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Раздел 1 
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА.  

СОРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 
 

Ахметшин Б. Г. 
 г. Уфа 

 

ОТ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ – К КОНСОЛИДАЦИИ 
НА ЕДИНОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПОЛЕ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

 

Чем стремительнее продвигается человеческое общество и мировая 
цивилизация по пути прогресса, тем очевиднее становится непреходящее 
значение традиционной народной культуры в духовной жизни, идейно-
нравственных устоях и художественно-эстетическом мировосприятии на-
ших современников и будущих поколений людей. Основное ядро этой 
культуры составляли до недавнего прошлого сюжетно и тематически ши-
роко разветвленные, художественно не во всем равноценные, по способу 
отражения действительности разножанровые произведения народной сло-
весности, при всей неравномерности распределения по традиционным 
классификационным рубрикам издревле образовавшие три отчетливо вы-
деляемых рода поэзии – эпический, лирический и драматический. Как и 
всему живому в сфере творчества, им был предначертан многовековой 
путь эволюционного развития, который продолжается для первых двух из 
них и поныне, а третий, исчерпав свой потенциал на прежней почве, обрел 
новую жизнь в области профессионального сценического искусства, где 
для него оказались открыты гораздо более благоприятные условия и, мож-
но сказать, безграничные возможности. Здесь мы должны оговориться, что 
при всей многоохватности и емкости содержания названных составляю-
щих поэзии, они оказались не в состоянии вобрать в себя отдельные ее ви-
ды и формы, например, архаико-магические, афористические и обрядовые, 
которые представляют другую ипостась художественного творчества и 
изучаются под несколько иным углом зрения, отличным от инструмента-
рия, применяемого при анализе вербальных и музыкально-вербальных 
разновидностей народного творчества. Имеются в виду, кроме сугубо фи-
лологических, методы и приемы антропологии, этнологии, культурологии, 
социальной психологии, философии и стратиграфии, которые все смелее 
вторгаются в науку и становятся в наши дни действенным средством ана-
лиза произведений народной поэзии и словесности. Однако это начинает 
претворяться в жизнь лишь в самые последние годы, и отмеченные пози-
тивные тенденции в развитии и нынешнем состоянии фольклора и фольк-
лористики не были реализованы сразу и, естественно, не могли снять в одно-
часье всех накопившихся проблем. А с начала так называемой перестройки, 
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как и в других областях жизни, в науке о фольклоре наметились явно дестаб-
лизационные и деструктивные тенденции и процессы, которые были впервые 
вскрыты и получили объективную оценку в выступлениях в разных средст-
вах информации и пленарных докладах на Первом (1–6 февраля 2006 г.) и 
Втором (1–6 февраля 2010 г.) Всероссийских конгрессах фольклористов в 
Москве их организатора и руководителя Государственного республиканского 
центра русского фольклора (ГРЦРФ) профессора А. С. Каргина. Остано-
вимся лишь на некоторых, самых существенных, из них. 

Как известно, любой поток, особенно в весеннее половодье, несет 
вместе с водой и пену, и мусор. Такое же впечатление производила фольк-
лорная стихия тех лет, когда она, прорвав, наконец, сковавшие ее на целых 
три столетия – со времен Петра I, – ледяные оковы и путы довлеющей над 
ней официальной и церковной идеологии, взяла «новый» курс и пустилась 
«в свободное плавание», как бы обретя реальную возможность естествен-
ного движения и развития. Именно такой период своей истории пережива-
ет сейчас фольклор, а вместе с ним и мы. Только не оказалось бы слишком 
поздно. Тем более для серьезной тревоги имеются веские основания. 

Тогда разрушительные, более того, потенциально губительные для 
страны и всего народа «медвежьи ухватки» (вспомним одну из версий 
сказки про теремок, прибежище всякой мелкой лесной твари и безобидных 
зверушек, который был раздавлен воплощавшим тупую, но неразумную 
силу Михайло Потапычем, среди разных имен которого не менее много-
значными и говорящими являются Медведь – всех давишь или Топтыгин, 
что созвучно со словом топтать) Ельцина были восприняты многими со-
отечественниками как верные симптомы пробуждения СССР к новой жиз-
ни. Но очень скоро стало ясно, что они повергли нашу родину в полный 
хаос и безысходность, и она оказалась на краю пропасти и фатального 
конца. К тому же началась невиданная и неслыханная эра крушения импе-
рии, развала экономики и грабежа ворьем разных мастей всех богатств 
России, как природных, так и рукотворных, и это продолжается до сих пор 
в форме антинародного дикого рынка и неудержимого скачка цен на вво-
зимые в основном из-за границы продукты и товары первой необходимо-
сти и на услуги ЖКХ. Все это незамедлительно отразилось на духовной 
жизни и нравственной атмосфере, царившей среди народонаселения, и 
обернулось катастрофической девальвацией едва ли не всех ценностей 
культуры и морали, особенно народной.  

Как грибы после дождя, расплодились околофольклорные ансамбли, 
кружки, студии, хоры, чаще всего возглавляемые не имеющими необходи-
мой квалификации и специальности руководителями, методистами, «хо-
реографами», «режиссерами», которые объявили себя фольклористами, 
хотя мало что смыслили в народном искусстве. В связи с этим нельзя 
умолчать об образовании едва ли не сразу присвоивших себе звание на-
родных 15 тысяч фольклорных коллективов, открытии более 500 фольк-
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лорных отделений в музыкальных школах и училищах искусств, 5 с лиш-
ним тысяч фольклорных школ, мастерских и музеев при разных клубах,  
о 3 с лишним тысячах клубов, в основном, сельских, изменивших свой ста-
тус и ставших Центрами и Домами фольклора, ремесел и музеями быта. 
Эти выкладки, обобщенные А. С. Каргиным, позволяют сделать вывод о 
том, что «в стране складывается принципиально новая архитектоника 
фольклористических структур, отражающая веление времени» [1, с. 7–8]. 
Такое явление, принявшее массовый характер, в соответствии с которым 
фольклор и народная художественная культура воспринимаются только 
как виды социального творчества, сам Анатолий Степанович называет 
«синдромом художественной самодеятельности» [1, с. 8]. При подобном 
обороте дел становятся возможными всяческие вольности и манипуляции 
в обращении с фольклором: организаторы народных праздников очень часто 
используют обряды, танцы и игры, вовсе не свойственные данной местности 
и традиции, и тексты, сопровождающие совсем другие действа и комплексы. 
Да и научные конференции не всегда отвечают своему назначению, нередко 
подменяя само собой разумеющиеся дискуссии на профессиональном уровне 
и конструктивное творческое обсуждение назревших проблем монологом 
докладчика, «говорильней» для него самого, в то время как их программы и 
установки нацеливают участников на живой обмен мнениями и суждениями 
по представляющим общий интерес вопросам. 

Не менее серьезным пробелом организационного порядка в жизне-
деятельности фольклористов страны до последнего времени оставалась их 
очевидная, можно утверждать, профессиональная разобщенность, так что 
едва ли было оправдано объединять их в некое автономное образование, 
громогласно именуемое «сообществом». Хотя бы потому, что одни из них 
изучали поэтическое наследие масс как творчество или даже концертную 
деятельность фольклорных ансамблей и народных хоров, другие – как 
продукцию местных мастерских и промыслов, третьи – как формы речевой 
культуры (вплоть до диалектов отдельных локальных групп населения с 
присущими им особенностями говора) и лишь немногие – и то изолиро-
ванно и однобоко – как искусство слова. Аналогичный разнобой и узкая – 
вплоть до моножанровой – специализация стали характерны и для экспе-
диционно-собирательской работы некоторых научных учреждений и ву-
зов. Отдельные Дома народного творчества и клубные очаги культуры, на 
скорую руку сколотив «выездные бригады», отправились по городам и ве-
сям с концертными программами «на заработки», а вовсе не для того, что-
бы вернуть самому народу-творцу в лице наших современников созданные 
им на протяжении веков, но постепенно и неумолимо забываемые шедевры 
или сделать достоянием поколений вновь открываемые подлинные образ-
цы традиционной поэзии.  

Понятно, что при такой «вкусовщине» и «разноголосице» интересов 
говорить о преемственности и объединении научных традиций и школ не 

12



 
 

просто. К тому же в силу известных причин, среди которых главные – 
снижение престижа науки, мизерная зарплата научных работников, – при-
ток в нее молодых специалистов, которые «разбрелись» по другим учреж-
дениям и ведомствам, отправились за рубеж, занялись непрофильной рабо-
той, резко сократился, и она начала быстро стареть. 

В обстановке экономической нестабильности, культурной и духовной 
разобщенности, охватившей тогда всю страну, необходимо было как можно 
скорее возродить процессы взаимодействия, интеграции и сплочения здоро-
вых сил общества, специалистов разных профилей, ученых-теоретиков и 
практиков-организаторов, наладить работу хоров и ансамблей, школ и сту-
дий, сберечь традиционные ценности наций и народов, сохранив при этом 
преемственность поколений, всячески добиваться интеграции и стабилиза-
ции информационной связи и творческих контактов с целью создания едино-
го коммуникативного поля фольклористической среды. Решение этой ис-
ключительно ответственной задачи взял на себя Государственный республи-
канский центр русского фольклора, с самого начала выступивший координа-
тором деятельности всех звеньев, подразделений и институтов фольклорной 
культуры в стране. И все, что происходит на глазах и в какой-то степени при 
нашем участии, прежде всего, углубленное фольклорно-экспедиционное об-
следование территории России, научно-методическое и научно-практическое 
сотрудничество с исследовательскими учреждениями регионов, активная из-
дательская деятельность, обобщающая результаты работы не только коллек-
тива самого Центра, но и субъектов Федерации, убеждает, что мы находимся 
на верном пути к преодолению кризиса.  

Неоценимый вклад в усиление этой многогранной работы вносят, 
кроме названного выше, учрежденные самим Центром журналы, назову 
лишь некоторые: «Антропологический форум», «Живая старина» – аналог 
дореволюционного издания с тем же названием, и альманах «Традицион-
ная культура». Также Центр поместил во «всемирной паутине» свой спе-
циальный сайт, через который все имеющие отношение к этому глобаль-
ному процессу его участники могут оперативно информировать своих кол-
лег о предстоящих фольклорных экспедициях, а по завершении оных – об 
основных их итогах и условиях хранения собранных материалов. Немало-
важную роль в объединении научных работников и ресурсов страны игра-
ют регулярно – два раза в год (май, октябрь) – созываемые Центром кон-
ференции «Славянская традиционная культура и современный мир», ос-
новные доклады которых регулярно публикуются, кроме одноименного 
серийного, в других научных сборниках. Но наибольшее внимание обще-
ственности и самих фольклористов привлекают Всероссийские конгрессы. 
Одни из самых представительных научных форумов страны, они, как и 
проводимые каждые три года в МГУ конгрессы исследователей русского 
языка и раз в два года организуемые РАН и МИИЯ конференции «Язык, 
культура, общество», а также сессии Института этнологии и антропологии 
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РАН, собирают более 500 участников, среди которых значительную про-
слойку составляют гости из-за рубежа, и по насыщенности программы, 
продолжительности работы и продуктивности результатов являются пер-
выми среди равных. 

Состоявшийся в феврале 2010 г. Второй Всероссийский конгресс 
фольклористов, как и предшествовавшей ему Первый, материалы которого 
увидели свет в четырех солидных томах и вызвали широкий отклик во мно-
гих источниках и средствах массовой информации, стал одним из главных 
событий года, значение и последствия которого для отечественной науки не-
возможно переоценить. Эти два конгресса стали явлениями, не имеющимися 
себе равных в новейшей истории отечественной фольклористики.  

Особенно велика роль этих собраний в консолидации разрозненных 
усилий, координации целей и задач, корректировке основных направлений 
поисков и сведении всего многообразия исследовательских интересов и 
возможностей головного отряда российских фольклористов в единое рус-
ло, что, несомненно, сообщит новый импульс дальнейшему развитию нау-
ки о народной культуре и устной поэзии с их словесно-музыкальными, 
танцевально-хореографическими, увеселительно-игровыми, декоративно-
орнаментальными и прочими как прикладными, так и нематериальными 
формами искусства. Притом следует заметить, что едва ли не впервые в 
научный оборот вводится богатейший массив не только традиционного 
или классического фольклора, но и остававшиеся на протяжении десятиле-
тий вне поля зрения специалистов т. н. маргинальные виды творчества, на 
которые те сознательно или вынужденно закрывали глаза. И что особенно 
важно, актуальнейшие, но нередко игнорируемые отдельными «доброхо-
тами» народа проблемы современной фольклористики никогда еще не ста-
вились так остро и решительно, не рассматривались на таком богатом и 
разнородном материале, во всем многообразии аспектов, не становились 
объектом вдумчивого и пытливого изучения, как сейчас. Все это более чем 
симптоматично: именно благодаря попыткам и стараниям ученых, объеди-
ненных под эгидой Центра и проникнутых высоким чувством ответствен-
ности за судьбы нации и ее культуры, становится реальным осознание на-
родом выдающейся роли своих истоков и корней. А это приобретает – тем 
более в обстановке, когда все явственней раздаются угрозы, чреватые для 
России утратой не только исконных духовных ценностей, но и государст-
венного и политического суверенитета, – решающее значение как одна из 
судьбоносных национальных идей, призванных сыграть поистине спаси-
тельную миссию незаменимого фактора монолитного единства не только 
русского, но и других народов нашей страны.  
________________________________________________________________  

 
1. Каргин, А. С. К вопросу о стратегии приоритетов в фольклористике /  

А. С. Каргин // От конгресса к конгрессу: Навстречу Второму Всероссийскому конгрес-
су фольклористов: сб. мат-лов. – М., 2010. – С. 5–16. 
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ФОЛЬКЛОР ОБ УРАЛЕ  

В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ XII – XVI вв. 
 

Восточные славяне издавна интересовались Уралом, что получило 
отражение в фольклоре новгородцев уже в конце XI в., о чем свидетельст-
вует Повесть временных лет. В этой летописи современная территория 
Урала именуется полунощной (т. е. северной) страной или полунощными 
странами, в которых живут пермь, печера, югра – так на Руси называли ко-
ренных жителей и одновременно занимаемые ими земли. В Повести вре-
менных лет среди прочих «народов, дающих дань Руси», упомянута пермь 
[10, с. 209–210], а в статье под 1096 г. печера – данник Новгорода. 

Именно с печерой и югрой у новгородцев были постоянные контакты и 
рассказы-воспоминания об этих связях бытовали в XI – начале XII вв. На них 
обратил внимание летописец, составлявший в 1118 г. третью редакцию По-
вести временных лет. В 1114 г. этот неизвестный летописец был в Ладоге, где 
разговаривал о полунощных странах с местными жителями, а также с новго-
родцем Гюрятой Роговичем – он очень высоко оценил сообщенные ему све-
дения и поместил их в Повесть временных лет. В статью под 1096 г. летопи-
сец внес разговор с новгородцем и продолжил его пересказом сведений из 
«Откровения Мефодия Патарского», а в статью под 1114 г. поместил свои бе-
седы с жителями Ладоги о полунощной стране и связал их с фактами из 
«фронографа» – в последнем Д. С. Лихачев видел «русский компилятивный 
хронограф типа Еллинского летописца» [11, с. 480]. Рассказ Гюряты Рогови-
ча из статьи 1096 г. и устные рассказы ладожан под 1114 г. исследователи 
обычно связывают между собой, отмечая, что сведения получены одним 
лицом, в одном месте, в одно время, что автор «в нарушение летописного 
события, часто говорит о себе в первом лице» [12, с. 279], что сходна тема-
тика и т. п. Для освещения нашей темы необходимо оставить в стороне ви-
зантийские исторические источники, использованные летописцем (сочи-
нение Мефодия Патарского и «фронограф»), а рассказы Гюряты Роговича 
и ладожан рассмотреть как один фольклорный текст. 

Новгородец Гюрята Рогович рассказал летописцу следующее: «По-
слал я отрока своего в Печору, к людям, дающим дань Новгороду. И когда 
пришел отрок мой к ним, то от них пошел он в землю Югорскую. Югра же 
это люди, говорящие на непонятном языке, и соседят они с Самоядью в се-
верных краях. Югра же сказала отроку моему: «Дивное чудо мы нашли, о 
котором не слыхивали раньше, а идет этому уже третий год; есть горы, 
упирающиеся в луку морскую, высотою как до неба, и в горах тех стоит 
крик великий и говор, и кто-то сечет гору, желая высечься из нее, и в горе 
той просечено оконце малое, и оттуда говорят, и не понять языка их, но 
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показывают на железо и делают знаки руками, прося железо; и если кто 
даст им нож ли, или секиру, они в обмен дают меха. Путь же к тем горам 
непроходим из-за пропастей, снега и леса, потому и не доходили до них 
никогда; этот путь идет и дальше на север» [10, с. 369]. 

В статье под 1114 г. летописец передает рассказы жителей Ладоги в 
следующем виде: «Когда я пришел в Ладогу, поведали мне ладожане, что 
здесь, когда бывает туча великая, находят дети наши глазки стеклянные, и 
маленькие, и крупные, проверченные, а другие возле Волхова собирают, ко-
торые выплескивает вода. Этих я взял более ста, все различные. Когда я ди-
вился этому, они сказали мне: «Это не удивительно; живы еще старики, ко-
торые ходили за Югру и за Самоядь и видели сами в северных странах, как 
спустится туча и из той тучи выпадут белки молоденькие, будто только ро-
дившиеся, и выросши расходятся по земле, а в другой раз бывает другая туча, 
и из нее выпадают оленцы маленькие и выросши расходятся по земле». 
Этому у меня есть свидетель посадник Павел ладожский и все ладожане. 
Если же кто этому не верит, путь почитает Хронограф» [10, с. 399–400]. 

Основную ценность в рассказе Гюряты Роговича имеет, конечно, 
югорское предание о людях в горе. В чем его смысл? 

Люди в горе говорят на непонятном языке – они пришельцы, они чу-
жие; люди «секут гору, стремясь высечься из нее» – они хотят попасть в мир 
югры, в земное пространство полунощной страны; люди стараются «высечь-
ся» из горы, видимо, давно – они это делают на памяти югры уже «три года»; 
люди «секут гору» с большим напряжением, может, из последних сил – они 
кричат, вопят («в горах тех кличь велик и говор») [13, с. 52, 175]; люди все-
таки достигли определенного результата, просекли в горе «оконце малое» – 
они вошли в зону контакта с югрой; люди из оконца «говорят», «показывают 
на железо и машут руками, прося железо» – они вербально и языком жестов 
указывают на главное, что им нужно, что поможет выйти из горы; люди про-
сят железо «и если кто даст им нож или секиру, они вместо того дают ме-
ха». Этот эпизод историки давно объясняют как «немую торговлю», суще-
ствовавшую у народов всех континентов, включая Австралию и Америку 
[1, с. 112–113]. В югорском предании «немая торговля» идет между югрой 
и людьми из горы, причем у последних есть меха – главная или одна из 
главных ценностей того времени. Но откуда меха и откуда эти люди поя-
вились в горе? Если предположить связь с нижним миром людей, которые 
стараются «высечься» из горы, тогда логично будет выглядеть «немая тор-
говля» в югорском предании: меха – от охоты в нижнем мире, который 
люди по чьей-то воле покинули. И югорское предание показывает путь 
этих людей из нижнего мира в мир югры через гору – природную верти-
каль, соединяющую космические зоны. Верхняя зона – небо – характери-
зуется в рассказе под 1114 г. о выпадающих из туч и разбегающихся по 
земле белках и оленях. Д. С. Лихачев вслед за С. Ф. Платоновым сопостав-
лял рассказ о маленьких оленях, падающих с неба на землю, с лопарским 
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преданием, в котором утверждается: «олень не сын Земли, он сын Солнца, 
он принадлежит самому богу… первое оленье стадо спустилось с облаков» 
[11, с. 480]. Есть основание считать, что в югорском сюжете выпадение 
животных из туч на землю тоже инициировано каким-то небесным духом, 
божеством, культурным героем. 

В рассказах Гюряты Роговича и жителей Ладоги полунощные страны 
предстают как территория жизни югры, самояди, на которой реально дей-
ствуют некие силы снизу и сверху, или сила земная, явленная через людей, 
стремящихся «высечься» из горы, и сила небесная, репрезентированная 
тучами с новорожденными животными, падающими на землю. Таким об-
разом, возникает трехчастная вертикальная картина мироздания, и полу-
нощные страны – одна из трех космических зон, средняя. О космических 
зонах в фольклоре коренных жителей Урала писали многие исследователи 
[см., например: 5, с. 187–197; 6, с. 208–216; 7, с. 207–211; 9, с. 11–17]. 

«Горы, упирающиеся в луку морскую, высотою как до неба» обычно 
связываются с северными отрогами Полярного Урала, иногда называется 
хребет Пай-Хой. И если в понимании летописца эти горы – обычный объ-
ект ландшафта, использованный Александром Македонским по воле божь-
ей в качестве временного пристанища «нечистых людей» [11, с. 424–425], 
то в югорском предании «горы… высотою как до неба» – это природная 
вертикаль, устремленная вверх и как бы соединяющая нижнюю и верхнюю 
космические зоны. Горы не фиксируют какой-то рубеж, тем более север-
ную границу мира, в югорском предании сказано, что путь к горам про-
должается и за ними: «этот путь идет и дальше на север». Но горы облада-
ют повышенной значимостью – не случайно путь к ним «непроходим из-за 
пропастей, снега и леса» (можно напомнить, что священные места у об-
ских угров всегда устраивались даже в XIX в. в глухих, труднодоступных 
местах). Восприятие югрой этих гор явно связано с трансцендентностью – 
сами аборигены говорили отроку Гюряты, что нашли «дивное чудо» [см. 
также: 4, с. 10–11]. 

Таким образом, в Новгороде и Старой Ладоге, откуда начинались по-
ходы новгородцев в полуночные страны – Печору, Югру, Пермь – в начале 
XII в. «уральская» тема освещалась в рассказах-воспоминаниях (меморатах), 
часть которых, судя по всему, уже приобретала жанровый облик преданий. 
Эта тема носила местный (югорско-новгородско-ладожский) характер, но вы-
зывала общественный интерес, поэтому получила освещение в таком важном 
источнике, как Повесть временных лет. Югорские сюжеты о людях, стремя-
щихся выйти из горы, и о новорожденных животных, выпадающих из туч на 
землю в полунощных странах, являются первоначальными в фольклоре об 
Урале, но одновременно бытовали рассказы о походах новгородцев за данью 
на Печору и Югру. Набеги или походы новгородцев за данью отмечены как в 
Повести временных лет, так и в местных летописях, но говорится о них все-
гда предельно сжато, без ссылок на устный источник. В то же время невоз-
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можно представить, чтобы новгородцы и ладожане не откликались на такие 
походы, тем более, что ушкуйникам или даже воеводам не всегда сопутство-
вала удача. Например, в 1193–1194 гг. на Югру ходил отряд численностью до 
300 человек во главе с воеводой Ядреем и встретил упорное сопротивление, 
югричи даже «истребили» часть новгородцев [2, с. 141]. Очевидно, что «слу-
хи и толки» не могли не сопровождать подобную неудачу (а в другом слу-
чае – удачу) новгородских мужей. 

Новгородцы вплоть до конца XIV в. удерживали свое влияние, хотя 
им составляли конкуренцию владимиро-суздальские князья, которые в  
XIII в. подчинили своему влиянию коми-зырян на Северной Двине, Выче-
где, Сухоне – распространили свою власть на земле, считавшейся новго-
родскими волостями [2, с. 140–141]; кроме того, у Волжской Болгарии то-
же были свои интересы в обширной арктической зоне от Северной Двины 
до Северного Урала; и, конечно, в XIV в. происходит усиление Москов-
ского княжества, начинается наступление Москвы на Двину и на Печору. 
Новгородцы, «не желая терять уральские земли», в 1364 г. совершают 
«первый поход на восточный склон Урала, дойдя до низовьев Оби, – тогда 
же, по преданию, ими были построены первые в Зауралье русские городки, 
в том числе Ляпин, названный по имени одного из руководителей похода 
Степана Ляпы» [3, с. 160]. 

Успешная миссионерская деятельность Стефана Пермского в конце 
XIV в. во многом способствовала вхождению Перми Вычегодской в состав 
Московского княжества и началу стихийной русской крестьянской коло-
низации Верхнего Прикамья с севера – из бывших новгородских волостей: 
в начале XV в. появляется оседлое русское население, первый русский го-
родок Анфаловский, который был «назван по имени двинского воеводы 
Анфала Никитина, перешедшего на сторону Москвы и бежавшего в При-
уралье от преследования новгородских властей» [3, с. 60]. Таким образом, 
можно считать, что переселенцы из новгородских волостей первыми прив-
несли русские народно-поэтические традиции на Урал, точнее, в Приура-
лье в начале XV в. 

Как уже было сказано, в конце XIV в. фактически закончился новго-
родский и начался, условно говоря, московский период освоения Урала.  
И показательно, что сведения об Урале, как письменные так и устные, ми-
фологизируются. Так, мифологизация ощутима в преданиях жителей Мос-
ковского княжества о Золотой бабе, которая будто бы находится у пермя-
ков в Приуралье. В XIV в. сведения об этом попали в летопись, поэтому 
некоторые историки, начиная с Н. М. Карамзина, считали Золотую бабу 
богиней пермяков, другие видели в ней мансийское сакральное существо, 
третьи полагали, что ее почитали все или почти все угро-финны. Напри-
мер, Н. С. Трубецкой писал, что Золотая баба изображает «богиню плодо-
родия, судьбы и богатства», что это вогульская Куалтысь-сан-Торум, что 
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«она была известна пермским народам под именем Кылдысин, и воспоми-
нания о ней остались у современных вотяков» [14, с. 61]. 

Мнения историков обобщил М. П. Алексеев, указав все русские и  
западно-европейские источники. В частности, он отметил, что Золотая ба-
ба «упоминается в Софийской первой летописи под 1398 г. по поводу кон-
чины Стефана Пермского, где сказано, что он «живяше посреде неверных 
человек, ни бога знающих, ни закона ведящих, моляшеся идолом, огню и 
воде, и камню, и Золотой бабе, и вълхвом, и древью». В послании митро-
полита Симона «Пермскому князю Матвею Михайловичу и всем пермичам 
большим людем и меньшим» (1510 г.) также говорится о поклонении пер-
мичей Золотой бабе и «болвану Войпелю» [1, с. 114]. М. П. Алексеев под-
черкнул, что в начале XVI в. сведения о Золотой бабе попадают в сочине-
ния европейских авторов, которые местонахождение Золотой бабы связы-
вают уже не с Уралом, а с более отдаленными на восток территориями. То 
же самое происходит в русских источниках – дорожниках, «Сказании о че-
ловецех незнаемых в Восточной стране», т. е. просматривается определен-
ная закономерность: «чем позже встречается рассказ о Золотой бабе, тем 
дальше на восток отодвигается ее местопребывание – прежде ее помещали 
на территории Вятки или Перми, на карте Вида она уже в Обдории  
(Abdoria), на запад от Оби, наконец, ее помещают на Обь или даже еще 
восточнее» [1, с. 116]. 

Красивый и емкий образ Золотой бабы соседствовал в фольклоре с 
темой о странных людях, живущих в далекой Восточной стране. Эта тема 
разрабатывалась в цикле преданий, бытовавших на Руси уже в XV в. и по-
павших в «Сказание о человецех незнаемых в Восточной стране», затем 
обратила на себя внимание европейских авторов и получила отражение в 
их сочинениях: «Трактате» М. Меховского 1517 г., «Записках о Московии» 
С. Герберштейна 1549 г., «Записках» К. Адамса 1554 с., Анониме 1557 г., в 
сочинении Р. Барберини 1565 г. [1, с. 111–123].  
________________________________________________________________  
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТА 
В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В основе прагматики любого текста лежит коммуникативный процесс, 

процесс связи между источником информации и его потребителем, между 
писателем и читателем в литературе, исполнителем и слушателем в фолькло-
ре. С точки зрения теории информации, сам процесс коммуникации включает 
несколько обязательных процедур: передача информации, ее восприятие и 
сохранение [3, c. 33]. Эти общеизвестные положения оказываются по отно-
шению к фольклорному тексту применимы с особыми оговорками.  

Первое, что, как говорится, лежит на поверхности, – это тип комму-
никации. В фольклоре процесс коммуникации осуществляется «вживую», 
в результате прямого контакта исполнителя (информанта) и слушателя, то, 
что, по традиции, в западной фольклористике принято называть «face to 
face», а в отечественной науке – «из уст в уста». В основе этого типа ком-
муникации лежит основополагающее отличие фольклорного текста от ли-
тературного, которое заключается в устной форме бытования фольклорно-
го текста и письменной форме существования литературного текста. Это 
отличие кардинально меняет дальнейшие составляющие прагматики текста 
в фольклоре и литературе. Иначе говоря, «слово» в литературе и фолькло-
ре идет к сознанию читателя и слушателя разными путями. Конечный ре-
зультат этого «пути» также различен. 

Так, литературный текст, существующий в материализованном и го-
товом виде (книга, напечатанный текст, компьютерная версия и т. д.) пере-

20



 
 

дается читателю только при условии инициативы со стороны самого чита-
теля. Поэтому прагматика литературного текста всецело обусловлена чи-
тательской активностью. Литературный текст, будучи прочитан, существу-
ет уже в читательском сознании. Восприятие его читателем не может вли-
ять на сам текст. Он каноничен (неизменяем), устойчив. Исследователь-
ская практика литературоведов, интерпретации литературного текста мо-
гут оказать влияние только на сознание, эстетические взгляды и вкусы чи-
тателя. Однако сам текст от этого не изменится: он существует в своем 
первоначальном виде независимо от количества и качества его прочтения. 
Исключение составляют редакторские купюры, правки уже изданного тек-
ста, обоснованность которых является областью исследования литератур-
ных текстологов.  

Другими словами, литературный текст существует как некая про-
странственно и графически организованная структура, а сам процесс чте-
ния литературного текста представляет собой последовательное и целост-
ное его восприятие. Конечно, возможно возвращение к прочитанному, 
чтение литературного текста «с конца», с любой или любимой страницы – 
все это расценивается как моменты восприятия текста, обусловленные раз-
ными причинами: исследовательскими целями, эстетическими вкусами, 
настроением читателя и т. д.  

В противовес литературному, прагматика фольклорного текста срод-
ни речевому процессу – это прежде всего разовый, сиюминутный акт. Сам 
текст не существует в материальной форме (не путать с письменными 
формами фольклора: альбомами, анкетами, письмами, надписями, граффи-
ти и т. д., которые бытуют по законам устных жанров). Он существует 
только в момент его передачи, до этого момента фольклорный текст хра-
нится в памяти и сознании исполнителя. Безусловно, слушатель (в частно-
сти собиратель фольклора) может внести коррективы в процесс исполне-
ния фольклорного текста: попросить повторить его часть или весь текст, 
но это будет уже другой текст – изменится слово, интонация, жест, реак-
ция исполнителя или слушателей, окружающая обстановка (кто-то вошел, 
окликнул, поправил, зазвонил телефон, проехала машина и т. д.).  

Как бы мы ни противились, но приходится согласиться, что даже са-
мая точная, выполненная по всем правилам науки, запись фольклорного 
текста не является его письменным, аудио- или видеовоспроизведением. 
Фольклорный текст существует только сейчас, только в момент исполне-
ния, все остальное – более или менее совершенные записи, фиксации одно-
го из вариантов текста, с которыми имеют дело слушатели и исследовате-
ли. Этим тезисом мы не склонны подвергнуть сомнению научность много-
численных записей фольклора. Однако такова специфика фольклора, в ко-
тором понятие точности, достоверности записей изначально относительно.  

Прагматика литературного текста осуществляется по известной схе-
ме: «текст – читатель». Компоненты этой схемы однонаправленны, а 
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именно: восприятие литературного текста читателем не влияет, как уже 
отмечалось, на качество самого текста, который в новых схемах «текст – 
читатель» будет воспринят по-новому. Иначе говоря, существует один ли-
тературный текст и «энное» количество его читателей. Подобный тип 
прагматики носит технический характер, поскольку он обусловлен тира-
жированием литературного текста, его обращенностью ко всем читателям 
и ни к кому в частности.  

Как известно, проблемы восприятия литературы, отношения автора и 
читателя, его присутствие в тексте художественного произведения являют-
ся предметом важной области теоретического литературоведения – психо-
логии читателя [1, с. 4] и широкого научного направления – рецептивной 
эстетики. И все же ни сам автор, ни тем более созданный им литературный 
текст не могут «выбрать» своего читателя. В свою очередь, читатель не 
может влиять на читаемый им текст.  

Прагматика фольклора кардинально отличается от литературной, по-
скольку слушатель фольклорного текста является его потенциальным ис-
полнителем. В этом случае даже его пассивность по отношению к испол-
нителю будет носить активный характер. Как это понять? Исполнитель 
фольклора сознательно или на уровне подсознания всегда ориентируется 
на слушателя: на количество слушателей, на их уровень, реакцию, на на-
строение слушателей, на окружающую обстановку и многие другие факто-
ры, которые в литературоведении принято называть внетекстовыми, кон-
текстуальными, а в лингвистике – экстралингвистическими или фоновыми.  

Особое влияние на исполнительский текст может оказать тактика 
собирателя фольклора, который своими наводящими вопросами может ли-
бо помочь информанту вспомнить текст, либо спровоцировать его на ис-
полнение не «своего» текста, а такого, который необходим и ожидаем со-
бирателем. Корректность подобных вопросов по ходу исполнения – поня-
тие относительное, зависящее от цели собирательской работы. В среде 
профессиональных фольклористов-полевиков подобные «заказные» записи 
фольклора однозначно квалифицируются как не аутентичные.  

Механизм прагматики фольклорного текста также специфичен.  
В общих чертах он, как любой информационный процесс, по необходимо-
сти проходит следующие стадии: кодирование информации – ее передача – 
и декодирование. В литературе этот процесс можно условно обозначить 
следующими составляющими: авторское творчество – чтение – понимание. 
Каждый из указанных компонентов носит практически автономный харак-
тер: творчество конкретного автора, в результате которого появляется ли-
тературный текст, не зависит от чтения (гипотетично можно предполо-
жить, что этот текст вообще никто не будет читать), чтение, как уже отме-
чалось, не влияет на текст, понимание текста также не обязательно наступает 
после прочтения. Поэтому можно бесконечно рассуждать о со-творчестве, со-
переживании читателя произведения, читателе-авторе, читателе-адресате, во-
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ображаемом, имплицитном читателе, читателе, вступающем в диалог с авто-
ром и т. д. – все это не меняет сути механизма прагматики в литературе. Ли-
тературный текст и его восприятие читателем – одноактный процесс, в кото-
ром информативность текста и извлекаемая из текста читателем информация 
не зависят друг от друга и не могут оказать влияние на последующие про-
цессы «прочтения» литературного текста. 

В фольклоре процесс кодирования и декодирования текста макси-
мально приближен к речевой деятельности. В этой связи психолингвисти-
ческое изучение речемыслительной деятельности, во многом восходящее к 
исследованиям жанров устного творчества, проводимым в XIX в. А. Н. Ве-
селовским и А. А. Потебней, позволяет выстроить механизм прагматики 
фольклорного текста. Как отмечалось нами выше, текст устной речи и 
фольклорный текст, обладая единой устной природой, генетически и 
функционально представляют собой разнородные явления. Отсюда и ме-
ханизм их передачи будет различным.    

Фольклорный текст – это традиционный текст, поэтому он возникает и 
функционирует только благодаря, на основе и в соответствии с фольклорной 
традицией, явлении самом по себе сложном и многоаспектном. В самом об-
щем смысле слова фольклорная традиция – это процесс передачи, преемст-
венности творческого опыта, коллективная память народа, его поэтическое 
знание и фонд художественных средств, реализующиеся при определенных 
условиях в различных текстах устного творчества. Поэтому исполнитель 
фольклорного текста не свободен в выборе способов его передачи.  

Другими словами, если исполнитель не может воспроизвести когда-
то услышанный им текст – значит, он не владеет традицией. Если слуша-
тель не понимает услышанный им текст – значит, он также пребывает вне 
традиции жанра. Не случайно мы часто не понимаем иностранного юмора 
или смысла паремий другого народа. Например, смысл распространенной 
и понятной русскоязычному слушателю поговорки «дождь льет как из вед-
ра» в английском языке передается довольно странно: «it rains cats and 
dogs» [2, с. 93]. Чтобы понять эту поговорку, необходимо усвоить тради-
ции английского фольклора.   

Таким образом, прагматический потенциал текста в фольклоре и ли-
тературе обусловлен художественной природой и спецификой функциони-
рования представленного вида творчества. 
________________________________________________________________  
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«КРАСИВАЯ» И «МОЛОДАЯ»: ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНЕШНОСТИ 
ГЕРОИНИ РУКОПИСНОГО ДЕВИЧЬЕГО РАССКАЗА 

 

Рукописный девичий рассказ – это письменный жанр современного 
городского фольклора, в основе сюжета которого лежит любовная колли-
зия, представленная глазами подростков, «семантическим ядром» [4, с. 42] 
которой выступает зачастую «самоубийство» или смерть вслед за гибелью 
возлюбленного.  

С наивными рассказами из девичьих альбомов впервые столкнулся в 
начале 80-х гг. ХХ в. исследователь С. Б. Борисов во время работы в лет-
нем лагере. Позднее началось собирание текстов рукописных девичьих 
рассказов, активное изучение неизвестного до этого времени жанра «наив-
ной литературы», а в 1988 г. состоялась первая публикация, специально 
посвященная феномену рукописного девичьего рассказа. Самым полным 
изданием рукописных девичьих рассказов на сегодняшний день является 
книга С. Б. Борисова «Рукописный девичий рассказ».  

Появление жанра ученые относят к 50-60-м гг. XX в. [4, с. 36]. Возник-
нув в среде девичьей культуры как «средство половой и любовной социали-
зации» [4, с. 46] и распространяясь переписыванием от руки из альбома в 
альбом, девичий рассказ не выходит за рамки «своей» молодежной среды, 
преимущественно женской. «Сюжетно-тематические параллели рукописным 
любовным рассказам, по мнению С. Б. Борисова, – можно отыскать практи-
чески повсюду – и в античном романе, и в малайских романтических шаирах 
XIV – XVIII вв., и в средневековом романе, и в трагедиях Шекспира («Ромео 
и Джульетта», «Отелло»), и у Тургенева («Отцы и дети»), и в кинематографе 
начала XX в., и в рассказах, помещаемых в женских советских журналах по-
следней трети XX в.» [4, с. 33]. С. Жаворонок определяет рукописный деви-
чий рассказ как «праправнучку романтически окрашенной сентиментальной 
повести последней трети XVIII – начала XIX в.» [4, с. 33]. 

Будучи сравнительно молодым и малоизученным жанром, рукопис-
ный девичий рассказ, вызывает много споров. Двойственность природы 
этого жанра: фольклорная основа и явное влияние авторской литературы, 
ограниченная среда распространения – породила особенности поэтики и 
проблематики жанра.  

Исследования рукописного девичьего рассказа ведутся пока только с 
точки зрения сюжетно-тематических особенностей. Попытка анализа об-
разной системы, выявление традиционных формул классического фольк-
лора и их функционирование в текстах наравне с нетипическими для 
фольклора единицами положит начало изучению феномена девичьего лю-
бовного рассказа в контексте современного фольклора. Цель данного ис-
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следования – выявление традиций классического фольклора при построе-
нии образа главной героини рукописного девичьего рассказа. 

Наиболее характерные черты портретов героев рукописного рассказа – 
это молодость и красота, которые традиционны и для классического фольк-
лора. Однако в жанре рукописного девичьего рассказа эпитеты «молодая» и 
«красивая» трактуются несколько иначе, чем в традиционном фольклоре, со-
храняя при этом свою единственную функцию – воспеть героиню. 

Молодость в рукописном девичьем рассказе имеет конкретный харак-
тер, возраст героини всегда указан, уже с первых строк оговаривается, в ка-
ком классе учится девушка, сколько ей лет. Но так ли молода девушка из ру-
кописного рассказа XX века, как ее предшественница из народной лирики? 

О. М. Фрейденберг связывает понимание молодости с фертильной 
функцией женщины: «Молодая называется так не потому, что она моло-
да… не потому, что ей 15-16 лет. Она молода в течение всего периода жен-
ской потенции» [6, с. 36]. Мальцев, рассуждая о семантике «молодости» в 
русской народной необрядовой лирике соглашается с подобным понима-
нием молодости и приводит в доказательство русские слова «молодица», 
«молодка» и др. в значении «молодая баба… лет до сорока» [2, с. 145].  

В рукописном девичьем рассказе девушка молода, потому что ей 15-
20 лет (возраст в большинстве текстов указан), она учится в школе, инсти-
туте, отдыхает в пионерском лагере. В текстах для обозначения главной 
героини используются лексемы: «девушка», «девочка», «девчонка», что 
также ограничивает понимание молодости определенными рамками: «Де-
вушка – лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия до 
вступления в брак» [5, с. 435]. 

Представления о красоте в рукописном девичьем рассказе в силу 
эпического характера жанра выражены подробно, и несколько отличны от 
классического образа «красны девицы» в традиционном фольклоре. Ге-
роини являются носителями определенных, принятых во времена создания 
текстов (приблизительно 50-60 гг. XX в.) стандартов красоты.  

«Красивая», «самая красивая в классе, в доме, в лагере» [4, с. 56–57, 88, 
92–93, 97, 105, 137, 147] – самая частотная характеристика в рукописном де-
вичьем рассказе. Можно говорить о присутствии определенного типажа 
внешности, эталона красоты. «Пушистые» волосы, «алые, правильной фор-
мы» губы, прямой нос, «стройная фигура», «светлая кожа» повторяются из 
рассказа в рассказ. Глаза могут быть карими, зелеными, голубыми, сине-
васильковыми, но всегда большими, огромными [4, с. 94, 99, 103, 118]. При-
мечательно, что «правильность» [4, с. 77, 88, 186] видна во всем: фигура, нос, 
губы – все имеет «правильные» очертания. Традиционный фольклорный об-
раз девушки с косой заменяется в рукописном девичьем рассказе образом де-
вушки с распущенными волосами [4, с. 56, 62, 66, 75, 91-92, 103, 126, 209, 
220]. Распущенные волосы были неприемлемы для героини классического 
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фольклора. Меняются нравы – и рукописный девичий рассказ, как современ-
ный жанр, отражает изменившиеся традиции и сознание народа.  

Наряду с постоянным эпитетом «красивая» в рассказах используют-
ся и новые для фольклора языковые единицы, книжные штампы: эпитеты 
«невиданная» (красота), «удивительная» (белизна кожи), «неотразимая», 
«пронзительные», «необыкновенные», «неповторимые» (глаза); элементы 
экзотичности: «похожа на испанку» [4, с. 75]; образные выражения: «фи-
гура… словно вылеплена из глины искусным мастером» [4, с. 103], «ее 
красота поразила всех», «автобус посветлел от ее красоты» [4, с. 95], «лег-
кая, как сказочная фея» [4, с. 153], , «хрупкая, как ромашка» [4, с. 316] – 
все это позволяет говорить о некоторой образности стиля повествования и 
ярко выраженном стремлении к идеализации образа, попытке выделить его 
из основной массы. По мнению Т. А. Китаниной, «юные сочинительницы 
(зачастую декларируя приоритет внутренних качеств над внешними) все 
же не могут отказаться от прекрасных глаз, локонов, и изящной фигурки», 
так как «вживаясь в образ героини, они желают хотя бы в фантазиях чув-
ствовать себя неотразимыми» [1, с. 512].  

Немаловажное значение в текстах рукописных рассказов имеет одежда 
девушки, точнее сказать, подчеркнуто соответствие одежды модным тенден-
циям того времени. Завершающим элементом описания внешнего облика ге-
роини является «модное платье», «элегантная сумка». Такая характеристика 
девушки, как «модная», в силу своей частотности становится постоянным 
эпитетом для рукописного девичьего рассказа, что, с одной стороны, выделя-
ет ее из множества сверстниц (она имеет модную вещь, не всем доступную). 
Но, с другой стороны, мода – это определенный стереотип внешнего облика, 
соответствовать которому стремится большинство. «Быть модным» – значит 
одеваться по определенным правилам, принятым в данное время. Это подчер-
кивает стремление приблизить героиню определенной норме, стандарту, что 
приводит к появлению стереотипности построения образа главной героини. 

Стремление идеализировать образ главной героини рукописного де-
вичьего рассказа, приписать ее чертам «правильность», близкую к стерео-
типности, нарисовать девушку «невиданной красоты» приводят к «обезли-
ченному» образу главной героини. 

Портрет героини во многом испытывает влияние авторских произведе-
ний, что проявляется в развернутости описания, нарочитой образности, от-
ражении реалий времени. Однако ведущим по-прежнему остается прием 
идеализации («возвышение воспеваемой»), который, по мнению В. Я. Проппа 
лежит в основе народной эстетики [3, с. 64].  

Внешность героини современного фольклора изменилась: косу распле-
ли, появилось разнообразие в портретных описаниях, добавились новые ха-
рактеристики, прослеживается влияние книжной лексики. Однако девушка 
так и осталась «красной девицей», то есть красивой, в первую очередь. 
________________________________________________________________ 
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РУССКИЙ ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА 
 

В условиях модернизации российского общества актуальна проблема 
выживания этнических культур путем сохранения и развития фольклора в 
разнообразии его форм. Целью статьи является выявление закономерно-
стей и специфики развития жанров русского фольклора в творчестве наро-
дов Башкортостана. Достижение этой цели позволит установить характер и 
интенсивность взаимодействий и взаимовлияний духовных ценностей рус-
ских переселенцев и других народов, формирование восточнославянского 
культурного суперстрата в регионе.  

Русские на протяжении последних столетий составляют большинст-
во в Башкирии. В 2002 г. их насчитывалось 1 490 715 тыс. чел. (36,4 % на-
селения республики). С середины XIX в. до наших дней славянское и 
тюркское население (башкиры, татары, чуваши) находятся в устойчивом 
демографическом равновесии (соответственно 38,1 % и 54 %). Всего в рес-
публике зарегистрировано 130 национальностей и этнических наименова-
ний, которые в большей или меньшей степени испытали влияние русской 
культуры.  

По имеющимся источникам, до переселения на Южный Урал в испол-
нительском репертуаре даже родственных восточнославянских народов – ук-
раинцев и белорусов – русские песни были единичны [1; 3, c. 28–36]. Тюрк-
ские и финно-угорские этносы еще столетие назад слабо владели русским 
языком, для них русская фольклорная культура была чуждой [10]. Вместе с 
тем, осознав вначале неизбежность, а затем преимущества совместной жизни, 
народы создали мультикультурную среду, в которой развивается множество 
оригинальных культур, одновременно происходит их творческая переработ-
ка, достояние одного этноса становится общим для всех.  
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Формированию общего пласта песенной культуры народов Башкорто-
стана в целом и русского культурного суперстрата в частности, способство-
вали процессы индустриализации, урбанизации, интернационализации обще-
ства, совместный труд в колхозах, совхозах и, особенно, борьба с врагом. 
Башкирские фольклористы Л. Н. Лебединский, А. И. Харисов, Р. С. Сулей-
манов установили, что после Октябрьской революции в музыкальный быт 
башкир и других народов вошли русские песни нового времени, в том числе 
в творческой переработке: «Интернационал», «Марсельеза», «Варшавянка», 
«Кузнецы», «Похоронный марш» на татарском и башкирском языках, рас-
пространились песни молодых советских поэтов и композиторов: «Марш Бу-
денного», «Красная Армия всех сильней», «Дан приказ ему на запад», «Три 
танкиста» [8, c. 50; 19, с. 375; 17, с. 152]. В 1920-х гг. с новыми башкирскими 
словами пелись русские песни «Знаю, ворон, твой обычай», «Рассыпайся 
врассыпную». Припевы в этих песнях, выражающие основную идею произ-
ведения, оказывались прямым переводом с русского. От солдатской песни 
«Соловей, соловей, пташечка» в башкирском и татарском исполнении ос-
талась мелодия и начальные русские слова [2, с. 131]. 

С 1930–1940-х гг. башкиры и татары пели русские песни «Светит 
месяц», «Косилка-молотилка» в вольном переводе на родные языки. Песня 
М. Исаковского и М. Блантера «Катюша» исполнялась и с основным тек-
стом, и в башкирском переводе Г. Амири под названием «Зэйтунэкэй». 
Среди башкир Самарской и Саратовской областей стала популярной песня 
«Проводы» («Как родная меня мать провожала»), сочиненная Д. Бедным 
на мелодию восточнославянской песни «Про комара». Она была переинто-
нирована и распространилась среди иргизо-камеликских (курганских) 
башкир как башкирская песня под названием «Халдат йыры» («Песня сол-
дата») [17, c. 154].  

В 1930–1940-е гг. утвердилась лирическая тема (особенно в женском 
репертуаре); в последующие годы и вплоть до наших дней она стала веду-
щей. Разным народам Башкортостана полюбились мелодичные, очень эмо-
циональные фольклорные и авторские русские песни: «Ой, мороз, мороз», 
«Тонкая рябина», «Коробушка», «Катюша», «Ой, цветет калина», «Как при 
лужке», «Лучше нету того цвету», «Вечер на рейде», «Вася-Василек» [14; 
16]. Их стали регулярно петь на башкирских, татарских, чувашских, мор-
довских, удмуртских свадьбах [5], семейных праздниках, народных гуля-
ниях, Сабантуях. В современном репертуаре украинцев и белорусов рус-
ские лирические песни уже не уступают по значимости украинским и бе-
лорусским, они заняли прочное место в исполнительском репертуаре и 
других народов [11; 12].  

В годы Великой Отечественной войны в украинских селах Уфимского, 
Чишминского, Давлекановского, Стерлитамакского районов, наряду с укра-
инскими, очень много звучало русских песен, особенно на исторические те-
мы. Так, старинная песня с зачином «Поле мое, поле чистое» в записи от рус-
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ских в 1948 г. в г. Благовещенске представляет собой контаминацию истори-
ческой песни «Поле чистое турецкое» с разбойничьей или тюремной песней 
[15, c. 234]. В 1942–1943 гг. она записана М. М. Плисецким и  
М. Я. Береговским от украинцев Башкирии как песня о революционных со-
бытиях ХIХ – ХХ вв. под названием «Та вiють вiтри все буйнеє». Перейдя от 
русских к украинцам, она зазвучала в двух вариантах. В одном из них «ге-
рои» – немцы, в другом – турки, действие происходит на поле турецком или 
немецком [18, л. 87, 62–64, 47, 51–52, 279, 280].  

Если хранителем традиционных русских песен было старшее рус-
скоязычное поколение, то песни советских композиторов и поэтов подхва-
тило среднее и молодое поколение разных национальностей. В середине 
прошлого столетия часто пели «Катюшу» «Землянку», «Одинокую гармонь», 
«Матросский вальс», «Услышь меня, хорошая». Распространились песни, со-
чиненные в их продолжение: «Ответ «Одинокой гармони», «Ответ на «Ого-
нек», «Ответ «Катюше», «Ответ «Землянке» [14, д. 321, л. 54–55, 415; д. 326, 
л. 455–456, 502]. К тексту А. Суркова «Землянка» были добавлены три чет-
веростишия [14, д. 326, л. 348].  

Создание новых текстов к мелодиям, заимствованным от русского 
населения, происходило у удмуртов Башкирии. Так, например,  
И. Е. Карпухин заметил, что на мелодию «Хас-Булат удалой» в удмуртской 
среде звучала песня «Тон чебер апае» («Ты – красивая сестра») [5, с. 170]. 
Чаще местные удмурты создавали новые тексты к популярным татарским 
и башкирским мелодиям. Например, напев шуточной татарской песни 
«Шестеро парней» послужил отправной точкой для сочинения текстов на 
удмуртском и русском языке для концертного исполнения [9, с. 134–136].  

В процессе усвоения нерусскими русских песен имели значение жан-
ровые предпочтения того или иного народа. Чуваши Башкирии сохранили 
сакральное отношение к хороводным песням, но в их среде наблюдаются 
заимствования русских хороводных песен. Песня о просе зафиксирована 
М. Г. Кондратьевым в переработке под названием «Çерем пăсса вир 
акрăм». Прообразом чувашской песни «Шывсем юхаç» («Текут воды») 
стала русская песня «Ах, по морю» [8]. Есть примеры сочинения текстов 
на чувашском языке к популярным русским лирическим песням «Коро-
бейники», «Светит месяц», «Ах, Самара-городок». Реже такому переос-
мыслению подвергались авторские произведения. Например, напев песни 
М. Блантера «Под звездами балканскими» в Федоровском районе записан с 
текстом «Пирěн ялăм» («Моя деревенька») [7]. 

По исследованиям И. Е. Карпухина, в 1960–1970-е гг. в республике но-
вую жизнь получила частушка, благодаря тому, что, родившись в русской 
среде, стала достоянием многих народов, сохраняя при этом традиционную 
манеру исполнения и мелодии (подгорная, сербиянка, яблочко, цыганочка, 
семеновна, иногда – коробушка, лезгинка). Кроме того, под влиянием рус-
ских в творчестве народов республики сложился жанр такмака [20].  
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Формирование русского культурного суперстрата в республике 
наблюдается не только в форме рецепции фольклорных жанров, отдельных 
песен, использования мелодий для новых текстов, но и на уровне 
проникновения русских слов и выражений в тексты песен других народов. 
Следствием этновзаимодействий стало стирание в ряде случаев 
этнокультурных границ, в результате чего русские песни для многих 
нерусских народов стали «своими». Белорусы, уверяя, что поют «свою», 
белорусскую песню, часто исполняют русскую или украинскую песню («Несе 
Галя воду», «Роспрягайте, хлопцы, коней», «Катя-пастушка») [12]. Латыши 
Башкортостана, напротив, четко дифференцируют фольклор по этническому 
принципу; иногда на посиделках они вместе с русскими, украинцами и 
белорусами поют популярные русские лирические песни [4; 13].  

Таким образом, в репертуаре народов Башкортостана в разное время 
актуализировались и популяризировались русские песни разных жанров и 
тематики: песни революционного содержания, военной тематики, обрядовые, 
исторические, лирические любовные и семейно-бытовые, частушки. На со-
временном этапе еще продолжаются ассимиляционные процессы, одновре-
менно происходит оживление интереса к национальным песенным традици-
ям со стороны представителей различных социальных слоев общества, реа-
нимация некоторых жанров, творческая активизация молодежи как носителя 
фольклора, возрождение многообразия форм народного творчества через ху-
дожественную самодеятельность. Сохраняются условия для дальнейшего 
развития жанров русского фольклора в культурах других народов.  
________________________________________________________________  
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СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ  

ЧЕЛЯБИНСКОГО И ТРОИЦКОГО УЕЗДОВ 
 
Особенности оренбургского казачества как своеобразной духовной и 

социальной общности позволяют выделить специфические хозяйственно-
бытовые, культурные и психологические стороны развития этой социальной 
группы, что дает основание говорить о наличии собственной культуры каза-
ков, или казачьей субкультуре, т. е. комплекса убеждений, ценностей, норм, 
образцов поведения, отличающих то или иное сообщество [1, с.162]. Слож-
ность пройденного оренбургскими казаками пути развития нашла отражение 
в материальной и духовной культуре: обычаях, традициях, обрядах и т. п. Ос-
тановимся подробнее на свадебных обрядах оренбургских казаков, описание 
которых мы находим в местной периодической печати конца ХIХ в.  

Свадьбы оренбургские казаки обычно справляли зимой, после свя-
ток, или осенью, после полевых работ. Зажиточные казаки могли позво-
лить себе обвенчаться весною и летом. 
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Женился молодой казак на той девушке, которую выбрали для него 
родители, даже если ему нравилась другая. При выборе невесты большее 
внимание уделялось не внешности, а «породе» и материальному положе-
нию будущих родственников (оно должно было быть приблизительно та-
ким же, как и у родителей жениха), т.е. браки заключались в пределах кас-
товых границ [4]. Предпочтение отдавалось девушке постарше, хозяйст-
венной и работящей [3, с. 169–170], которая должна была стать незамени-
мой помощницей свекрови. Родители юноши старались женить сына в  
17–18 лет, а родители девушки не торопились выдавать дочь замуж.  

Большое значение при выборе невесты для казаков Челябинского 
уезда имело местожительство родителей жениха и невесты: только при не-
возможности найти подходящую партию у себя в поселке, оправлялись в 
другой и при этом поговаривали: «Ближняя – с пороком, дальняя – с дву-
мя». Напротив, для казаков Троицкого уезда «дальняя невеста имела пре-
имущество – она меньше слышит, меньше видит, меньше говорит, меньше 
из избы выносит, и смутьянства (раздор) в супружестве от дальнего родст-
ва меньше» [4]. 

Как только родители жениха выбрали для сына невесту, к ее родите-
лям отправлялись сваты. Обычно они возвращались с неопределенными 
ответами, дающимися с той целью, чтобы выиграть время и всесторонне 
обсудить выгоды предложения. В назначенный для ответа день сваты 
вновь отправлялись в дом невесты. В случае отказа родители жениха не 
откладывали дело в долгий ящик, засылали сватов к родителям другой бо-
лее или менее подходящей невесты, и сватовство продолжалось до тех пор, 
пока пара сыну не была найдена [2]. При получении согласия родители 
жениха вместе со сватом отправлялись в дом невесты, где оговаривалась 
величина «запроса», дни просватания и венчания.  

Обычай «запроса» (сумма, выдаваемая женихом невесте на прида-
ное) имел большое значение в казачьих браках. Выдавать дочь без «запроса» 
считалось бесчестием и для нее, и для ее родителей. Процедура «запроса» 
проводилась аналогично базарному торгу. За хорошую, т. е. богатую невесту 
и цену заламывали хорошую. В итоге жених преподносил невесте суконную 
на меху шубу, платье из шерсти, шелковую кофту, шаль, башмаки, мыла  
10–15 фунтов и от 40 до 100 рублей серебром, а также делал подарки родст-
венникам будущей супруги: деду – сапоги, бабушке – платок, братьям и 
сестрам матери – ткани на рубахи, а родителям невесты – более солидные 
«дары». Согласно количеству полученного «запроса» готовилось и прида-
ное. Обычно невеста приносила в дом супруга только постель и два-три 
сундука со своей одеждой и бельем. 

В день, назначенный для просватания, родители жениха вместе со 
своими ближайшими родственниками отправлялись в дом невесты. Гостей 
усаживали за стол, с правой стороны – мужчин, с левой – женщин, почет-
ное место отводилось жениху. После того как сестра или подруга невесты 
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подносила жениху на тарелке рюмку водки, а невеста дарила ему подарок, 
жених одаривал невесту деньгами. Затем подарки преподносились и род-
ственникам жениха, которые также одаривали невесту деньгами. По окон-
чании процедуры с «дарами» невеста занимала за столом место рядом с 
женихом, и начиналось угощение, во время которого подруги невесты пе-
ли песни. Например (Челябинский уезд): 

Как при первом было вечере 
У (имя невесты) на просватанье, 
У (отчество невесты) на веселом 
Издалече соколик прилетал,  
Издалече лесу темного,  
Из-за садику зеленого; 
Он садился на окошечко,  
На блюдечко серебряное 
Никто его не усмотрел 

Усмотрела родна сестрица (матушка) 

Свет (имя и отчество) 
Она сестрице говорила: 
«Приласкай, родна сестрица, 
«К ясному соколу залетному, 
«К доброму молодцу заезжему 
«К свет» (имя, отчество жениха) 
Приласкаться ей не хочется: 
Ей хотелось жить у тятеньки, 
Красоваться-то у маменьки 

В высоком новом тереме [2]. 
 Вслед за этой песней начинали петь «припевки», т. е. в песнях вели-
чать присутствующих. Например, жениху пели такую песенку: 

Как у голубя голова болит, 
У голубушки ретиво сердце… 
Как у молодца кудри завились: 
Как в первом ряду по плечам лежат, 
Во втором ряду словно жар горят, 
Словно жар горят, развиться хотят, 
Развиться хотят жениться велят 
На душе милой девице 
Свет (имя и отчество невесты). 

После «припевок» девушки подходили к жениху и, кланяясь, говорили 
ему: «Поздравляем вас (имя и отчество) с песенкой и с молодой, хорошей не-
вестой (имя и отчество); вам это на потешки, пожалуйте нам на орешки».  

Канун свадьбы – знаменательный день для невесты. В этот день со-
вершался очень трогательный обряд – обряд расплетания косы. Подруги, 
получив благословение родителей, сажали невесту на стул в центре избы и 
при пении песен начинали расплетать ей косу, при этом невеста громко 
плакала, выхватывала косу из рук подруг, с рыданиями кидалась в объятия 
отца, матери и сестер, причитая (Троицкий уезд): 

Ты подойди, родимый тятенька,  
Подойди, родима маменька, 
Расплетайте косу трубчату. 
Не обрежь ты, родимый тятенька, 
Не обрежь, родимая маменька, 
Руки белые об мою косу. 
У моей-то у русой косы есть 
Два ножичка булатные, 
Есть сабельки (т.е. две руки) две вострые… [5]. 
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Отец подходил и клал на косу дочери деньги, а мать, сестры и подру-
ги, по очереди распускали бесчисленные пряди косы и получали на память 
ленту. 

Свадьбы обычно назначали на воскресенье. Накануне свадьбы жених 
со своими родителями, родными, знакомыми («сватами») и друзьями 
(«боярами») отправлялись под вечер в дом невесты, где всю ночь продол-
жалось веселье. В день бракосочетания невеста ждала жениха в родитель-
ском доме, в основном находясь в куте (часть избы, по преимуществу, 
женская половина). После полудня нарядный жених отправлялся с поезжа-
нами (родня, гости, пришедшие на свадьбу) в дом невесты, где на каждом 
шагу встречал различные препятствия, которые устранял подарками.  

Затем отец подводил дочь к жениху и, подавая ему руку невесты, гово-
рил: «Вот тебе мое дитя, я ее поил и кормил, а теперь ты ее кормить, поить и 
беречь должен»[5]. После этого невеста удалялась с подругами в куть, где 
одевалась в подаренную женихом одежду. А в это время поезжане «выкупа-
ли» невесту. Этот обряд напоминает аукцион: ставка родственника со сторо-
ны невесты, равная одной монете, увеличивалась до 10–20 руб. серебром. 
Нарядная невеста вместе с женихом садилась в передний угол «под божни-
цу», все поезжане также располагались за столом, на котором красовался 
традиционный пирог, символически выражавший тайну супружества, и есть 
его могли только новобрачные.  

Прежде чем выйти из дома, чтобы ехать в церковь, «дружка-знахарь» в 
левую руку брал икону, а правою вел за руку жениха, который со своей сто-
роны тянул за руку невесту, изображая символическую цепь супружеского 
союза. Пара двигалась по двору, усыпанному зерном – символ дальнейшего 
богатства. Жених и невеста, получив благословение от ее родителей, вместе с 
родственниками отправлялись в церковь.  

На свадьбах казаков Троицкого уезда «свадебный поезд» выглядел так: 
на передних санях ехал сам дружка с одним из «бояр», на других – жених с 
крестным отцом или братом, на третьих – свахи жениха, на четвертых – не-
веста со свахою, на остальных – поезжане. Несколько по-другому это шест-
вие выглядело у казаков Челябинского уезда: впереди ехали невеста, сваха и 
«повозник», за ними дружка с «подружьем», затем жених с «тысяцким» и, 
наконец, бояре со свахою [2]. Проехав всем поездом три круга вокруг ограды, 
чтобы парализовать действие злых чар, подъезжали к церкви. В церковь вхо-
дили за руки под чтение молитв дружкой.  

 Во время венчания свахи клали под ноги жениха и невесты «под-
ножник», т. е. лоскут холста или платок, и наблюдали, кто из них раньше 
ступит на «подножник» и чья свеча быстрее сгорит за венчание. Первая 
примета определяла право «верховодства» супругов, а вторая ускоренную 
смерть одного из них. После снятия венцов с головы сваха накрывала го-
лову невесты платком, с этого момента девушка не должна была ходить с 
непокрытой головой. Из церкви молодые вновь выходили за руки вслед за 
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дружкой. Перед тем как сесть в сани, новобрачный хватал свою супругу в 
охапку и ловко бросал ее на сиденье в сани. Небойкому и слабому супругу 
приходилось выносить бурю насмешек от публики: «Муж справиться с 
женой не может; он хуже бабы, которая, того гляди, сегодня же бить его 
начнет!..» [6]. 

Из церкви новобрачные отправлялись в дом родителей жениха, где 
последние встречали их хлебом-солью и благословляли молодых. После 
этого свахи «окручивали молодуху», т. е. причесывали ее и повязывали 
платок «по-бабьи», либо надевали «повязку» – головной убор замужних 
казачек. Потом всех гостей сажали за главный стол, а новобрачных за от-
дельным столом кормили пельменями и отправляли в отдельную комнату. 

Наутро молодая показывала свое уменье: пекла блины, подметала пол, 
на который бросали монеты, а после этого новобрачные принимали подарки 
и вновь устраивался пир. Свадебные гулянья продолжались несколько дней.  

Свадебные обычаи оренбургских казаков Челябинского и Троицкого 
уездов в целом похожи между собой, различия касались лишь отдельных де-
талей, как в пословице: «Что город, то норов; что деревня, то обычай» [6]. 
_____________________________________________________ 
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г. Челябинск 

 
КОНСТАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ  

В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
 

Вслед за Ю. С. Степановым мы понимаем под константами «устой-
чивые концепты культуры» [4, с. 85]. Существует несколько уровней сгу-
щения смысла в процессе возникновения и развития данной категории 
ментальности: константы мировой культуры и национальные константы; 
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константы доопытные («априорные») и эмпирические, приобретенные в 
процессе опыта («апостериорные»).  

Первая оппозиция может быть переведена на другой уровень осмыс-
ления проблемы: архетипы как концепты мифологического сознания, т. е. 
общечеловеческие, вненациональные, присущие человечеству с момента 
его возникновения, и «становящиеся» константами культурные смыслы. 
Ю. С. Степанов обращает на это внимание: «Константа в культуре – это 
концепт, существующий постоянно или, по крайней мере, очень долгое 
время (подчеркнуто нами. – И. Г.)» [4, с. 84]. Итак, возникает необходи-
мость учета параметра времени, фактов эволюции, развития или разруше-
ния (что тоже включается в семантическое поле «эволюции»). Следова-
тельно, необходимо говорить об историзме национальных констант. 

Другой аспект проблемы рефлексии национальных констант в куль-
туре, в том числе в фольклоре: оппозиция формы и содержания. В некото-
рых работах (например, в статьях В. М. Гацака) фокус научного анализа 
сосредоточен в большой степени на формальных аспектах: этноконстанты 
рассматриваются как поэтические формулы, клише и схемы. Мы, понимая 
диалектичность взаимодействия формы и содержания, обратимся прежде 
всего к константам как ментальным категориям национального сознания, 
которые реализуются в языке и художественных текстах. 

Современный социокультурный контекст наполняет понятие нацио-
нальный новыми оттенками «старых» смыслов. Мы говорим о националь-
ном, о русском национальном, а «по сути своей речь идет об историко-
культурной основе российской государственности, понимании страны как 
легитимной целостности и ее народа как национальной общности» [5].  
В. В. Колесов, указывая на многоуровневость ключевого концепта «народ-
ность» как формы национального [3, с. 88–89]: «государство > нация  > 
народность > народный дух», делает обобщение: «Таковы формы прояв-
ления национального духа в признаках образа (народность – а не реально 
народ–этнос), понятия (нация) и символа, замещающего это понятие в его 
проявлениях вовне (государство)» [3, с. 89]. 

В фольклоре и фольклорном сознании как его источнике (генерато-
ре) и идеальном аналоге зафиксирован именно этот опыт предшествующих 
поколений в рамках определенной этнической культуры. Через фольклор-
ное сознание, которое приобщает людей к духовному опыту этноса, фор-
мируются необходимые каждому члену сообщества качества. Формирова-
ние фольклорного сознания можно рассматривать как способ социализа-
ции индивида, его национально-культурной идентификации.  

Фольклорное сознание получает свое реальное воплощение в фольк-
лоре, поэтому именно через анализ и осмысление фольклорных текстов 
возможна его реконструкция. Фольклорное сознание представляет собой 
обобщение, «укрупнение» и упорядочение тех концептов, которые реали-
зованы в фольклорных текстах. При этом во многих своих проявлениях 
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фольклорное сознание выходит за пределы фольклора, смыкаясь с обы-
денным языковым сознанием (языковой картиной мира) и образуя инте-
гральный феномен коллективного народного сознания. Если с помощью 
языка человек прежде всего категоризует и концептуализирует многообра-
зие мира, то с помощью фольклора он достигает его целостного понимания 
для осуществления преобразующей деятельности.  

Центральной проблемой фольклорного сознания выступает отноше-
ние «человек – мир». В этом заключается его философская сущность, ко-
торая не исключает онтологической, гносеологической, аксиологической и 
эстетической его природы. 

Взгляд на фольклор через категорию фольклорного сознания позво-
ляет увидеть его системообразующие основания в пределах отдельных на-
циональных разновидностей. В русском фольклоре эти основания возмож-
но представить в виде пяти констант – наиболее устойчивых, постоян-
ных, пронизывающих все жанры ментальных «русел», матриц, программ: 
двух онтологических и трех аксиологических.  

Онтологические константы – пространство и время – служат для 
структурирования мира, художественной концептуализации и категориза-
ции его составляющих. Они выполняют важнейшую для бытия человека 
ориентирующую функцию. Аксиологические константы служат для «оче-
ловечивания» мира, наделения его ценностными смыслами. В русском 
фольклорном сознании целесообразно выделять следующие три констан-
ты: соборность, софийность и справедливость.  

Первая константа – соборность – состоит в понимании единства че-
ловека с миром, его причастности к миру природы, миру людей и к миру 
смыслов. Соборность наделяет часть целого смыслом целого. Путь к со-
борности как согласованности индивидуальных сознаний лежит не в по-
следовательном научении, а в нравственном очищении.  

Другими словами, для русского фольклорного сознания значительно 
важнее не познание мира, а понимание его, органическая причастность к 
нему. Соборность предстает как объединение и воссоединение разнород-
ного. Носитель фольклорного сознания не противопоставляет себя миру, 
не возвышается над миром и не выделяет себя из него. Думается, что 
именно эта константа способствовала формированию хорового, или сим-
фонического (Л. П. Карсавин), начала русской культуры.  

Нельзя обойти вниманием вопрос о соотношении в понятии «собор-
ность» христианского и народного начал. Характер этого соотношения чрез-
вычайно сложен, неоднозначен. Приведем мнение по этому поводу философа 
и культуролога Б. В. Емельянова: «Подытоживая результаты перехода к пра-
вославному типу ценностных ориентаций, можно утверждать, что в нем дей-
ствовали три фактора: византийское православное христианство, славянское 
язычество и русский национальный характер, который по-своему воспринял 
и переработал православно-христианские ценности» [2, с. 5]. Для нас важен 
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также следующий аргумент ученого: «В России православие традиционно 
стремилось дать общую программу действий, сверхцель всем людям, незави-
симо от звания, знатности, богатства, национальности или возраста» (вы-
делено нами. – И. Г.) [2, с. 5]. Чувство общности всех людей, независимо 
от их национальной принадлежности, способствовало формированию сво-
бодомыслия, а также открытости к иным культурам. 

Софийность представляет собой сложный комплекс трех взаимосвя-
занных сущностей: Любовь, Красота и Добро. Любовь выполняет в этом 
триединстве синтезирующую и одухотворяющую функции, она служит ис-
точником видения Красоты. Красота и Любовь, связанные вместе, рожда-
ют желание творить Добро. Все три сущности переплетены, взаимосвязаны 
и взаимообусловлены, их единство соответствует народному пониманию 
Мудрости (отсюда – софийность). Выделенность такой ценностной доми-
нанты, как Красота, в составе рассматриваемой константы, соотносится с 
созерцательным типом мышления, присущим носителям русского языка и 
культуры. Созерцательность в русском сознании оценивается выше праг-
матичности, под которой понимается стремление к расчетливости, получе-
нию материальной выгоды. Созерцательность позволяет достигнуть внут-
реннего покоя, необходимого для размышлений о мире. Не случайно в 
фольклоре русский человек предстает как человек думающий, рефлекси-
рующий над собой и миром. Его волнуют проблемы сущности мира, смыс-
ла жизни, смысла существования человека.  

Справедливость – константа осмысления отношений «человек – 
мир», имеющих ключевое значение для фольклорного сознания. Она орга-
низует понимание места отдельного человека в мире людей, оценки миром 
его деятельности. Это образное преломление представлений о Добре и Зле. 
Поиски правды как совершенного состояния человека на земле, борьба 
правды и кривды составляют стержень многих фольклорных сюжетов.  
В уральской несказочной прозе константа справедливости репрезентирует-
ся двумя основными образами – «народного заступника» и «царя-
избавителя», а также серией мотивов, группирующихся вокруг них. 

Выделение данных констант обусловлено анализом прозаического 
фольклора. Допускаем, что при обращении к другим жанрам фольклора 
этот ряд может быть продолжен. 
_____________________________________________________ 

 
1. Голованов, И. А. Константы фольклорного сознания в устной народной прозе 

Урала (XX – XXI вв.) / И. А. Голованов. – Челябинск: Энциклопедия, 2009. – 251 с. 
2. Емельянов, В. В. Русская культура: мир ценностей и святынь / В. В. Емелья-

нов // Святыни и ценности культуры Урала: сб. материалов Первого славянского науч. 
собора / Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2004. – С. 4–10. 

3. Колесов, В. В. Русская ментальность в языке и тексте / В. В. Колесов. – СПб.: 
Петербургское востоковедение, 2006. – 624 с. 

4. Степанов, Ю. С. Константы: словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – 
М.: Аккад. проект, 2001. – 990 с. 

38



 
 

5. Тишков, В. [Электронный ресурс] / В. Тишков. О российском народе и нацио-
нальной идентичности в России / В. О. Тишков. – URL: http://www. 
valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/o_rossisko.html?forprint=1. 

 
 

Граматчикова Н. Б. 
г. Екатеринбург 

 
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПИКА ГОРЫ ИРЕМЕЛЬ 

 
 – Как Вы лето провели? 

 – Да хорошо... На Иремель вот ходили… 
 – И он вас пустил? 

(Из разговора с врачом) 
 
Целью данной статьи, не претендующей на полноту изложения, яв-

ляется попытка осмыслить ту сферу живого нео-мифотворчества, которая 
складывается в настоящее время, прежде всего в интернет-ресурсах (на 
популярных туристических сайтах и в путеводителях), вокруг горы Ире-
мель, и соотнести данный «продукт» с мифологическим прошлым народов, 
населяющих уральский регион. 

Известно, что горы вообще и Иремель в частности издревле были 
объектом поклонения у башкир. До сих пор сохраняются рудименты язы-
ческого почитания рек, озер, гор, скал, которые часто предстают в мифах 
как антропоморфные либо зооморфные существа. В «Урал-батыре» Ире-
мель получает свое имя после того, как Идель, сын Урала, перерубает ме-
чом гору Яман-тау. («Гора, на которой Идель стоял, Там, где весело он 
скакал, Откуда выбилась та река, Название приняла – Иремель») [10, с. 
336–337]. Версия А. К. Матвеева в словаре «Географические названия Ура-
ла» о возможном толковании названия горного хребта как «седла мужчины 
(героя)», в целом, близка духу этой легенды [4, с.109]. 

Иремель – одна из самых красивых и высоких гор Южного Урала 
(1582 м), уступающая по высоте только Яман-тау. Утверждение о том, что 
башкиры раньше считали ее священной и табуированной для посещений и 
восхождений – общее место в современной литературе об Иремеле, назва-
ние которого толкуется повсеместно как «священная гора» без ссылок на 
источники. А. К. Матвеев приводит это толкование как распространенное, 
но скорее всего, ошибочное, так как «святой» и «священный» по-
башкирски и по-татарски «изге» [4, с. 108]. Думается, именно такая трак-
товка названия горы, вкупе с красотой окружающего ее ландшафта, мягко-
стью климата и доступностью для посещения сыграли роль первоначаль-
ного «мифогенного фактора» для того, чтобы именно вокруг Иремеля на-
чала складываться одна из самых богатых коллекций нео-мифов, призван-
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ная вызвать туристический интерес и поддержать его, разрабатывая нишу 
популярного ныне «эзотерического туризма».  

Анализ некоторого количества статей об Иремеле, размещенных в 
Интернете, обнаруживает несколько устойчивых концептов, в неизменном 
виде кочующих из одного текста в другой (что вообще составляет харак-
терную черту интернет-ресурсов). Их описание и сопоставление дает воз-
можность сделать определенные выводы.  

1. Иремель – священная гора предков индоевропейцев, а Урал в це-
лом – прародина индоевропейцев, найденное недостающее звено в древней 
истории индоевропейских народов (здесь Иремель становится в единый 
смысловой ряд с археологическими памятниками Синташта и Аркаим  
(II тыс. до н. э.), а понятие «страны городов» толкуется весьма расшири-
тельно). Утверждается, что в ведических и авестийских текстах при описа-
нии горы Хукарьи имеется в виду именно Иремель, а стекающая с Хукарьи 
Рангха – это «финно-угорская» Волга (она же Идель тюрков), исток кото-
рой – Белая (Агидель), Рифейские горы – это священные горы ариев.  

2. Иремель – водный центр Евразии, так как по рекам, стекающим с 
него можно доплыть до Северного Ледовитого океана, Каспийского моря, 
через Волго-Донской канал, «проложенный по высохшему руслу» (чего?) 
до Азовского, Черного и Средиземного морей. 

3. Иремель – прообраз Олимпа (ибо древнегреческая цивилизация – 
одна из древнейших среди индоевропейских). 

4. Скальные выступы на вершине Иремеля напоминают руины кре-
пости, а сама вершина горы кажется «сложенной искусственно», поэтому, 
возможно, именно на вершине Иремеля располагался скандинавский го-
род-крепость богов Асгард (находящийся на поле Идавель, в «Саге об 
Инглиндах» помещенный на земле восточнее Дона [5, с. 64 ]).  

В данных текстах Иремель занимает место той мифологической го-
ры, которая в разных мифологиях воспринималась как образ мира, мировая 
ось, модель мироздания в целом. Гора в данном случае оттесняет образ 
мирового древа, который также присутствует и в «иремельской мифоло-
гии». Вершина горы – обитель богов (Олимп, Асгард, Меру), подножье 
скрывает вход в нижний мир, основание приходится на «пуп земли», центр 
мира. Трехчленность горы соотносится с тремя уровнями мироздания.  
(В этом смысле башкирская мифология абсолютно тождественна многим 
другим, насчитывая три яруса мира, однако интерес к башкирскому суб-
страту не встретился нам в интернет-сообществе любителей «эзотериче-
ского туризма».) В классическом варианте мифологема мировой горы 
представлена в описании горы Меру в индуистской мифологии и космо-
графии (в буддийских текстах наряду с Меру выступает Химават (Хима-
лай)) [6, с. 311].  

В таком контексте размещение олимпийцев и асов на вершине Ире-
меля вполне закономерно. Системность мифологического мышления про-
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является в том, что подбирается соответствие каждому элементу мифоло-
гической «матрицы» (исходной мифологемы). Так, орлы, выпущенные по 
одной из версий древнегреческого мифа Зевсом для определения «центра 
земли», «долетают» в текстах об Иремеле до границы Европы и Азии 
(Урал, соответственно, становится искомым авторами центром), за что и 
оказываются запечатленными на двуглавом гербе России [2].  

Интересно, что обычно образ мировой горы не соотносится с реаль-
ной горой, несмотря на то, что у разных народов реальные горы нередко 
мифологизировались, то есть могли и дублировать мировую гору в ее 
функциях моделирования вселенной (см. об этом [6, с. 312]). В «иремель-
ской» же мифологии акцент ставится как раз на четкой локализации, быв-
шей «очевидной» в давнем прошлом предкам индоевропейцев, славян и 
др., утраченной после и счастливо обретенной в последнее время в резуль-
тате «новейших открытий ученых».  

Отдельного рассмотрения заслуживает «праславянская» (неоязыче-
ская, нативистская) тема в мифологии Иремеля. В ней мы видим процесс 
конструирования «славянской» мифологии, в которой Иремель отождеств-
ляется с Гипербореей – прародиной «славянской цивилизации», по версии 
«родноверов». Название горы в этом случае толкуется как происходящее 
от слова «ирий» («рай») – по фонетическому созвучию и ощущению от 
пребывания на вершине («находишься как на райском острове») [7].  

В целом, приведенный нами комплекс «иремельской» мифологии об-
нажает настойчивые попытки утверждения «центральности» Урала, его «ис-
конности» в противовес ощущению провинциальности, окраинности ураль-
ского региона в сознании авторов данных текстов. Характерно, что в текстах 
об Иремеле Уральские горы именуются то «самыми старыми» на планете, то 
«самыми высокими» (при своем возникновении) – очевидно, компенсаторно 
к их невысокому настоящему. Интонация большинства «иремельских» тек-
стов типична для глубоко провинциального самоощущения.  

Объем данной статьи не позволяет остановиться на тех по-
настоящему интересных легендах, историях, сказаниях, которые бытуют 
вокруг Иремеля и прекрасно дополняют картину горы как оси мироздания, 
где «есть все» и все наделяется смыслом только через причастность к горе.  

Так, подножье Иремеля, как и тропа на вершину, охраняется «духа-
ми». Реально существующие пещеры на склонах оказываются населенны-
ми гномами, прячущими клады [1; 9]. Там же, в тверди Иремеля, прячется 
легендарная чудь, выступающая в роли первопредка и утопически стили-
зованная в «святых старцев» (хотя легенды о чуди характерны для гораздо 
более северных регионов) [3]. «Духи гор» могут выступать в виде живот-
ных, птиц, людей, и даже снежного человека. Культ камней, неразрывно 
связанный с культом гор (характерный и для башкирского мифологическо-
го субстрата) собирает в «каменный хаос» на Иремеле Асгард, «пуп земли» 
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и «бел-горюч камень», отождествляемый с Алатырем и наделяемый эзоте-
рическими туристами магической силой.  

Таким образом, в текстах об Иремеле, адресованных широкой ауди-
тории, интересующейся эзотерическим туризмом, можно зафиксировать не 
только процесс создания неомифологии Иремеля, но и обратно направлен-
ный процесс профанации мифов, их десакрализации, выражающийся в 
том, что абсолютное большинство мифологических образов, едва родив-
шись, превращается в своеобразный «эзотерический субстрат», сводимый 
к туристическим указателям.  
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ОБРАЗ СМЕРТИ В ПОХОРОННОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 
 
В похоронно-поминальных причитаниях православное мировоззре-

ние причудливо и порой противоречиво сочетается с древними язычески-
ми представлениями о смерти и загробном мире. 

В православной традиции смерть рассматривается как следствие гре-
хопадения, как изъян в совершенной человеческой природе. «Смерть – 
разлучение души с телом, соединенных волею Божию, <…> вследствие 
нашего падения, от которого тело перестало быть нетленным. <…> Смер-
тью болезненно рассекается и раздирается человек на две части, его со-
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ставляющие, и по смерти уже нет человека: отдельно существует душа его, 
и отдельно существует тело его», – пишет Игнатий Брянчанинов [1, с. 70]. 

В причитаниях образ смерти несколько иной. Это не какая-то абст-
рактная безличностная сила. Она способна совершать антропоморфные 
действия: пришла [6, с. 326], [5, № 1, 2], приехала [8, с. 155], налетела, за-
летела [5, №2], явилась [6, с. 345], подкралась [6, с. 396], взяла, убрала [6, 
с. 345, 226], повырвала <…> свет да со ясных очей [6, с. 348], не побоялась 
[6, с. 296] и др. Помимо этого смерть можно попробовать прогнать, ото-
гнать, ее пытаются уговорить: 

Дак он пытал да смерть отказывать, 
Уж он пытал да уговаривать <…> 
Так ведь злодийная смеретушка, 
Она его да не послушала [6, с. 348]. 

Таким образом, смерть представляется в причитаниях как субъект, 
как деятельное начало, она обладает собственной волей. Но помимо этого 
смерть может обладать другими антропоморфными свойствами. Это пере-
дается через отрицание: смерть «не слушала», «не сказалася», она «не боит-
ся». Она целенаправленно «явилась», «в лесу не заблудилася», «в воде не за-
ронилася», «у ворот не колотилася» [6, с. 345]. Но тем не менее смерть – не 
человек. Она пришла из мира иного. Она в лесу не заблудилась, а лес связан с 
потусторонним миром. В. Я. Пропп пишет, что «лес в сказке играет роль за-
держивающей преграды. Лес, в который попадает герой, непроницаем. Это 
своего рода сеть, улавливающая пришельцев» [7, с. 40]. Смерть беспрепятст-
венно проникает через эту преграду, потому что лес, вероятно, преграда 
только для людей, только для представителей мира живых, для смерти же 
это «родная стихия». 

Помимо леса смерть органично «себя чувствует» и в водной стихии. 
Вода – одна из фундаментальных стихий мироздания. По представлениям 
славян, вода, как и лес, связана с потусторонним миром. Море и болото – 
те места, «куда ссылаются смерть и болезни. Море – местопребывание 
многочисленных отрицательных, преимущественно женских персонажей; 
жилище смерти, болезней» [2, с. 452].  

Кроме этого, примечательно, что смерть «у ворот не колотилася». 
Ворота являются одним из пограничных мест, разделяющих мир «свой» и 
мир «чужой». Л. Г. Невская отмечает, что «закрытые, запертые или охра-
няемые» ворота являются «гарантией защиты от смерти» [3, с. 81]. Смерть, 
как это сделал бы человек, не стучится в ворота, не пытается пройти через 
них. Она проникает в человеческое жилище иначе, через доступные ей 
«двери». Смерть представляется как некая сила, которая легко проникает 
через то, что для человека является непреодолимой преградой. 

От смерти, как уже было сказано, можно попробовать откупиться, 
прогнать ее, уговорить. Мотив откупа в похоронно-поминальных причита-
ниях не является частотным, но он важен для анализа образа смерти. В не-
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которых текстах смерть при попытке от нее откупиться предстает в антро-
поморфном облике. Смерть «пытались» задобрить, накормить, одарить. 

При этом бедная крестьянка, причитая, говорила о том, что если бы 
жила богато, то откупилась бы: 

Как бы я в пространноей богатой жирушке,  
Так сидела бы у трудной у постелюшки, 
Я видела бы скорую смеретушку.  
Если пришла бы каликой перехожоей, 
Наладила бы хлеб-соль столовую, 
Накормила бы калику перехожую  
И оставила бы законную свою семеюшку;  
Если удалым дородным добрым молодцем,  
Я одела бы его во цветно платьицо, 
Обула бы в сапоженьки козловые,  
Дала бы опоясочки шелковые;  
Если славным бурлаком петербургскиим, 
Я дарила бы золотой казной бессчетною 
И поставила законную свою семеюшку [5, № 1]. 

Невозможность откупиться от смерти здесь объясняется не тем, что 
от смерти в принципе нельзя откупиться, не тем, что она не вступает в 
диалог с живыми, не отвечает на их обращения (что и отражено в ряде 
причитаний), а вполне «земными» причинами – бедностью крестьян. Су-
ществуют также тексты, в которых родственники зажиточной вдовы обра-
щаются к ней с упреком в том, что «пожалела казны», не откупилась, но и 
в этом случае все объясняется вполне конкретными причинами – скупо-
стью вдовы [5, № 2]. Здесь отражается вера древних славян в то, что по-
тусторонние силы (демонов, болезни, стихии, смерть) можно задобрить, 
умилостивить.  

Интересна дифференциация способов откупа от смерти в зависимо-
сти от того, в каком виде она приходит. Если в облике «калики перехоже-
ей», то ее хотели покормить «хлебом-солью», если «дородным добрым мо-
лодцем», то одарить его нарядной одеждой, если смерть являлась «слав-
ным бурлаком петербургским», то его хотели пожаловать «золотой казной 
бессчетною». Нетрудно заметить, что пытались одарить тем, в чем могла 
бы нуждаться смерть, будь она человеком, в образе которого пришла: «ка-
лика перехожая» (вероятно, нищая странница) нуждается в пище, «добрый 
молодец» – в нарядах, «бурлак петербургский» – в деньгах. 

Мотив кормления смерти связан с тем, что смерть «голодная» [6, с. 
350–351]. Смерть в облике «калики перехожей» надеются насытить «хле-
бом-солью столовой» [5, № 1], но смерть – не человек, и ей нужна совсем 
другая «пища», и в этом она ненасытна. 

Важно также то, что от смерти надеялись откупиться «золотой каз-
ной бессчетною». Золото некоторые исследователи связывают с потусто-
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ронним миром. В. Я. Пропп считал, считал, что «всё, сколько связанное с 
тридесятым государством (по сути, потусторонним миром), может прини-
мать золотую окраску» [7, с. 245]. Т. А. Новичкова отмечает, что «сказоч-
ные диковинки <…> и желание иметь все это объясняется стремлением к 
обладанию атрибутами-посредниками между людьми и священным миром, 
что обеспечивает долголетие, бессмертие и т. д.» [4, с. 181]. Таким обра-
зом, попытка откупиться от смерти золотом может рассматриваться как 
попытка отдать «кесарю кесарево», отдать смерти то, что принадлежит ей 
и загробному миру. 

Интересно, что иногда смерть «появляется» в облике мужчины («до-
родный добрый молодец», «славный бурлак петербургский»). Примеча-
тельно, что во всех славянских языках слово «смерть» женского рода, как 
и слово «жизнь», но если родовую принадлежность слова «жизнь» можно 
объяснить тем, что женщина непосредственно связана с продолжением ро-
да, то причины отнесения «смерти» к категории женского рода назвать од-
нозначно невозможно. 

Иногда смерть представляется в облике птицы. А. Н. Соболев счита-
ет, что древнему человеку необходимо было представить эту таинствен-
ную силу, которая причиняла смерть, в материальном образе, потому что 
его «младенческое сознание» иначе не могло ее объяснить. [9, c. 39]. Видя 
быстроту, с какой смерть появлялась то там, то здесь, унося за собой новые 
и новые жертвы, люди стали представлять смерть «скоролетною птицынь-
кой» [5, № 2].  

Очевидно, что смерть приходит из потустороннего мира, из мира 
мертвых. Но под влиянием христианства наряду с довольно устойчивыми 
языческими представлениями появляется убежденность в том, что смерть 
посылает Бог. Но при этом о легкой смерти бога должны просить предки-
покровители [8, с. 98].  

Образ смерти в похоронно-поминальных причитаниях существенно 
отличается от православной концепции смерти. Представления о персони-
фицированной смерти, о возможности «диалога» между нею и человеком 
(впрочем, как и многие представления о «том свете», о вечной «жизни» 
покойного в гробу, о сне как посмертном состоянии человека) слабо согла-
суются, а порой и противоречат православному учению. Но тем не менее 
христианство за много веков своего существования не смогло вытеснить из 
народного сознания древние представления, характерные для традицион-
ной культуры. 
________________________________________________________________ 
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В БАШКОРТОСТАНЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Перед любым этносом стояла, стоит и всегда будет стоять проблема 
воспитания достойного продолжателя своего рода, носителя родного языка 
и культуры, включая обряды, обычаи, традиции, фольклор и т. п. У народа, 
утратившего эти связующие корни со своими предками, нет будущего как 
у этнической единицы. Он растворится среди других более мощных этно-
сов – носителей более значимых в мировом масштабе или в пределах от-
дельной страны языков, культуры, экономики и прочего. 

Но даже самый малочисленный этнос, представляя свою самобыт-
ную культуру, включающую язык, фольклор и т. п., вносит определенную 
лепту в развитие и формирование мировой культуры в целом. Вот почему 
так значимо сохранение многоязычия, поликультурного пространства как 
на нашей планете, так и в отдельно взятой стране, каковой является Рос-
сийская Федерация с ее значимой частью – Республикой Башкортостан, на 
территории которой проживают представители 130 народов, но только 
чуть больше одной десятой их части сохранили свое этническое лицо. 

Нет сомнения в том, что формирование этнического облика начина-
ется с самого раннего детства. Народная мудрость гласит, что ребенка надо 
учить с того времени, когда он лежит поперек скамьи, когда он начинает 
познавать мир с молоком матери. И действительно, вместе с материнским 
молоком дитя усваивает первые слова из родного языка, засыпает под мело-
дичные колыбельные песни типа «Баю, баю, надо спать», «Баю, баюшки, 
баю, / Не ложись на краю», «Баиньки, баиньки, / Спи, покуда маленький» [1] 
и др.; делает первые незамысловатые физические упражнения под стишки-
пестушки («Потягушеньки, порастушеньки», «Мальчик-пальчик, / Где ты 
был?) [2] и песенки-потешки «Водичка, водичка, / Умой мое личико», «Расти, 
коса, до пояса», «Ах, поет, поет соловушка» [3] и др.; когда мать играет с 
ручками, пальчиками и ножками ребенка («Ладушки, ладушки», «Сорока, 
сорока», «Идет коза рогатая») или успокаивает дитя от ушибов:  
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У кошки заболи, 
У собаки заболи, 
А у Саши заживи, 
Жирком заплыви …[4]; 

когда она стремится под прибаутки, заклички и приговорки вывести мла-
денца из его замкнутого мира и ввести (по М. Н. Мельникову) в разомкну-
тый окружающий мир: «Федул, что губы надул?» [5], «Дождик, дождик, 
посильней» [6], «Скок-поскок, молодой дроздок!», «Что везешь? // Сено», 
«Божья коровка», «Дождик, лей, лей, лей» и др.  

Через докучные сказки «Про белого бычка», «У попа была собака», 
«Рассказать ли тебе сказку?», «Как на мельнице», «Это дело было так», 
«Жыл-был царь Ватута» [7, с. 392-395] и т. п. пестуньи стремились развить 
в ребенке выдержку, умеренность в своих желаниях и чувство юмора. 

Не менее важными в формировании личности ребенка оказались соз-
данные детьми песни, а также наиболее распространенные в Башкортоста-
не среди русских и нерусских детей младшего и среднего школьного воз-
раста дразнилки, страшилки, считалки и садистские стишки. К примеру, в 
деревнях Буруновке и Максимовке, в поселке Октябрьском Стерлитамак-
ского района Республики Башкортостан в 2000–2005 гг. студентка Стерли-
тамакской государственной педагогической академии им. Зайнаб Биише-
вой (раньше Стерлитамакский госпединститут) М. В. Бражникова, работая 
над дипломным сочинением, записала 250 дразнилок, 53 прозаические 
страшилки и 206 садистских стишков. 

Исследователи (О. И. Капица, Г. С. Виноградов, М. Н. Мельников,  
С. М. Лойтер, В. П. Аникин, М. П. Чередникова и др.) отмечали, что в вос-
питании детей важные функции выполняли также молчанки, поддевки, 
скороговорки, небылицы-перевертыши, загадки и связанные с детскими 
играми считалки и жеребьевки. 

Вывод напрашивается один: в формировании этнического лица лю-
бой национальности (равно как и любого человека от рождения и до его 
совершеннолетия) занимал и должен занимать детский фольклор, интерес 
российских ученых к которому стал проявляться с 30-х годов XIX в. Уже 
тогда и позже появились в печати отдельные произведения (см. публика-
ции И. П. Сахарова, В. И. Даля, А. В. Терещенко, А. Н. Афанасьева,  
П. А. Бессонова и др.). Например, в конце XIX в. в «Великоруссе…»  
П. В. Шейна помещено 285 текстов детского фольклора, выделенного в 
самостоятельную часть народной словесности. 

В ХХ в. детский фольклор стали пристально изучать К. И. Чуков-
ский, О. И. Капица, Г. С. Виноградов, М. Н. Мельников, С. М. Лойтер,  
А. С. Мутина, С. Г. Лазутин, В. А. Василенко, В. П. Аникин, М. П. Черед-
никова и др. Можно назвать фамилии и менее значимых собирателей и ис-
следователей, как-то: А. Ф. Белоусова, В. В. Мерлина, М. В. Осоргиной,  
Ф. С. Капицы, Т. М. Калядича и др. 
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Следует, однако, заметить, что работы упомянутых исследователей 
посвящены русскому детскому фольклору в целом. Исключение составля-
ет кандидатская диссертация А. С. Мутиной, где рассмотрен детский 
фольклор Удмуртии (пример регионального подхода, оправдавшего себя в 
последние десятилетия своими результатами). 

Обратимся теперь к Башкортостану, где русское население – при-
шлое, формировалось оно из выходцев северных, центральных и южных 
губерний (областей) России, принесших с собою местные говоры, обычаи, 
традиции и фольклор во всем его многообразии. На территории Башкирии 
русские перемешались, равно как и переселенцы других народов: татар, 
чувашей, удмуртов, марийцев, белорусов, украинцев, мордвы, латышей, 
немцев и проч. И, как свидетельствуют наши исследования в области ска-
зок, песен, частушек, свадебных обрядов и поэзии [8], смешался и фольк-
лор как таковой. Смеем предположить, что не избежал этой участи и дет-
ский фольклор. Однако проверить, так ли это, трудно, ибо, к сожалению, 
практически нет публикаций его произведений, записанных до второй по-
ловины XX в. на территории весьма своеобразного в этническом плане 
Башкортостана. 

Например, не обращала на него внимание экспедиция 1938 г., воз-
главляемая видной ленинградской фольклористской Н. П. Колпаковой (об-
следованы четыре юго-восточных района БАССР). Не интересовал детский 
фольклор и участников экспедиций 1948 и 1949 годов, записывавших 
фольклор русских в шести северо-восточных районах республики. Экспе-
диции возглавляла выдающаяся фольклористка из МГУ им. М. В. Ломоно-
сова Э. В. Померанцева. В изданной в Уфе в 1957 г. книге «Русское народ-
ное творчество в Башкирии» под ее редакцией детскому фольклору места 
не нашлось. 

Видимо, не случайно интересы и башкирских ученых связаны были с 
фольклором взрослых, а именно: Б. Г. Ахметшина – с несказочной прозой, 
Ф. Г. Ахатовой – с восточно-славянскими песнями и частушками, Л. Г. Ба-
рага – со сказками, в том числе белорусскими, и межэническими взаимо-
действиями, Л. И. Брянцевой – с песнями, включая украинские, С.А. Гали-
на – с башкирскими песнями, Г. З. Имаеву – с народными сказками и их 
литературными переложениями, И. Е. Карпухина – со свадьбами, песнями, 
частушками, сказками и взаимодействием фольклора разных народов, А. 
Н. Киреева, Н. Т. Зарипова и М. М. Сагитова – с башкирским эпосом, 
включая героический, Ф. А. Надршину – с башкирскими пословицами, по-
говорками, приметами, загадками, преданиями и легендами, Р. А. Султан-
гарееву – с обрядами и обрядовой поэзией башкир, А. М. Сулейманова – с 
башкирскими сказками и кулямасами и т. д. 

Детский фольклор на территории Башкортостана стал записываться 
эпизодически и лишь в избранных селениях где-то с 1970–1980-х гг. 
фольклористами Башкирского государственного университета и Стерли-
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тамакского государственного педагогического института. Несколько обо-
стрился интерес к нему в связи с принятием 23.12.2002 г. Кабинетом Ми-
нистров РБ постановления № 369, утвердившего «Программу по изуче-
нию, возрождению и развитию фольклора народов Республики Башкорто-
стан» на 2003–2011 гг. В документе предусмотрено издание сборника рус-
ского детского фольклора с добавлением афористических жанров (объем 
28 уч.-изд. л.). Чтобы выполнить программу, необходимо решить главную 
задачу – развернуть собирательскую работу если не во всех, то по крайней 
мере в бóльшей части районов РБ, заселенных в разных численных про-
порциях русскими, башкирами, татарами, чувашами, мордвой, украинца-
ми, удмуртами, марийцами, белорусами, латышами, немцами и другими 
этносами. Наш опыт привлечения студентов-филологов очной и заочной 
форм обучения к записи детского фольклора дает положительные резуль-
таты. Подкрепим примерами. 

Студентка СГПА им. Зайнаб Биишевой Е. А. Тихонова в процессе 
подготовки дипломной работы (2006-2009 гг.) записала произведения раз-
ных жанров детского фольклора и в разном количественном раскладе. Так, 
произведения материнского фольклора (колыбельные песни – 4, пестушки 
и потешки – 4) были напеты женщинами пенсионного возраста или имею-
щими малолетних детей. От школьников зафиксировала в г. Стерлитамаке, 
в деревнях Отрадовке, Косяковке, Айгулево и в детских оздоровительных 
лагерях «Салют» и «Чайка» 14 считалок, 3 жеребьевки, 18 загадок, 13 по-
словиц и поговорок, 55 прозвищ, 125 дразнилок, 60 прозаических страши-
лок и 107 садистских стишков. 

В записях упоминавшейся выше М. В. Бражниковой и жанровое, и 
численное соотношение текстов иное. Архивные материалы СГПА им. 
Зайнаб Биишевой тоже свидетельствуют о неравномерности распростра-
нения рассматриваемого фольклора и его востребованности среди людей 
разных возрастных групп и мест их проживания. Но данные выводы осно-
ваны на территориально ограниченном материале и скорее всего не отра-
жают в полном объеме истинной картины современного состояния русско-
го детского фольклора в Башкортостане. 

Следовательно, чтобы выяснить жизнеспособность жанров русского 
детского фольклора в Башкортостане, чтобы определить закономерности в 
его бытовании и использовании, надо (повторяю!) расширить географию 
записи с учетом возрастного ценза его носителей. 

Как показали наши исследования песен, свадебных комплексов об-
рядов и поэзии, сказок и частушек, уже смешанный в РБ русский фольклор 
ведет себя несколько иначе, чем в чисто русских субъектах России. Налицо 
здесь и процесс механического заимствования русского фольклора нерус-
скими этносами (и наоборот), и сотворческое участие народов в обогаще-
нии фольклора. Беглое знакомство с архивными материалами и наблюде-
ния свидетельствуют о том, что процесс взаимодействия в местном дет-
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ском фольклоре разных народов имеет место быть. Только один пример.  
В октябре – ноябре 2010 г. студентка СГПА им. Зайнаб Биишевой  
А. А. Ишмуратова в с. Инзелга Гафурийского района записала на русском 
языке от башкирки Г. М. Калимуллиной, 1968 г. рожд., 17 прибауток и иг-
ровых приговорок; от татарки Р. Ф. Юзаевой, 1969 г. рожд., 8 колыбельных 
песен, скороговорок, 12 дразнилок и 8 потешек, а от ученицы 5 класса та-
тарской национальности А. А. Ишмуратовой – 29 считалок и 1 страшилку. 
Заметим, что заимствованные произведения практически не отличаются от 
записанных в русской среде. 

Итак, чтобы выяснить широту и объемы заимствования русского 
детского фольклора нерусскими этносами, надо развернуть работу по за-
писи детского фольклора среди башкир, татар, чувашей, украинцев, морд-
вы, марийцев, белорусов и т.п. Записи вести как на русском, так и на род-
ных языках. Для этого требуется целая армия разноязычных корреспон-
дентов и корреспондентов, владеющих двумя (русским и родным) языка-
ми. Корреспондентов необходимо подготовить, ибо методики записи 
фольклора в одноязычной и двуязычной средах несколько различаются. 
Корреспондент, работающий в двуязычной среде, должен знать не только 
два языка, но и хотя бы в общих чертах жанровую систему детского 
фольклора русских и избранного народа. 

В комментариях к записанному материалу должны помещаться сведе-
ния, позволяющие ответить на вопросы: что бытует на русском языке из рус-
ского детского фольклора в репертуаре исследуемого нерусского этноса? Ка-
ким жанрам и почему отдается предпочтение? Сохраняются ли художествен-
ные достоинства произведений в заимствовавшей среде? Если же они под-
вергаются творческой переработке (переделке, переводу), то почему и что в 
текстах меняется? Улучшается или ухудшается текст в процессе сотворчест-
ва? В одно-, двух- или полиэтническом населенном пункте осуществлены за-
писи? Без этих сведений получить верные выводы невозможно. 

К примеру, выше упоминавшаяся М. В. Барышникова записала  
509 произведений детского фольклора на русском языке от русских, башкир, 
казахов и татар. В жанровом и количественном отношениях расхождения 
значительные. Так, из 206 садистских стишков башкиры исполнили 47, каза-
хи – 34, татары – 13, русские – 122; из 53 прозаических страшилок 6 записано 
от казахов, 7 от татар, ни одной от башкир и 40 от русских; из 250 дразнилок 
казашки воспроизвели 30, башкиры – 17, татары – ноль, русские – 203. 

В записях Е. А. Тихоновой картина другая. Там из 107 садистских 
стишков татары знают 37, чуваши – 5, русские – 65; из 60 прозаических 
страшилок 22 записаны от татар, 2 от башкир и 36 от русских; из 125 драз-
нилок татары вспомнили 33, чуваши – 17, русские – 75. 

Студентка А. У. Рахимова в 1994 году в г. Стерлитамаке записала на 
русском языке от марийки Ю. Аккузиной, 1983 г. рожд., 6 скороговорок, 
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состоящих из 2-х и 4-х стихов. В одной из них появилось нерусское имя – 
Марат: 

Похожи три брата: 
Кондрат на Марата, 
Марат на Кондрата, 
Кондрат на Панкрата. 

Информация о наличии русского детского фольклора в нерусской 
этнической среде Башкортостана очень важна и значима для определения 
его жизнеспособности. Работа же в данном направлении находится лишь в 
зачаточном состоянии и еë надлежит срочно активизировать. Полученные 
материалы позволяют выявить причины возникновения и распространения 
такого процесса, уровни и объемы заимствований, наличие механических 
или сотворческих подходов к воспринимаемому материалу и определить 
место русского детского фольклора в Республике Башкортостан. 

Необходимо также заняться отдельно собиранием и исследованием 
не изученного практически детского фольклора каждого из упоминавших-
ся выше народов Башкортостана. В названной ранее правительственной 
«Программе по собиранию, изучению и возрождению фольклора народов 
Республики Башкортостан» предусматривается такая работа, завершением 
которой должно стать издание не только башкирского и русского детского 
фольклора, но и сводных томов по обрядовому, игровому и детскому 
фольклору татар, чувашей, марийцев, украинцев, мордвы, кряшен, удмур-
тов и белорусов. В силу ряда причин (о них шла речь применительно к 
русскому фольклору) к назначенному сроку ожидаемых результатов полу-
чить не удастся. 

Есть еще одна проблема в изучении русского детского фольклора в 
Башкортостане. Местные русские уже более 450 лет живут на одной земле, 
вместе трудятся, обучаются и даже вступают в брачные союзы с предста-
вителями упоминавшихся выше народов. В работах по сказкам, частушкам 
и свадьбам мы показали влияние нерусского фольклора взрослых на рус-
ский. Захватил ли этот процесс русскую детскую среду? Вопрос не изучен. 
Но он имеет место быть. Так, некоторые записи детского фольклора свиде-
тельствуют об использовании лексики типа айда (идем), аллах (бог), о вве-
дении нерусских персонажей, к примеру, в колыбельные песни с целью 
устрашения ребенка. Трудно определить, какой национальности принад-
лежат эти вкрапления: нерусским в русские заимствованные тексты, кото-
рые затем проникли в русскую среду (это явление в фольклоре взрослых 
имеет место), или же непосредственно русским, для которых образы бабая, 
шайтана и т. п. давно воспринимаются как свои? 

Только один пример. В колыбельной песне «Баю, баю, бай! / В дом 
забрался к нам Бабай», записанной в 2010 г. от башкирки М. Г. Тунасовой, 
1951 г. рожд., в дер. Таймасово Куюргазинского района вставлено для уст-
рашения ребенка тюркское слово бабай (старик). Не случайно песня за-
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вершается словами: «Уходи от нас, бабай». Колыбельная песня с образом 
бабая записана и от русских исполнителей [9]. Следовательно, в обозна-
ченном сложном процессе необходимо разобраться. Для этого нужны но-
вые наблюдения и записи. 

Требуют своего изучения не зафиксированные ранее в детской среде 
попытки либо модернизации старых, либо зарождения новых жанров дет-
ского фольклора. Например, летом 2008 и 2009 годов студентка Э. Р. Ман-
нанова в детском оздоровительном лагере «Искорка» Ишимбайского рай-
она записала 9 кричалок под названиями «Киношная», «Обеденная», «До-
ждевая», «Приветственная», «Спортивная», «На зарядку», «Лагерь наш – 
на смену дом», «Мы проголодались страшно» и «Спасибо!» Это единст-
венный зафиксированный случай. А так ли это в жизни?! Поиски в этом 
направлении следует продолжить. 

Фольклористам известно, что фольклорный материал распространя-
ется не только устным путем, но и через рукописные альбомы, радио, ки-
но, телевидение, книги и Интернет, что особенно заметно на рубеже тыся-
челетий. В связи с этим надлежит решить еще одну очень важную задачу – 
подготовить и издать академического типа сборник произведений русского 
детского фольклора с учетом его бытования в русской и нерусской этниче-
ской среде. Издание сборника поможет активизировать работу по исполь-
зованию фольклора в воспитании молодого поколения в духе преданности 
своему Отечеству, будет способствовать рождению новых научных идей в 
фольклористике и поможет администраторам правильно строить нацио-
нальную политику в полиэтнической России в целом и в таких ее регио-
нах, как Башкортостан, Татарстан, Республика Мариэл и т. п. 
________________________________________________________________  
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Кондратюк О. В. 
г. Волгоград 

 
ФУНКЦИИ ДЕМОНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЖА  

В СОВРЕМЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
 

В традиционной русской культуре даже после крещения Руси сохра-
нялась языческая вера в леших, водяных, беспокойных призраков умерших 
людей, домовых. Одно из центральных мест среди персонажей современ-
ной народной демонологии занимает образ Домового. Л. Н. Виноградовой 
принадлежит новейшая классификация персонажей славянской народной 
демонологии, согласно которой Домовой относится к категории духов-
«хозяев» дома и дворовых строений [1, с. 7].  

В мифологических представлениях восточных славян Домовой – это  
домашний дух, хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную 
жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. У русских Домо-
вой почитался духом умершего члена семьи, рода. У богатых людей он во-
лосатый, у бедных – голый. Может принимать облик любого члена семьи. 
Если является в облике животного, то цвет шерсти животного – цвет волос 
Домового на теле [6, c. 144]. Однако не всегда цвет животного и цвет волос 
Домового совпадают.  

Раньше Домового называли «бесом-хроможителем», иногда Голбеш-
ником (голбец – перегородка за печью), запечником. У русских отмечены и 
особо почтительные его наименования: хозяин, избенной большак, дедуш-
ко-браток, братанушко, доброхотушко, хозяйнушко мохнатый, кормилец 
[5, c. 241]. Для ублажения Домового на доме вырезались различные знаки-
символы [4, c. 153]. 

Собранные нами тексты рассказов о домовых свидетельствуют об ак-
тивном бытовании этого мифологического персонажа в современном фольк-
лоре. И нынешним его носителям приходится сталкиваться с Домовым. «До-
мовой тешится, леший заводит, а водяной топит», – гласит поверье. У кого-то 
он бедокурит, крадет вещи, изводит непонравившуюся скотину, а кого-то 
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предупреждает об опасности, не пускает вора в дом и даже приходит как 
прелюбодей к чужим женам, одиноким женщинам и вдовам! Не любит, когда 
тревожат его покой или пытаются его увидеть. Следует отметить пользу, ко-
торую он приносит дому, выступая в роли его хранителя. Домовой, живущий 
в семье, очень ей предан. Он может подшучивать над хозяевами или о чем-то 
их предупреждать, если ему что-то не нравится.  

При переезде его обязательно надо звать с собой. Раньше переносили 
немного золы из печи старого дома в новый. Сейчас открывают чемодан и 
зазывают его (как делали, например, в нашей семье при переезде) такими 
словами: «Домовой, Домовой, пойдем с нами в новый дом». Для того что-
бы у дома появился хранитель, нужно, согласно народному обычаю, сна-
чала пустить кошку (кота) через порог дома со словами: «Вот тебе, хозяин 
мохнатый зверь на богатый двор» [2, c. 16], а потом заходить самому.  
В противном случае Домовой будет мешать новым владельцам дома, 
драться с его прежним хранителем и мстить старому хозяину.  

Домовой часто предупреждает об опасности или о каких-то неприят-
ных событиях. Одна из работниц отдела художественной литературы биб-
лиотеки ВГПУ, просившая не публиковать ее имени, рассказывала мне, что 
Домовой у них в доме один раз разбудил ее, когда на плите собиралась гореть 
кастрюля с варившимися в ней овощами. «Сноха поставила и ушла – по ра-
боте позвонили. Я проснулась от того, что меня что-то толкнуло. Кастрюлю 
выключила. У меня есть кот, и он с домовым разговаривает. Обычно мол-
чалив, но бывает, как будто видит что и мяукает кому-то, глядя в одну точ-
ку. (Кот серый, почти с желтыми глазами, персидский.) Домовой у нас не 
любит, когда мы что-то неумело делаем. Начинают тогда пропадать пасса-
тижи, отвертки, ножницы. При таких случаях и просто при пропаже вещей 
нужно сказать: «Домовой, Домовой, поиграл – отдай». Есть также у меня 
племянник. Когда ему было года три, его пускали в комнату, он говорил: 
«О! Бабайка стоит». Ребенка спрашивали про внешность «бабайки»: это 
маленькое волосатое рыжее существо» (у некоторых он еще и с длинными 
когтями)» [7, c. 20].  

В книге В. И. Даля «О повериях, суевериях и предрассудках русского 
народа» говорится о том, что домового можно увидеть через хомут или об-
ходя на святках темные углы со свечой [2, c. 18]. Он не может скрыться от 
света такой свечи. Но не стоит и пытаться это делать. Хозяин дома очень 
обидчив и осторожен. Информанты говорят, что вид его порой страшен и 
безобразен. Если вы попытаетесь это сделать или даже увидите его, то это-
го вам он не простит. Вас начнут преследовать неприятности. Вплоть до 
летального исхода. Не любит Домовой, когда посягают на его территорию 
или тревожат его место обитания. Чердак как место обитания домового – 
это северная традиция, подполье – южная. 

Об облике своего домового рассказала Грушкина Наталья Александ-
ровна, экономист, г. Краснодар. «У нас дома домовой в виде паучка. Во 
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всех домах – Паучок Вася. И как уезжают, говорят: “Паучок Вася! Вася, 
поехали на новый дом”» [7, c. 35]. Так что современный домовой, по на-
родным представлениям, – уже не только волосатый дедушка. Здесь на-
блюдается трансформация традиционного облика предка при сохранении 
семантики его образа. 

У Домового есть свои любимые и нелюбимые домашние животные. 
Это как ему глянется. Домовой имеет свой любимый цвет. Например, по 
семейным преданиям, наш домовой не любит все черное. Любое животное 
черного цвета либо умирало (утонуло, задушили, заболело), либо пропада-
ло (убегало, забирали).  

Домовой не любит грубого обращения с собой. Сошлюсь на собст-
венную автозапись: «Мне надо было вставать в 5 утра на работу. В комна-
те на подоконнике стоял у изголовья кровати кактус. Слышу, по иголкам 
кактуса скребут. Я Ему говорю: “Слушай, дай поспать!”» Был 11-й час но-
чи. Слышу – сильнее заскреб. Извинилась – утих. Я чуть отодвинула край 
шторы. По ней пошла волна, и на пол упал цветок только что распустив-
шейся китайской розы. Слышу – Он на полке, фигурки задевает. Отверну-
лась, заснула. Наутро разложила по углам конфеты. Больше я его не слы-
шала» [7, c. 25].  

Домовой может участвовать и в гаданиях. Когда я гадала: «Суженый 
ряженый, приди, заплети мне косы» и клала под подушку расческу, то ночью, 
как мне казалось, ко мне приходил Он. Я сквозь сон видела, как мои волосы 
гладила коротенькая крепкая волосатая мужская рука. Проснулась – никого. 
Когда я рассказала об этом своим соседкам по дому, они признались, что 
при подобных гаданиях им заплетали одну и две косы – это знак того, 
сколько раз будешь замужем. И правда: одна живет с одним и тем же му-
жем, вторая состоит уже во втором браке.  

В поселке Береславка Калачевского района Волгоградской области 
на третьем этаже пятиэтажного дома, над моей бабушкой, живет знахарка 
баба Зина. Она переселенец из Чернобыля. У нее тоже есть Домовой. Она 
рассказывала: «Сплю. Слышу дверь открылась в комнату. Слышу – топает. 
Я лежала, повернувшись лицом к стенке. Возле меня было еще место на 
краю кровати. Чувствую, как будто лег кто рядом. Чуть одеяло спустил и 
начал меня за грудь обнимать. (Хочу заметить, что баба Зина – 80-летняя 
пенсионерка довольно внушительных размеров. – О. К.) Я как заматилась! 
Чих! Никого нет» [7, c. 40]. Из опросов о домовых, проведенных мною с 
женщинами разного возраста, следует, что такие «любовники» чаще всего 
приходят к людям старшего возраста, начиная, примерно, от 40 лет.  
В опубликованных ранее работах фольклористов зафиксированы случаи 
прихода духов-любовников по ночам к молодым женщинам. Вероятно, та-
кое случается и сейчас, но мало кто отваживается об этом рассказывать.  

В Красноярском крае было зафиксировано следующее описание До-
мового: «Лежит “хозяин”. Руки, как у человека, ноги, как у человека, а 
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член, как у мужика» [3, c. 20]. Наличие антропоморфных качеств может 
объясняться наличием антропоморфных потребностей. Отсюда и домовые-
любовники. 

С. В. Калинина в своей диссертации о традиционной мифологиче-
ской прозе восточнославянского населения Красноярского края  предло-
жила такую классификацию описаний домовых: 1) зооморфный (преобла-
дают животные черты); 2) антропоморфный (человеческие черты);  
3) аморфный (ни человек, ни животное); 4) контаминированный (смешение 
деталей портрета разных существ); 5) невидимка (имеет способность к 
оборотничеству). Невидимкам присущи два вида обликов: а) орнитоморф-
ный (помесь с птицей), б) гибридный (несколько признаков птицы, змеи и 
огня). Здесь наблюдается связь с китайским поверьем об «огненном драко-
не» [3, c. 25]. 

Собранные нами материалы о домовом позволяют сформулировать 
некоторые правила, которые, согласно современной фольклорной тради-
ции, надо соблюдать при общении с этим демонологическим персонажем:  

1. Не грубите Домовому. Общайтесь с ним ласково, приглашайте за 
стол, оставляйте на ночь вкусную еду, чистое полотенце и стакан с водой, 
чтобы умылся.  

2. Не материтесь в доме. В своем, в чужом – не важно. Домовой не 
любит брани, особенно от девушек. 

3. Старайтесь с ним подружиться, приглашайте на новоселье и не 
пытайтесь его увидеть. 

4. Постарайтесь понять, какой цвет любит ваш домовой. Соблюдайте 
определенные цветовые гаммы, и ваш дом будет в достатке. 

5. Будьте хозяйственными, соблюдайте чистоту дома, особенно не 
оставляйте на ночь грязную посуду. 

Вероятно, в ходе дальнейшего исследования темы могут быть выяв-
лены и другие аспекты, которые позволят уточнить функции этого тради-
ционного демонологического персонажа в современном фольклоре.  
________________________________________________________________  
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ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
СОЛДАТСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Привычно заменяя термин «фольклор» на словосочетание «устное 
народное поэтическое творчество», мы, тем не менее, прекрасно знаем, что 
наряду с устной существуют и письменные формы его бытования. То есть 
речь может идти только о масштабах, целях и особенностях применения в 
современной народной культуре текстов, в той или иной форме фиксируе-
мых и передающихся невербальным путем. 

Но сначала несколько слов о понятии «современный» применитель-
но к нашему материалу. А. И. Лазарев в своем учебном пособии (глава 
«Фольклор и массовое поэтическое творчество советского времени (1917–
1991)») высказывает мнение, что «с научной, этнографической и демогра-
фической точки зрения, «современное» это то, что совершается в течение 
последних двадцати лет – срок возникновения и становления нового поко-
ления людей» [1, с. 294]. Меня смущает здесь несколько формальный под-
ход ученого в определении временных границ развития единого и недели-
мого пласта исследуемой субкультуры, будь то школьный, студенческий, 
городской, маргинальный или, как в нашем случае, солдатский фольклор. 

Современная его модификация начала складываться где-то в 1970-е гг., 
когда на смену военнослужащим, родившимся в годы войны, подросло новое 
поколение призывников. Их количество явно превышало потребности армии. 
И хотя принятым 10 октября 1967 г. «Законом о всеобщей воинской обязан-
ности» значительная часть молодых людей по разным причинам от военной 
службы была освобождена, мы до сих пор имеем избыточную армию, не 
обеспеченную для полноценной подготовки достойным финансированием.  

Вынужденное казарменное безделье явилось питательной почвой как 
для возникновения варварских переходных обрядов вроде пресловутой «де-
довщины», так и для расцвета современного солдатского творчества и в виде 
прикладного, и в разнообразных формах поэтического искусства. При этом 
формы эти во многом определялись не только установившейся в данный 
временной отрезок модой, но и реальными материальными и техническими 
возможностями создателей и носителей современной военной субкультуры. 

Так наряду с ведущей устной формой хранения и передачи эстетиче-
ски значимой информации достаточно широкое распространение получили 
магнитные и так называемые «дембельские» альбомы, солдатские (матрос-
ские) записные книжки, а с 1990 гг. на смену альбомам пришли «дембель-
ские» блокноты. 

«Дембельские» альбомы являются результатом эволюции бытового ар-
тефакта – собрания личных фотографий военнослужащего. Его прообразом в 
нашей коллекции является описание специально изготовленного типограф-
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ским способом альбома В. М. Шишканова, служившего в 1955–1957 гг. шо-
фером в Западной группе войск (ГДР). Под картонной обложкой мышиного 
цвета с контурным изображением грузового автомобиля и надписью на 
русском языке «Воспоминания» на первой странице – изображение вла-
дельца в форме советского солдата в медальоне самодельной фотооткрыт-
ки и рядом он же с оружием у развернутого знамени части (уставная тра-
диционная форма поощрения военнослужащих советской армии). На сле-
дующих листах – одиночные и групповые фотографии сослуживцев и гра-
жданских лиц, расположенные без видимой систематизации. 

Нечто подобное и еще менее систематизированное сохранилось и у 
меня со времени службы в середине 1960-х гг. Функция подобных коллек-
ций ясно определена в надписи на обложке альбома В. М. Шишканова – 
мемориальная. 

Иное дело «дембельские» альбомы 1970-х – начала 1990-х гг. Техно-
логия их изготовления и традиционный внешний вид описаны в этногра-
фической литературе [5]. Внутри обтянутой бархатом или шинельным 
сукном твердой обложки, между открывающими и завершающими альбом 
обязательными элементами солдатского дизайна – приказами о призыве и 
увольнении, портретами Министра обороны, подписавшего этот приказ – 
многочисленные фотографии сослуживцев, окончательно вытеснившие со 
страниц армейского артефакта гражданских лиц. А еще повестка, почетные 
грамоты, благодарственное письмо родителям и прочие доказательства то-
го, что армия выполнила свой долг перед обществом: призвала на военную 
службу юношу нередко с завышенной самооценкой, а вернула обученного 
военной специальности и воспитанного в духе русских воинских традиций 
солдата. Другими словами, перед нами уже не мемориальный артефакт, а 
презентативный документ, предназначенный не столько для личного, 
сколько для внешнего пользования.  

Петербургские коллеги полагают, что «это совсем иное явление сол-
датской субкультуры, имеющее лишь опосредованное отношение к сло-
весному фольклору военнослужащих» [2, с. 158], я же считаю их звеньями 
одной цепи. Ведь любая информация в современном мире передается не 
только фонетически, но и идеографически. В свою очередь, предшествен-
ницей идеографии является пиктография, а ей исторически предшествует 
предметное письмо. Вот таким произведением с использованием предмет-
ного письма и является «дембельский» альбом [3].  

Главный недостаток подобного способа передачи информации – край-
не низкая информативность. Текст, передаваемый с помощью предметного 
письма, нуждается в толкователе. Обычно его роль выполняет сам владелец, 
а при его отсутствии артефакт в значительной степени обесценивается. В мо-
ей собирательской практике именно поэтому мать передала в коллекцию 
«дембельский» альбом своего безвременно погибшего сына, поскольку про-
комментировать его содержание без помощника она уже не могла. 
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Прежде чем культурное пространство современной солдатской поэзии 
в 1990-е гг. займет новая, более содержательная форма хранения и передачи 
эстетически значимой информации – «дембельский» блокнот, внутри бессо-
держательной роскоши «дембельских» альбомов появится нововведение: 
сделанные под копирку с некоего подлинника сатирические и юмористиче-
ские рисунки на темы армейского быта. По существу, это пиктографические 
тексты, которые отличались большей информативной и эмоциональной на-
сыщенностью, нежели хранившие их фолианты с любительскими фотогра-
фиями. Пиктография в меньшей степени нуждается в толкователе. 

Относительно быстрое и безболезненное вытеснение «дембельских» 
альбомов блокнотами произошло не от «смены поколений» военнослужа-
щих, а в силу вполне объективных исторических и культурологических 
причин. Из-за разорительных для большинства россиян горбачевско-
ельцинских реформ многие демобилизованные бойцы уже не могли себе 
позволить роскошно оформленный презентативный документ. Но, самое 
главное, наполнение репертуара современной солдатской поэзии достигло 
того уровня, когда исключительно устная форма ее бытования в условиях 
двухгодичной службы оказалась недостаточной. 

Своеобразной лабораторией, где шло постепенное накопление в том 
числе и поэтических текстов самых различных жанров, стали солдатские 
записные книжки. Иногда внешне похожие на «дембельские» блокноты, 
они принципиально отличались от последних своим назначением.  

Записная солдатская (матросская) книжка – это не презентативный 
документ, а социальный помощник, помогавший владельцу скорее адапти-
роваться к непривычной для него военной службе. Здесь можно найти всё: 
выписки из уставов, расписание караулов, нормы пищевого довольствия и, 
конечно, песни и иные жанры солдатской поэзии. Системы здесь, как пра-
вило, нет никакой: записи делаются по мере поступления информации. Не-
задолго до демобилизации владелец отмечал в своей записной книжке тек-
сты, которые он хотел бы перенести в «дембельский» блокнот, и передавал 
всё армейским каллиграфу и художнику. Так готовящийся к демобилиза-
ции военнослужащий осуществлял простейший акт творчества – выбор, 
сознательный или бессознательный. 

Что же касается самого артефакта – «дембельского» блокнота, то это 
своеобразная форма консенсуса в болезненном конфликте личности и кол-
лектива, в данном случае армейского. С одной стороны, на титуле блокнота 
стоит имя владельца и материал для него отбирал лично он. Но с другой… 

В этом блокноте стихи не мои, 
В этом блокноте стихи всей братвы, 
В этом блокноте мысли, мечты 
Солдат и сержантов нашей страны. 

[ед. хр. 14, оп. 1, № 4, 107 (Чехов, Моск.обл., ЦУМО); ед.хр.18, оп. 9, № 6 
(ЦВ-ТПБЗ МО РФ, 2000-02)] 
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Он поступил как все, его свободная воля подчинилась общепринятой 
норме, а личность растворилась в «высоко организованной искусственной 
массе», как называл армию З. Фрейд [4, с. 92–93]. Армия сделала свое де-
ло, теперь после демобилизации личности потребуется какое-то время для 
реабилитации. 

Магнитные альбомы были особенно распространены среди бойцов 
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979–1989), а 
по функции в зависимости от обстоятельств они могли быть близки как к 
звуковой записной книжке, так и к персональному аудиоальбому армей-
ского автора-исполнителя. 

Наконец, несколько слов о новейших формах солдатского творче-
ства. Решение об одногодичной службе стало настоящей катастрофой для 
современной солдатской поэзии. Рожденная в недрах двухлетней службы 
по призыву, она не укладывается в новый формат. Сравните: 

Кто не был, тот будет, 
Кто был, не забудет 
Семьсот тридцать дней в сапогах. 

Кто не был, тот будет, 
Кто был, не забудет 
Триста шестьдесят пять дней в сапогах 

Полагаю, комментарии излишни. Между тем, и сам, и из бесед с колле-
гами я знаю, что сейчас у солдат-«срочников» появилось новое увлечение: 
фото- и видеосъемки на мобильный телефон. Но превратится ли это в новый 
язык самовыражения военнослужащих по призыву, пока сказать трудно. 
________________________________________________________________ 
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СОВРЕМЕННЫЕ СВАДЕБНЫЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ-НАКАЗЫ  
И БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ-СОВЕТЫ  

(на материале записей свадебного обряда г. Челябинска) 
 

Современная городская свадьба – явление сложное, разнонаправлен-
ное, с одной стороны, корнями уходящее в традиционные народные пред-
ставления об обряде, а с другой – наполненное индивидуальным творчест-
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вом участников этого праздничного действа. Как справедливо отмечают  
О. Р. Будина и М. Н. Шмелев, «в целом для традиционности в семейно-
бытовой сфере русских городов в настоящее время характерны активность 
и многообразие происходящих трансформаций. Помимо закрепления в бы-
ту новых обычаев, становящихся традиционными, происходит интенсив-
ный отбор старых, в которые вносится новое, необходимое для их даль-
нейшего функционирования в современных условиях» [4, с. 22]. Право-
мерность этих высказываний подтверждают наблюдения за бытованием 
благопожеланий в составе современного городского свадебного обряда. 

Уточним, что благопожелания рассматриваются как словесные форму-
лы, основная задача которых – пожелание блага в свой адрес или в адрес 
другого субъекта. Кроме функции, которая и дает название этому типу тек-
стов, благопожелания могут выполнять дополнительные функции в составе 
обряда. Так, Л. Н. Виноградова и Т. А. Агапкина указывают на существова-
ние «благопожеланий-приветствий», «благопожеланий-заклинаний», «благо-
пожеланий-тостов», «благодарственных благопожеланий» [2, с. 173]. Несо-
мненно, список функций может быть продолжен: в составе свадебного обря-
да, к примеру, благопожелания исполняют роль благословления, просьбы, 
совета, наказа и т. д. Более подробно остановимся на двух последних типах 
текстов. Формула пожелания добра и благополучия в этих произведениях до-
полняется или замещается рекомендацией адресату, как поступать в опреде-
ленной ситуации (в таком случае, это совет), или четким правилом, которым 
должен руководствоваться адресат (тогда формула превращается в наказ).  

Отдельные благопожелания-наказы, звучащие на современных 
свадьбах, пришли из традиционного обряда. Например, записи городского 
свадебного обряда 1992, 1993, 2007, 2009 гг. свидетельствуют о том, что 
сохраняет свою популярность следующее благопожелание: Сколько в этом 
болоте кочек, столько вам сынов и дочек. Ранее словесные формулы по-
добного содержания использовались не только во время свадьбы, но и в 
Фомино воскресенье, «когда в некоторых районах «окликали молодых», то 
есть тех, кто вступил в брак в текущем году. Часто праздник превращался 
в испытание «молодухи», которая должна была показать себя хорошей хо-
зяйкой. В благодарность за угощение и теплый прием гости произносили 
благопожелание: «Дай те бог, чтоб у тя было столько сынков, сколько в 
лесу пеньков» [5, с. 215]  

Слово для современного человека перестало быть сакральным. Если 
раньше верили, что правильно произнесенное благопожелание сбудется, то 
теперь эти представления безвозвратно утрачены. Благопожелания-наказы 
и советы порой превращаются в шутку, что вполне соответствует празд-
нично-игровой атмосфере праздника. К числу наиболее популярных шу-
точных благопожеланий-советов и наказов относятся следующие: 

1. Дети – цветы жизни, собери их в букет и подари теще; 
2. Дети – цветы жизни. Даешь клумбу!; 
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3. Жена, пили да знай меру; 
4. Дели разумно семейный бюджет: жене – шубу, мужу – жилет [1]. 
Анкетирование, проведенное среди участников свадеб, свидетельству-

ет о том, что устная народная традиция сегодня сосуществует с профессио-
нальной деятельностью организаторов торжеств, поскольку за проведение 
свадьбы чаще всего отвечает тамада или участник свадьбы, написавший сце-
нарий всего действа. Это ведет к тому, что меняется форма бытования благо-
пожеланий: наряду с устной речью, используется письменная: благопожела-
ния оформляются в виде плакатов. Вот содержание некоторых:  

 

1) Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой [1] . 
          2) Не бойтесь пинеток,               3) Поздравляем молодых! 
      Не бойтесь пеленок,                      Наш наказ примите: 
     Рожайте мальчишек,                    Радость, горе на двоих 
    Рожайте девчонок [1].                  Поровну делите [1]. 
 

Благопожелания-наказы и советы могут быть оформлены в виде те-
леграмм и на бланках телеграмм. К примеру: 

Берегите здоровье друг друга тчк Брак – мирное сосуществование 
двух нервных систем тчк Москва. Академия медицинских наук [1].   

При этом адресные данные должны усиливать смеховое начало текста.     
Традицией стало чтение наказов молодым, а также теще и свекрови  

(из 50 опрашиваемых 32 вспомнили о том, что наказы на свадьбе произно-
сились).  

Как правило, наказы имеют стихотворную форму:  
 

 Так будьте здоровы,                   До самой старости святой 
 Живите красиво,                         Встречайте вместе зорьки. 
 Любите друг друга                     Любовь пусть будет молодой, 
 И будьте счастливы [1].            А на сегодня – горько! [1] 

 

Благопожелания-советы, звучащие на современных свадьбах, так же 
представляют собой поэтические опыты участников свадьбы. К примеру, 
жениху:  

Коль для ссоры есть причина,  
В шутку все переводи,  
В мелочах ты будь мужчина,  
Спора зря не заводи.  
Невесте:  
Не упорствуй в смысле стружки, 
Будь всегда ему мила, Будь жена ты и подруга,  
А не ржавая пила. [1] 
Наказ может варьироваться от 4 до 50 и более строк; совет, как пра-

вило, состоит из 4–8 стихов. 
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Несомненно, возникает вопрос, можно ли говорить в данном случае 
о формировании фольклорной традиции, ибо утрачивается одно из основ-
ных качеств фольклора – устность. Заметим, что подобный вопрос вставал 
перед исследователями, занимавшимися изучением девичьих, солдатских 
альбомов и т. д. В. П. Аникин обратил внимание на следующий факт: «Тя-
га к литературной поэзии весьма знаменательна для меняющихся вкусов 
молодежи ХХ в. Однако в стихах ощутимо дало о себе знать и традицион-
ное начало с его вариативностью, повторяемостью клишированных стиле-
вых формул, иных, разумеется, по сравнению с прежними фольклорными 
традициями» [2, с. 229].  

Анализ современных свадебных благопожеланий-наказов и советов 
позволяет утверждать, что эти тексты живут по законам фольклорного 
произведения: переходят от старших к младшим, от одной свадьбы к дру-
гой; порождают варианты произведений и т.д.  

Начинаться тексты могут с вступления-зачина, к примеру:  
 

Мы на свадьбе всякий раз                       А невесте молодой 
Жениху даем наказ …[1]                        Мы даем наказ такой…[1] 
 

Благопожелания-наказы и благопожелания-советы нередко объединя-
ются в общий текст. Например, на свадьбе, состоявшейся 27 ноября 2010 г., 
звучали следующие слова: 

 Будьте здоровы, живите богато. 
 Насколько позволит вам ваша зарплата. 
 Но знайте – зарплаты всегда не хватает, 
 Трясите предков – они вам добавят. 
 Родителей стало у вас вдвое больше, 
 Любите их крепко, гостите подольше. 
 Не бойтесь пинеток, не бойтесь пеленок – 
 Рожайте мальчишек, рожайте девчонок. 
 Но больше всего мы желаем, однако, 
 Чтоб не было брака от вашего брака. [1] 
Текст, состоящий из 10 строк, зафиксирован был нами лишь однаж-

ды, однако все двустишия, исключая третье, встречаются как самостоя-
тельные благопожелания.  

Итак, наблюдения показывают, что в современном обряде благопоже-
лания занимают одно из центральных мест, при этом фольклорная традиция 
сочетается с индивидуально-креативным творчеством участников обряда, что 
ведет к изменению как содержания текстов, так и формы их бытования. 
________________________________________________________________ 
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ  
В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНОЙ ПАМЯТИ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАКОВ  

ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ∗ 
 

Культура казачьих поселений южных районов Челябинской области 
стала объектом исследовательских интересов магнитогорских фольклори-
стов с 1998 г., когда была впервые организована экспедиция в 
п. Краснинский, Верхнеуральского района. В последующие годы полевые 
исследования сотрудниками лаборатории народной культуры Магнитогор-
ского государственного университета были предприняты в поселках Сме-
ловск, Карагайский, Сухтеленский Верхнеуральского района; Великопет-
ровка, Полтавка Карталинского р-на; Сыртинский, Увалька, Кацбах Ки-
зильского р-на; Арсинский Нагайбакского р-на; Агаповка, Янгельский, 
Верхнекизильский, Наваринка Агаповского р-на. В результате был записан 
большой корпус текстов биографического содержания, репрезентирующих 
семейную память в современном коммуникативном пространстве. 

Биографический рассказ мы рассматриваем, во-первых, как способ 
вербализации автобиографической памяти [3, с. 9], во-вторых, как маркер 
метапрагматики семейного текста в целом [4], демонстрирующего «сте-
пень рефлексии над действительностью» [1]. 

Пружиной разворачивания семейного текста являются высказывания: 
«дед – казак», «отец был из казаков», «бабушка из казачьей семьи», «прабаб-
ку замуж отдали за казака» и т. п. В текстах представители старшего поколе-
ния семьи-рода обозначены как нормативно-ценностные субъекты. Их пове-
дение осмысляется как поведение нормативного идеала и с точки зрения об-
щерусской традиции, и с точки зрения казачьего «внегласного» устава.  

«Дед никогда не курил, никогда не пил. Дед всегда ходил в начи-
щенных сапогах. Когда заходил в дом, вычистит на улице. Ходил он по 
комнате, никто никогда не говорил, не делал замечания. <…> Во всех до-
мах у него для шапки был свой гвоздь, на который он ее вешал» [2, с. 55].  

                                                 
 ∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 09-04-85403 а/У. 
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«Дед был строгий, очень строгий. … Строгий дед был у нас вообще. 
Воспитывал всегда в жестком порядке. Верующий. Они все были допос-
ледку верующие» [2, с. 68]. 

Наполнение событийной канвы происходит за счет введения в био-
графический рассказ социально и политически маркированных тем: каза-
ки/мужики, красные/белые казаки, долг казака. 

«Сначала-то были белые, а потом перешли. Вот мне рассказывали, 
что <нрзб> один сын у красных, другой – у белых, и вот белые стали на-
ступать, красные отступать. И этот, который красный, заехал к отцу: «Дай 
лошадь!» «Нет!» 

Старики-то ведь против были. Казачество против красных. Ну, и вот 
эта [не дал]. Он [сын] зашел, поймал хорошую лошадь, заседлал ее. Он 
[отец] ему говорит: «Чтоб ты первую пулю проглотил!» И точно. Только 
через Урал переехали, и там бой, и точно в лицо прям пуля. И лошадь при-
вели к ним. Вот ведь как. Предсказание» [2, с. 27]. 

«[Дедов] брат воевал, тоже участвовал, на войне был. И они с дедом 
встретились… В общем, он оказался на стороне белых в дутовских вой-
сках, а дед уже за Каширина воевал. И под Кунгуром где-то они в бою 
встретились с дедом. В общем, рассказывали, что деду пришлось хоронить 
своего брата на поле. Ну, когда воевали. После отогнали дутовцев, и неча-
янно кто-то там обнаружил и деду [cказал]» [2, с. 61]. 

«Как красные приезжали и увозили дедов-стариков на телеге, за стани-
цей их стреляли. Ночью, говорит, шли, выкапывали, кто живой остался. Та-
кое было. Говорит, мы стоим девчонками у забора, а дедов везут. Они вот: 
«Прощайте, люди добрые!» Там крестятся и ревут. Вот такое было» [2, с. 67]. 

Функцию «повествовательной сцепки» в данном случае, на наш 
взгляд, выполняет травматический компонент, связанный с процессом 
«расказачивания» и отречения от казачьих корней, когда даже красным ка-
закам лучше было забыть о своей принадлежности к этому сословию.  

«Я говорю, со мной за парту боялись садиться: «Сын врага!» Так вот 
я на фронте отличился, мне говорят после боя: «Иди во вторую траншею, 
парторг где». Я пошел, он мне говорит: «Пиши заявление в партию!» Я го-
ворю: «Мне нельзя, у меня отец – враг народа по линии НКВД». «Ты за 
отца не отвечаешь, пиши и все». И вот отца, значит, расстреляли, а я боль-
шевиком стал на фронте.  

[А отец поддержал красных?] Да, он у Буденного воевал, но вот язык 
его сгубил» [2, с. 28]. 

«И вот я че хочу сказать, вот про это вот проклятье-то. Когда дедуш-
ка, значит, убежал в Китай, бабушка осталась одна. Ну, она уже взрослая 
женщина, взрослые дети. Вот у ней остались дети. Моя бабушка Елена, она 
всю жизнь жила без мужа. Её первый муж, вот он красный командир Алек-
сандр Гриднев, он ее украл, увез ее в Белорецк, там родилась моя мама, в 
Белорецке. От него она родила четверо детей. Он ее бросает в 31-м году. У 
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них родился в 30-м дядя Володя, в 31-м году он ее бросил. Ушел, <нрзб> и 
объясняет тем, что вот я сейчас на руководящей должности, коммунист, а 
ты – кулацкая дочь, и мне все тычут» [2, с. 117]. 

Таким образом, эпизоды семейного пространства, связанные с собы-
тиями отречения от казачьих корней и отлучения казаков как сословия от 
государственной власти, лишение сословия его главной функции – защиты 
царя-батюшки и России-матушки, приводят к порождению высказывания 
«дед – казак, отец – сын казачий, а я хрен собачий». Это высказывание 
явилось сюжетным ядром части биографических рассказов информантов, 
рожденных в 1930-1940-х гг., на долю которых выпал самый жесткий пе-
риод процесса отречения от казачьих корней.  

«Дед – казак, отец – сын казачий, а я хрен собачий. [Супруга: «У те-
бя же ведь не отец, а дед казак был?] Так они все старики – все казаки. … 
Таких больших разговоров про казачество не было. Нет. Ни от отца, ни от 
кого, ни от деда не слышал. <…> [Дед Илья песни любил петь?] Нет, нико-
гда. Не пел ничего… В трезвом уме и здравии от них слова никакого не 
вытянешь, а как поддадут – мы, пацаны, уходили сразу. [У деда награды 
были?] Этого не было ничего. Говорил: «Призвали в белую армию, нам как 
красные дали, мы кто за что: кто на лошади, кто за хвост – и бежать». 

Казаки?! Нет, даже и не поминайте – не казак я» [2, с. 51]. 
Тем не менее, биографические рассказы, зафиксированные в начале 

XXI века от представителей семей, связывающих свое прошлое, а часть 
информантов и свое настоящее, с казачеством, репрезентируют устойчи-
вость ментальных структур современных наследников казачьих родов.  

Достаточно распространенное и популярное в настоящее время выска-
зывание «казачьему роду нет переводу» связано, думается, прежде всего не с 
так называемым процессом возрождения казачества, а с более глубинными 
причинами передачи социально значимого для казачьего менталитета норма-
тивно-ценностного опыта старших представителей исчезнувшего сословия.  

«Я вот от них [от казаков] остался, и мы до сих пор занимаемся чест-
ным мужским трудом. До сих пор трудимся. Нас осталось совсем мало. У 
нас [в Великопетровке] жили казаки. В революцию они были за царя-
батюшку и за землю-матушку. Казак должен быть, во-первых, красивый, 
во-вторых, хорошо одетый и вежливый, и вера, конечно, в Бога.  

И сейчас у нас такая программа: ни в какую политическую партию 
не вступать. Наше дело – работа на земле, охрана родины. О казаках мож-
но написать: «Это люди справедливые. Были и есть» [2, с. 33]. 

«[В армию когда уходил], дед говорил: “Служи, внучок, чтоб мне за 
тебя не было стыдно”. Вот так примерно говорил. Ну, и соответственно, 
чтоб Родину защищал, “Рассею”. Как он говорил: “Рассею-матушку защи-
щать надо. Деды наши защищали, и мы должны защищать”. Сейчас я вот 
так тоже считаю. 
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Дед, помню, в армию когда меня провожали … стоим с дедом в трам-
вае, уже выходить, перед вокзалом, на остановке, и он мне говорит: «Коман-
диры что требуют – выполняй! Не забывай нас, стариков, мать с отцом, Ро-
дину свою, где ты родился, никогда не вступай ни в какие партии!» Вот это 
он мне сказал. Почему сказал, я понял через много лет. А в 81-м году в честь 
двадцать четвертого съезда ЦК КПСС меня должны были принять кандида-
том в члены КПСС. Туда-сюда. Я упирался, упирался, а он меня уламывает и 
уламывает, уламывает и уламывает. Я, в конце концов, деда вспомню, ду-
маю: “Елки-палки, ну, как так?” А хотел остаться служить, в военное учили-
ще имени Голицына <нрзб> поступать. <…> Написали мы [с другом Григо-
рием] заявление. Дежурный нас будит утром. Я полежал, правда, деда вспом-
нил, говорю дежурному: “Звони, скажи, что Панферов передумал”. Мы вдво-
ем с Гришей не поехали вступать. Понял я, что дед мне сказал. Сказал: “Не 
вступай!” Значит, не буду вступать» [2, с. 65]. 

Таким образом, биографические рассказы в коммуникативном про-
странстве современных представителей казачьих родов выполняют, на наш 
взгляд, функцию так называемого социально-психологического програм-
мирования, это своего рода «инициальные нарративы», повествующие об 
этапах приобщения индивида к казачьему сословию, предлагающие про-
грамму этого приобщения; такие рассказы направлены на восстановление 
связи между поколениями семьи-рода. И наконец, биографический нарра-
тив декларирует внутрисемейные прескрипции в контексте культурно-
ценностных ориентиров казачьего сословия в целом. 
________________________________________________________________ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ СИМВОЛОВ 
В ФИННО-УГОРСКОЙ СВАДЬБЕ 

(на примере мордовской обрядности и фольклора) 
 

В обрядах жизненного цикла финно-угров традиционно важное ме-
сто занимает каравай. Это извечный крестьянский символ благополучия, 
благоденствия, результат успешных занятий земледелием. У мордвы, как и 
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у многих других земледельческих народов России, хлеб символизирует 
достаток, жизнь, открытость и доброжелательность, гостеприимство и ра-
душие. Круглый по форме, он олицетворял солнце, тепло, движение и сме-
ну времен года, был важным элементом аграрных культов праздничного 
земледельческого календаря. На определенной стадии патриархального 
сообщества «…каравай хлеба, видимо, олицетворял единство семейного 
коллектива. Дав согласие на брак дочери, ее отец нередко отрезал горбуш-
ку хлеба и отдавал ее свахе» [1, с. 150]. Это не может не натолкнуть на 
мысль, что распространенная в прошлом в крестьянской среде России по-
говорка: «Дочь – отрезанный ломоть» – не просто образное выражение, а 
отражение в языке обычаев прошлого [Там же].  

В мордовской брачной обрядности и поэзии упоминание о хлебе 
встречается практически на всех этапах свадебного цикла: хлебом благо-
словляли невесту на брак в родительском доме, хлебом-солью встречали 
молодых из церкви родители жениха; каравай клали в сундук вместе с 
приданым; им трижды касались головы молодой при наречении ее новым 
именем и т. д. 

Наше обращение к земледельческим символам, предметно-вещевому 
комплексу свадьбы не случайно: им посвящено множество свадебных 
фольклорных произведений. Так, к примеру, мордовская свадьба невоз-
можна без определенного числа обрядовых пирогов, каждый из которых 
имел свое ритуальное предназначение. Наиболее важным изо всех был лу-
вонь кши – лукш «обрядовый пирог», вторым – совамо пряка «входной пи-
рог», облегчающий вход поезжанам в дом невесты, третьим – ава ловцо 
«материнское молоко», который отдают матери невесты за кормление до-
чери грудью, четвертым – атявань пола «доля предков», пирог, выноси-
мый на «чистое место» во время моляна, посвященного предкам, пятым – 
той пряка «выкупной пирог», который привозился и отдавался родствен-
никам невесты [2, с. 101–102]. Без пирогов, используемых на том или ином 
этапе свадьбы, обрывалось дальнейшее движение обряда, поэтическая кан-
ва свадьбы, слово переставало выполнять смысловую, магическую и иллю-
стративно-интерпретирующую роль. Они были неотъемлемой органиче-
ской частью обряда.  

Предметно-атрибутивная часть свадьбы оформляла обряд внешне и 
наполняла его логикой, смыслом, философией крестьянской жизни, соеди-
няла сотнями нитей материальную и духовную культуру воедино, была 
конкретным результатом материальной, аграрно-хозяйственной деятельно-
сти земледельца.  

В крестьянской жизни не было мелочей: все, что касается свадьбы, бы-
ло важно, продумывалось до деталей. Организаторы свадебной церемонии 
заботились даже о том, чтобы у молодушки – будущей матери было молоко. 
Для этого одновременно со свадебными пирогами пекли одирьвань потть – 
«груди молодушки» – пироги, по форме напоминающие женские груди. Из-
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делия были гладкими, без украшений, больше ¼ аршина каждый, начинен-
ные творогом с яйцами (около 30–40 штук) [ЦГА РМ ФР – 267, оп. 1, д. 74,  
л. 17]. Их подавали на стол в больших деревянных чашках и женщины са-
дились завтракать – «одирвань потть озныть», т.е. молились над ними 
[ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 26, л. 7 об.–8]. На стол ставили солонку, пироги 
и начинали молиться: «Вере паз, Шки паз! Удалаза одирьва, Ловцов, ойнев 
улеза, одирвань потть ознотанок; уцяскав ломань улезэ, чачтыза сисем це-
рат, сисем тейтерть. Кунцулуза атявт, ававт!» («Верховный бог, милости-
вый бог! Пусть будет удачной невеста, с молоком, маслом пусть будет, 
груди молодушки отмаливаем; пусть счастливой будет, пусть родит семе-
рых сыновей, семерых дочерей. Пусть будет послушной свекру и свекро-
ви!») [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 26, л. 8]. В ходе этого моления в некото-
рых селах, например, в Сабаево Кочкуровского района Республики Мор-
довии, заботясь об урожае, приплоде скота, участники свадьбы просили у 
божеств-покровителей для молодых: «Шачеза сюро, раштазт ракшаст» 
(«Пусть уродится хлеб, плодится скот») [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 74, л. 
17]. 

В старину и в XIX – первой четверти ХХ в. главным свадебным пи-
рогом, вокруг которого развивалось словесно-поэтическое и драматиче-
ское действо, был лукшо (пирог), состоявший из 5–12 слоев начинки. Лук-
шо или лувонь кши (от морд. лув «обычай», кши «хлеб») имел круглую 
форму и был стянут лубяным обручем. На свадьбу испекали до 3 лукшо. 
Начинка первого пирога могла состоять из 9 или 12 слоев, второго – из 7, 
третьего – из 5 слоев. В старину этот пирог был олицетворением богини 
плодородия Норов-авы, которой посвящены свадебно-обрядовые песни: 

Каков Норов-то!    Трехгодовалый бык в сердце его, 
В вышину полок высота его,  В небо уперлись рога его, 
Желтый, красивый верх его.  До Казани достал хвост его. 
Двенадцать слоев толщина!  Четырехлетний петух внутри: 
Что внутри него, в сердце?  Три певчих пера у него, 
Годовалый баран внутри его,  Три вещих пера. 
В кольца завита шерсть его,  И вечером поздно поет он, 
В браслет загнуты рога.  И утром рано он вещует. 
                                           [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 31, л. 10–10 об.] 
Поэтические преувеличения, гиперболизация всего того, что связано 

с лукшо, свидетельствует об исключительной значимости этого пирога в 
свадебном обряде. Во время его выпечки разворачивались целые ритуаль-
ные сцены, сопровождаемые поэтическими экспромтами. Печение лукшо 
было центральным событием свадьбы в доме жениха, главной поэтической 
темой свадебных песнопений. 

Лукшо начинали наряжать гулюшками: вместо перьев втыкают лу-
чинки, вставляют из бисера глаза, на шею вешают бисерные бусы, в уши 
вдевают шелковые нити, на голову укрепляют пуховый хохолок. Затем 
ставят сосновые ветки из теста – четыре штучки, обматывают их разно-
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цветными (красными, зелеными, синими) шерстяными нитками – в 10 ни-
ток [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 26, л. 8–8 об.].  

При украшении лукшо, женщины исполняли песню, в которой пре-
валировали величания: 

 

Васень слойнесь путозь    Первый слой положен 
Шачома иень розь ава,    Из урожайного года матушки-ржи; 
Омбоце слойнесь путозь    Второй слой положен 
Питнев сюро товзюро,    Из дорогого зерна – пшеницы, 
Колмоце слойнесь путозь маковой,  Третий слой положен маковый, 
Нилеце слойнесь путозь сиянь,   Четвертый слой положен серебряный, 
Ветеце слойнесь путозь пижень,        Пятый слой положен медный, 
Котоце слойнесь путозь кивень,         Шестой слой положен свинцовый, 
Сисемеце слойнесь путозь сырнень.     Седьмой слой положен золотой. 
Розь авась путозь медень кис,                Рожь-матушка положена для меда,  
Товзюрось путозь алонь кис,                 Пшеница положена для яиц, 
Мако ойсь путозь танстень кис,             Маковое масло положено для вкуса, 
Пижесь путозь нардень кис,                   Медь положена для силы, 
Кивесь путозь сталмонь кис,                  Свинец положен для тяжести, 
Сырнесь путозь мазынь кис.                  Золото положено для света. 

                                                  [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 26, л. 28 об.] 
Особенность свадебной обрядности и фольклора заключается в опре-

деленной последовательности: без свадебных символов, без исполнения оче-
редной песни нельзя было начинать последующие этапы обряда и песни, свя-
занные с ними. Такие значимые в земледельческой среде явления, как хлеб, 
возведенный в ранг культа, освящали в крестьянском сознании свадебный 
обряд, двигали, наполняли его глубинными смыслом, извечными человече-
скими ценностями, замедляя или ускоряя его ход. Без важных свадебных 
символов, молитв, причетов, песен обряд терял внутреннюю цельность, ос-
мысленность, свое сакральное предназначение. Отсюда использование зем-
ледельческих символов придавали свадебному обряду и поэзии ритуальную 
торжественность, величие и значимость, осмысленность и провиденциаль-
ность, понимание вечности и бесконечности жизни на земле. 
________________________________________________________________ 
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КАЗАЧИЙ ФОЛЬКЛОР В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ: ПОСЛЕСЛОВИЕ К СБОРНИКУ∗ 
 

Коллективом лаборатории народной культуры Магнитогорского го-
сударственного университета подготовлен к изданию сборник фольклор-
но-этнографических материалов «Казачество: образы культурной иден-
тичности» [2]. В нем представлены полевые материалы, собранные в ходе 
экспедиций 1997–2010 гг. в казачьи поселения юга Челябинской области 
(п. Анненский, Великопетровка, Полтавка (Карталинский район), Сыртин-
ский, Кацбахский, Увальский (Кизильский район), Наваринка, Агаповка, 
Янгельский, Верхнекизильский (Агаповский район), Краснинский, Кара-
гайский, Сухтеленский, Спасский, Смеловский (Верхнеуральский район), 
Арсинский (Нагайбакский район), Владимировка (Варненский район)). 
Основание населенных пунктов, включенных в исследовательскую работу, 
связано с освоением территории Южного Урала (создание Верхнеяицкой 
дистанции Оренбургской укрепленной линии; заселение Новолинейного 
района Оренбургского казачьего войска). 

Актуальной проблемой современной науки является проблема презен-
тации казачьей культуры, казачьего фольклора. Очевидно, что сейчас недо-
пустимо представлять результаты полевых исследований, опираясь только на 
исторические данные об основании населенных пунктов. Вследствие слож-
ных миграционных и социальных процессов этнические, религиозные харак-
теристики населения современного села принципиально отличаются от ха-
рактеристик, относящихся ко времени основания поселения, а город оказыва-
ется поликультурным конгломератом. Поэтому при исследовании казачьей 
культуры важным становится установление идентичности информанта как 
результата «когнитивно-эмоционального процесса самоопределения» лично-
сти в социокультурном пространстве [4, с. 234–235]. Осознание информанта-
ми собственной идентичности предполагает осмысление, оценивание и пе-
реживание своей принадлежности к некой общности или группе.  

Собранные фольклорно-этнографические материалы показывают, что 
внутри исследуемой группы осуществляется глубокая рефлексия социокуль-
турной идентичности, это в равной степени относится как к представителям 
казачьих обществ, так и к потомкам казаков, которые по-разному оценивают 
современные формы казачьего движения. Можно выделить несколько вари-
антов самоидентификации: «я внук уральского казака, казак по рождению», 
«родился я в казачьей семье», «я здесь родился, все мы здесь, потомственные 
все казаки» и др. Определяющим фактором для большинства информантов 

                                                 
 ∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №09-04-85403 а/У. 
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становится кровное родство с предками-казаками, которое весьма значимо и 
для членов современных казачьих обществ. Об этом свидетельствуют вопро-
сы, которые непременно задают вступающим в казачьи ряды на хуторских и 
станичных кругах, и соответствующие графы в заявлении о вступлении в ка-
зачье общество. Парадоксально, что именно этот критерий не учитывается 
действующим законодательством: согласно ФЗ-154 от 5 декабря 2005 г. каза-
ками считаются граждане РФ, являющиеся членами казачьих обществ. Отме-
тим и другую сторону процесса самоопределения. От прямых потомков каза-
ков нами не раз записывалось высказывание: «Дед – казак, отец – сын каза-
чий, а я хрен собачий», мы считаем, что это свидетельство кризиса идентич-
ности, результат серьезных размышлений о собственных корнях, прошлом и 
настоящем казачества. 

В связи с вышесказанным принцип учета идентичности информанта 
стал основополагающим в нашем исследовании современной казачьей куль-
туры и определил жесткий отбор текстов. В ходе работы над проектом «вы-
кристаллизовывался» адекватный материалу подход к публикации текстов. 
Подача полевого материала осуществляется по исполнителям. Этот принцип 
позволил отказаться от искусственного деления записанных интервью по 
жанрам. Каждый текст предваряется комментарием, где указываются год и 
место рождения информанта и раскрываются основания идентичности: со-
стоят в казачьем обществе, являются потомками казаков, родились в казачьей 
семье и др. В отдельных случаях комментарий дополняется данными госу-
дарственных архивов и информацией о семейных рукописях.  

Корпус текстов разделен на два блока: тексты, записанные от муж-
чин, и тексты, записанные от женщин. Это позволило наблюдать сходство 
и различие образов, мотивов и механизмов трансляции традиционной 
культуры. Так, тема гражданской войны, как и образ казачьего коня, акту-
альна для обеих групп информантов. Песенный и семейно-обрядовый 
фольклор записывался преимущественно от женщин, суждения о внутрен-
ней политике дореволюционной и современной России – от мужчин. 
Внутри каждого блока порядок следования текстов определяется возрас-
том рассказчиков. Очевидно, что записи бесед с информантами 70–80-х гг. 
рождения качественно отличаются от текстов, записанных от информан-
тов, родившихся в 20–30-е гг. ХХ в. Относительно бедное содержание тек-
стов молодого поколения компенсируется «казачьей риторикой» – рассуж-
дениями о сущности казачества, его функциях и т. п.  

Основу сборника составили тексты, в которых раскрываются ценно-
стные доминанты казачьей культуры. Мы предположили, что казачество 
как группа в составе этноса вырабатывает свою систему ценностей, кото-
рая соотносится с общерусской традицией и имеет локально-региональные 
особенности, обусловленные военно-сословным статусом казаков. Нами не 
ставилась задача дать исчерпывающее описание календарно-обрядового и 
семейно-обрядового фольклора. Жанровая «пестрота» сборника полевых 
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материалов объясняется многообразием форм репрезентации духовно-
нравственных ценностей современного казачества.  

В сборник включены три приложения: 1) песенный фольклор;  
2) «для наглядной памяти детишкам и внучатычкам»: рукописные тексты; 
3) фотоматериалы. Подробно охарактеризуем только приложение I, в кото-
ром помещены тексты отдельных песен и их ноты. Отбор текстов опреде-
лялся их содержанием и качеством полевых записей. Анализ полевых ма-
териалов показал, что песни довольно часто воспроизводятся информанта-
ми не в полном объеме (сокращаются до куплета или припева), иногда 
только проговариваются (восстановить мелодию не представляется воз-
можным). Такие тексты не включены в приложение, как и широко распро-
страненные в настоящее время песни. Комментарий к текстам составлен по 
сборнику А. И. Мякутина «Песни оренбургских казаков». Это наиболее 
полное и репрезентативное издание дореволюционного фольклора орен-
бургских казаков, во многом отвечающее современным требованиям науки 
к фиксации полевого материала.  

Сопоставление записей рубежа XX – XXI вв. с записями А. И. Мякути-
на обращает фольклористов к проблеме функциональности народной песни. 
Какие песни сохраняются? Что подвергается редукции? Как живет песня в 
культуре? О судьбе народной песни размышлял А. И. Лазарев, характеризуя 
традиционно-певческий быт варненских казаков. Он признавался, что «нико-
гда не верил в предсказания о вымирании фольклора, о вымирании народной 
песни»; оценивая состояние традиции как «убывающее», он был счастлив 
тем, что «все же традиция живет» [3, с. 103, 111].  

Понимание закономерностей бытования народной песни немыслимо 
без учета особенностей речевой коммуникации, поэтому в сборнике (в ос-
новной его части) сохранены комментарии информантов: пояснение от-
дельных фактов, вопрос об уместности исполнения фрагментов песни эро-
тического содержания, пересказ сюжета и др.  

Опыт издания сборника убеждает в целесообразности фиксации со-
циокультурной идентичности информанта в ходе фольклорно-
этнографических экспедиций. При исследовании культуры современного 
казачества продуктивным является метод включенного наблюдения, кото-
рый позволяет отмечать знаковые «точки» самовосприятия казаков.  

Работа над сборником была сопряжена с некоторыми трудностями. 
Авторский коллектив неслучайно отказался от первоначального названия 
сборника «Казачьему роду нет переводу: казачий фольклор в контексте со-
временной культуры». Мы понимаем, что многие могут оспорить «фольк-
лорность» целого ряда текстов настоящего издания. Название, выбранное 
нами, указывает на особую систему образов, репрезентирующих совре-
менную культуру казаков. Естественно, что большая часть образов подвер-
гается идеализации и мифологизации. В некоторой степени мы тоже ока-
зались во власти этих тенденций: ориентируясь на опыт Н. И. Бондаря, вы-
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делившего доминанты традиционной системы ценностей кубанского каза-
чества (православие (вера), коллективизм (братство), воля, представление 
о Родине, смыкающееся с идеей государственности и др.) [1], мы пытались 
на региональном материале выстроить аналогичную систему духовно-
нравственных координат. И только полевые исследования показали проти-
воречивость и неоднозначность такого рода схем и моделей. Отметим так-
же, что использование цифровых диктофонов обеспечивает не только вы-
сокое качество записи, но и текстологические проблемы: точность рас-
шифровки с сохранением всех особенностей устной речи (повторы, ввод-
ные конструкции и др.) порой оборачивается «туманностью» смысла. 
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МЕТОД ПОВТОРНЫХ ЗАПИСЕЙ В ИССЛЕДОВАНИИ 

СПЕЦИФИКИ БЫТОВАНИЯ БЫЛИЧЕК 
         

В. М. Гацак утверждает, что осуществление и проработка разновре-
менных (повторных) записей от одних и тех же исполнителей – один из 
важных, но плохо используемых исследовательских путей [2, с. 239].  

В данной статье обобщаются результаты специальной эксперимен-
тальной методики записи быличек. Развивая положения В. М. Гацака, мы 
предпринимали повторные записи устных мифологических рассказов более 
15 лет с определенными временными промежутками. При этом записи созна-
тельно велись собирателями, находящимися в разных отношениях с инфор-
мантами. С целью исследования особенностей современного функциониро-
вания фольклорной традиции один и тот же сюжет записывался как от ос-
новного ее носителя (неоднократные записи), так и от членов его семьи (од-
нократные записи). В результате применения такой методики мы вышли на 
ряд проблем, связанных с особенностями современного бытования былички.  
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По справедливому замечанию И. А. Мороза и Т. А. Старостиной, 
«ситуация, в которой собиратель оказывается в роли «чужого» (гостя или 
неприглашенного лица) «предполагает предельно смягченные версии тек-
стов, с опущенными «неудобными» эпизодами и концовками [3, с. 15]. 
Приведем пример.  

«Мама сама мне это рассказывала – в доме ее всё отец покойный му-
чил. В лес пойду, по пустырям иду. И он, говорит, появится, со мной за гри-
бами идет. Я, говорит, что-то такое остановлюсь – остановится, сзади 
стоит. Стоит человек. Я, говорит, пойду, и он от меня, говорит, ни шагу. Я, 
говорит, тогда его матом: «Тебя нет, ты умер. Ты меня с ума сводишь-то. 
Я знаю, что ты мёртвый». Давай, говорит, его матом. Пропадёт. А вот бо-
яться она не боялась его, всё равно не боялась. А потом уже стала немнож-
ко забывать, понемножку какие молитвы научат тоже читать» (Записано 
от Е. Д. Цветковой, 1928 г. р. в 2006 г. В. Чертковой). 

Собирателю-родственнику данная быличка рассказывалась в более 
развернутом варианте:  

«Когда помер отец, у нас мать сильно плакала, нас же было пятеро, 
ей было трудно. Она отца жалела, он был красивой, в тридцать лет он 
умер. А нас было пятеро, старшему только 10 лет. Вот она все время 
плакала. 

Уйдет в лес, он ей встретится. Говорит: «Вот я иду по лесу, и он за 
мной идет. А я всё плачу, вот он идёт за мной. Я встану, и он стоит на-
равне, впору, ни шагу не идёт. Потом я уже мучаюсь, мучаюсь – хожу по 
пустырям, по лесу. Потом отматерю его хорошо. И он вот в то время 
уже пропадёт». 

Потом вот, – говорит, – лежу на печи – на печке на русской. И вот 
слышу, там по трубе стукнет. Или по крыше стукнет. А я обратно гово-
рю: «Хоть ты, нечистая сила, ко мне ходи, хоть не ходи, у меня пятеро 
детей, я знаю, что муж мой мёртвый, похороненный, и это всё нечистая 
сила меня смущает. Я не буду поддаваться, у меня пять детей». 

И все равно она всё-таки думала, не отставала думать. И ей уже, 
она сама не видела, а люди говорить стали, что летит как красный сноп, 
огненный, с хвостом. И как подлетит к её дому, к нашему дому, и вдруг 
упадёт такой шарик и рассыплется по разным сторонам, вот. Люди ста-
ли это все говорить. Вот это всё было» (Записано от Е. Д. Цветковой, 
1922 г. р. в 1993 г. А. Д. Цветковой).  

Данную быличку целесообразно назвать семейной, поскольку в ней 
закрепляется и аккумулируется история семьи. Собиратель-родственник 
является естественным адресатом рассказа. Персонажи былички (как ми-
фологический персонаж, так и человек, вступающий с ним в контакт) 
близки и рассказчику, и слушателю. Семейная быличка характеризуется и 
особой поэтикой. Пространство, в котором развиваются события, – это в 
данном случае этническая родина рассказчика-переселенца (Россия), это 
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дом, где прошло детство, деревня, в которой дорога и памятна каждая ули-
ца, ее окрестности. Время – далекое прошлое, время предков, родителей, 
образы которых особенно дороги. Для былички характерна развернутая 
экспозиция, поскольку воспоминания о трагическом событии, произошед-
шем в семье (ранняя внезапная смерть отца), вызывают определенные пе-
реживания у рассказчика, и он стремится к тому, чтобы слушатель-
родственник (собиратель) проникся этим эмоциональным состоянием. 
Сюжет рассказа развернут, представляет собой контаминацию нескольких 
мифологических мотивов.  

Устойчивость фольклорной традиции в современности обеспечивается 
именно семьей, что иллюстрируют повторные фиксации одного и того же 
текста, предпринятые нами с временными интервалами от разных членов од-
ной семьи, проживающих в разных регионах России и Казахстана. Описы-
ваемое в быличке событие происходит в небольшом селе Костромской об-
ласти, где на данный момент проживает лишь одна из рассказчиц, остальные 
выехали около 40 лет назад. Первоначальная запись была сделана в 1993 г. в 
г. Павлодаре (Казахстан) от Цветковой Евгении Дмитриевны. В быличке по-
вествуется о смерти деверя рассказчицы. Приведем текст полностью:   

«Брат Мити умер когда, и у Мани ночевал отец все время. Я не 
знаю, долго ли, скоро ли он у ей ночевал. Факт тот, что всегда он ночевал 
с ей. Вот оне лежат ночью – как на крыше посыплется труба. А старик и 
говорит, отец Манин: «Манькя, Манькя, ведь труба упала. Как завтра 
утром встанем да печь-то топить будем?» Где-то часов в 12 ночи гово-
рит: «Ну, ладно, уж как встанем, так пойдем, посмотрим, что там сва-
лилось так-то».  

Встали утром рано, засветили фонарик и полезли на чердак. Дома-
те ведь там у нас высокие. Полез дед на чердак, слазил, обсмотрел всю 
трубу. Слезает: «Да, Манькя, труба-то вся стоит целая. Где это что-то 
так грохнуло? Это всего скорее Натолей, наверно, негодный  приходит да 
тебя все пугает».  

Ну, ладно, успокоились, все прошло. Ничего больше не было, ничего 
такого, что она бы боялась». 

В быличке отражаются устойчивые народные представления о са-
кральном времени, в соответствии с которыми «умершим предписано 
вторгаться в мир живых на 3, 9, 40 день после смерти, в годовые поминки, 
в определенные календарные прздники» [1, с. 122]. Заметим, что рассказ-
чица демонстрирует знание особенностей устного эпического повествова-
ния. Однако сказочная формула «долго ли, скоро ли» употребляется в не-
обычном контексте «долго ли, скоро ли он у ей ночевал». Несмотря на 
долгие годы проживания в Казахстане носительница традиции не утратила 
диалектные особенности северно-русской речи.  

Записывая данный сюжет от родственников информанта, мы вышли 
на проблему творческой личности исполнителя устного произведения.  
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В 2006 году данная быличка была записана в деревне, с которой связыва-
ются события, от В. А. Цветковой, 1941 г. р., которая приходится основной 
рассказчице снохой, соответственно умерший ей также является деверем:  

«Когда Натолей Цветков умер у нас, и был сороковой день. А Нина-
то Цветкова выходила замуж. И мы делали свадьбу, мы весь вечер там 
готовились. А Маня-то говорит: «Я напеку пирожков, раздам в сороко-
вой-от день и, – говорит, – ладно». А дедко-то все сорочины ходил ноче-
вать, Семен. Она как растворила, утром-то замесила уж, чтоб пекчи-то. 
А ночью-то упала вся труба. Вся труба упала, печь-то топить-то нельзя. 
Аж потолок затрясся. Дедко говорит, Семён: «Манькя, надо идти да при-
возить кирпичей-то, а ужотко я позалезу да поуделаю трубу-то. 

Запряг лошадь Макарова Ивана, привёз кирпичей-то. Как залез, а вся 
труба-то живая. Вся стоит. А Натолей-от приходил в сороковой-от 
день, как дал, и думали, вся труба рассыпалась. А он только их напугал». 

Идейно-художественные особенности данного варианта определяют-
ся личностью исполнителя. Деревня Рымы Макарьевского района Кост-
ромской области находится в 7 километрах от границы Нижегородской об-
ласти, в отдалении от оживленных трасс и в окружении заповедных лесов. 
В общей сложности в настоящее время здесь проживает около 50 человек, 
в основном это люди преклонного возраста, предки которых в нескольких 
поколениях родились на этой территории. Проживание практически в те-
чение всей жизни в пределах одного коллектива, сельской общины отра-
жается на содержании мифологического рассказа. Каждое событие, выби-
вающееся из привычного уклада значимо, на нем акцентируется внимание 
(подготовка к свадьбе). Актуальные для рассказчицы детали также подчер-
киваются. Например, называется хозяин лошади (Макаров Иван), посколь-
ку в небольшом селе лошади единичны. 

В этом же 2006 г. данная быличка была записана от В. Д. Цветкова, 
1954 г. рождения, сына первой исполнительницы, также выехавшего 40 лет 
назад из села и проживающего сначала в Казахстане, а с 1996 года по на-
стоящий момент – в Самарской области. Информант явно демонстрирует 
ностальгические чувства по родине. Несмотря на то, что он проживает в 
России, в его рассказе именно родная деревня представляется исконной 
хранительницей традиций, она ассоциируется с «Русью»:  

«Похоронили мы его, всё как положено. Дом большой остался без 
хозяина, двое детей и жена. Ну, а на Руси так принято, что, когда умира-
ет покойник, люди, кто остается после смерти, они ночевать в доме бо-
ятся, обязательно кто-нибудь ночует с ними. И постоянно, до 40 дней, 
ходил ночевать к ним дед Семён, тесть, будем так говорить. <…>) Ве-
шают полотенце на угол, как у нас это принято в России».  

Инженер по образованию, он в отличие от других рассказчиков по-
ясняет, как была устроена труба: «Залез на чердак, а на чердаке обнаружил 
разрушенную трубу и боров, так называемый, – это горизонтальная 
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часть трубы. Выход из дома на чердак, потом горизонтальная труба, 
потом – выше. Боров и эта вертикальная труба были разрушены до кир-
пича». Предвидя сомнения слушателей, данный информант особенно под-
черкивает достоверность описываемого: «Но, как бы это ни было, есть 
очевидцы, они живые: Слава – умершего сын, 55-го года рождения, про-
живает в Костромской области, Макарьевский район, село Большие Ры-
мы. Он живет до сих пор. Если у кого сомнения, пожалуйста, езжайте к 
нему, он вам все расскажет точно так же, как всё произошло». 

Вариант анализируемого сюжета также был записан в 2008 году от 
сестры основной рассказчицы Т. Д. Старцевой, 1935 г. р., проживающей 
после выезда из Костромской области сначала в Казахстане, а в настоящий 
момент – в Пензенской области России. Данная запись отличается лако-
ничностью, внимание больше сконцентрировано на сюжетной линии. Рас-
сказ отличает ссылка на источник информации: «Маня, я помню, расска-
зывала. Говорит, мы на сороковой день спали, и отец, – говорит, – у неё, 
дедко Семён спал. Как посыпалась, – говорит, – труба полетела, загреме-
ло. А надо на сороковой день стряпать утром, делать обед…» 

Таким образом, повторные записи одних и тех же быличек, предпри-
нятые нами, позволяют говорить об особенностях фольклорной памяти. 
Сюжеты мифологических рассказов, связанные с историей семьи рассказ-
чика, длительное время сохраняются и передаются от поколения к поколе-
нию именно благодаря своей актуальности. Однако варианты, казалось бы, 
известного сюжета отличаются тем, что в них отражается жизненный 
опыт, мировосприятие рассказчика, его творческие особенности. Наи-
большая заинтересованность, личное отношение к описываемым событиям 
проявляется при общении с собирателем-родственником.  
_____________________________________________________________ 
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«УТОЧНЕНИЕ СМЫСЛОВ» КАК ПРИНЦИП  
ПОСТРОЕНИЯ БЫЛИННОГО ТЕКСТА 

 

По общему признанию, былины стали наивысшим достижением твор-
чества русского народа, и являются одним из примечательных феноменов 
мирового фольклора. Самые ранние записи былин – середины XVIII в. – 
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представляет сборник Кирши Данилова, созданный для уральского заводчика 
Демидова и заключавший в себе свыше 70 песен. Несколько былин (а именно 
26) из этого сборника были изданы Якубовичем под заглавием «Древние рос-
сийские стихотворения», сам этот сборник был издан в 1818 Калайдовичем. 
В дальнейшем он был опубликован под редакцией А. П. Евгеньевой и  
Б. Н. Путилова в 1958 году. По мнению В. Бахтина, «сборник, который ус-
ловно называем сборник Кирши Данилова, содержит бесценные богатства. 
Время и случай сохранили их для нас, для всей русской культуры» [1, с. 39]. 

Среди записей былин в сборнике особый интерес представляет цикл 
об Илье Муромце – наиболее значимом герое русской эпической поэзии, в 
образе которого «собраны лучшие черты защитника» [5, с. 165].  

Материалом нашего исследования стала былина «Калин-царь» [2,  
с. 165–172]. Анализ особенностей построения текста былины «Калин царь» 
показывает, что одним из основных приемов описания со стороны языко-
вой формы является «уточняющий эпитет» [4, с. 372], который встречается 
в каждой второй строке текста. 

Среди «уточняющих эпитетов» выделяются наиболее значимые в 
фольклорных текстах постоянные эпитеты: со своею силою поганою (6), со 
добра коня (134, 185), касая сажень (26), божьи церквы (31), с добра коня 
(39, 98, 134, 185), свой тугой лук разрывчетой (72), калену стрелу переную 
(73), с тое стороны полуденныя (91), ясный сокол (92), белой кречет (93), 
поляница удалая (94), дурак неотесоной (107), чиста серебра (122, 140), 
красна золота (123, 141), скатна земчуга (124, 142), честными подарками 
(126, 138), дороги подарочки от Великого книзя Владимира (156), руки бе-
лыя (168), за великую досаду (181) и др.  

Постоянные эпитеты, несомненно, представляют собой весьма ар-
хаический пласт в гетерохронной ткани текста. Об этом, в частности, сви-
детельствует использование кратких склоняемых форм прилагательных и 
причастий типа мать сыра земля (11), луча света белова (15), зелено вино 
(222), золоту казну (158), ясны очи (176,182), в полдрева стоячева (83), 
выше буйны головы (209), горюч каминь (210), белы руки (204) и под. 

Практически весь важный для изложения «вещный» и «людской» 
мир сопровождается подобными определителями качества, поскольку, как 
справедливо отмечает В. В. Колесов, «качество – основная категория, ко-
торую ценит русский человек» [3, с. 62].  

Главные действующие лица, как правило, не называются просто 
своими именами. Например, в былине только дважды встречается наиме-
нование Калин, в остальных случаях чаще всего Калин-царь, злой Калин, 
причем уточняющие эпитеты множатся: злой Калин-царь Калинович; соба-
ка Калин-царь; собака проклятой, Калин-царь; Калин-царь, злой Калино-
вич. В противоположность ему киевский князь не встречается без прило-
жения – Владимир-князь, князь Владимир – или примыкающего к этому со-
четанию определения с положительной коннотацией: великова князя Вла-
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димира, ко ласкову князю Владимиру, Владимир-князь стольной Киевской. 
Лишь в одном случае слово князь употребляется в контексте: По грехам 
над князем учинилося – Богатырей в Киеве не случилося, (55, 56), ясно сви-
детельствующем о причинах беззащитности Киева. 

Богатырь, паленица удалая, в начале своего появления именуется 
старым казаком Ильей Муромцем, а чаще всего Ильей Муромцем или про-
сто Ильей. По всей видимости, Илья Муромец не нуждается в титулах, за-
медляющих и уточняющих повествование, так как он главный действую-
щий герой былины. Все остальные герои характеризуются через приложе-
ния: сын Лоншек, (любимый) зять Сартак или Василей-пьяница. Именно 
Василей-пьяница взбежал «на башню стрельную», когда «других богаты-
рей не случилося», взял «свой лук разрывчетой», «калену стрелу переную» 
и даже наводил «трубки немецкие» на «собаку Калина-царя». Такой бога-
тырский подвиг награждается в конце былины умножением уточняющих 
эпитетов – «тово ли Василья-пьяницу Игнатьева», «назвал Илья тово пья-
ницу Василья братом названыем» (224, 225). 

Каждая вещь также сопровождается уточнениями различных степе-
ней и оттенков качества: Киев – стольный город Киев, стольный Киев-
град, ко городу ко Киеву; орда – золотая земля из тое Могозеи богатыя, 
стул – ременчет, стол – круглый, гридня – светлая, котел – пивной, дух – 
татарский, пар – конинов, беда – перва, рука – лева, правая, двор – кня-
женецкий, лагири – татарские, сажа – котельная, бес – лысай, палица – 
тяжкая, татарин – дурак, крепок, желоват, собака; кружала – Петров-
ские, ярлыки – скоропищеты и под.  

Особо выделяются уточнения, выраженные числительными – три, 
четыри, семь, девять, сорок, сто, тысяча: А ты дай нам сроку на три дни 
(143), трех сажен (23), во все те четыре стороны (10, 60, 103), за семь 
верст (7), котел сорока ведер (25), сорок царей со царевичем (61), сорок 
королей с королевичем (62), силы на сто верст (9, 59), силы по три тьмы-
по три тысячи (63), медны литы в три тысячи (187).  

Уточняющие формулы вступают в «причудливо набранные цепочки 
синонимических выражений» [4, с. 372]: без бою, без драки великие и без 
кровопролития напраснаго (50), ясный сокол в перелет летит, белой кре-
чет перепархивает (92, 93), «Вас-та, царей, не бьют-не казнят, Не бьют 
не казнят и не вешают!» (206). Всё это выливается в удвоенные формулы 
речи, типичные для древнерусских текстов: в полон полонит (30), думушку 
думати (113), друг с дружкой простился (147).  

Удвоение смысла является одним из проявлений повтора, который в 
былине «Калин-царь» сборника Кирши Данилова встречается двух видов. 
Прямой повтор используется при описании одних и тех же действий двух ге-
роев: И тут Калину-царю за беду стало (82, 166), – И тут Ильи за беду ста-
ло (160, 170, 180); Сам [Калин-царь] говорит таково слово – [Илья] говорил 
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таково слово и под. Определенный параллелизм в построении текста обна-
жает противоречия в словах и поступках. Калин-царя и Ильи Муромца.  

Повторы целых отрезков текста преследуют те же цели – высвечива-
ние различий в действиях татарина и Ильи, ср.:  

А и будет он, татарин, в Киеве,  
Середи двора княженецкова  
Скокал татарин с добра коня, 
Не вяжет коня,  не приказывает,  
Бежит он во гридню, во светлую,  
А Спасову образу  не молится,  
Владимеру-князю не кланется  
И в Киеве людей ничем зовет.  
Бросает ерлыки на круглой стол  
Перед великова князя Владимера,  
Атшод, татарин слово выговаривал:  
«Владимер-князь стольной киевской! 
А на скорее сдай ты нам Киев-град  
Без бою, без драки великия  
И без того кровопролития напраснаго!».    

           (37–51) 
Старой  казак  Илья Муромец.  
Приехал он во стольной Киев – Град,  
Середи двора княженецкова  
Скочил Илья со добра коня, 
Не вяжет коня, не приказывает, 
Идет во гридню во светлую,  
Он молится Спасу  со Пречистою,  
Бьет челом князю со княгинею  
И на все четыре стороны,  
 А сам Илья усмехается:  
«Гой еси, сударь Владимир-князь,  
Что у тебе за болван пришел?  
Что за дурак неотесоной?» . 
Владимир-князь стольной киевской  
Подает ерлыки скоропищеты,  
Принял Илья, сам прочитывал. 
Говорил тут ему Владимир-князь:  
«Гой еси, Илья Муромец!  
Пособи мне думушку подумати:  
Сделать ли мне, не сделать ли Киев-град  
Без бою мне, без драки  великия,  
Без того кровопролития напраснаго?». 

          (95–116) 
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Сопоставление двух контекстов показывает в общей раме повествова-
ния разный отбор лексики: скокал – скочил; бежит – идет; не молится – мо-
лится; не кланятся – бьет челом; бросает ярлыки – подает ярлыки; слово 
выговаривал – сам прочитывал и др. 

Трижды повторяются контексты, связанные с «честными» подароч-
ками, где три мисы – чиста серебра, красна золота, скатнова земчуга – 
Илья Муромец приносит за срок «на три дни» для Киева «Калину злодею 
Калинувичу», который принял, «золоту казну нечестно» и не дал ни «три 
дни, ни три часа».  

Такие приемы «уточнения» смыслов, пронизывающих весь текст 
былины, позволяют замедлять повествование, детализировать и одновре-
менно типизировать изложение, переводить смыслы в доступные всем по-
нятия, понимать и запоминать течение речи.  
 ________________________________________________________________ 
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Просветительские идеи, проповедуемые народным башкирским фи-
лософом М. Акмуллой, были связаны с духовной, мифопоэтической, нрав-
ственно-этической и исторической памятью тюркских народов России, 
Востока, Азии. Мудрые поучительные изречения и обобщенные философ-
ские мысли рождались у башкирского народа из житейского опыта, из ве-
ковых жизненных наблюдений многих поколений. Сам мыслитель осозна-
вал себя в контексте многих координат социальной, духовной, культурной 
сфер бытия народа. Свою просветительскую роль Акмулла связывал с  
задачами собирания, сохранения и живого использования в произведе- 
ниях многовековой народной мудрости. У родственных башкирам наро- 
дов существовали ритуалы, обращения к словам предков («ололарҙын 
һүҙҙəре»), у чувашей (ваттисем калани»), у азербайджан («аталар һүҙе»). 
М. Акмулла использует различные пласты паремического наследия баш-
кирского народа: пословицы, поговорки, каламбурно-пословичные изрече-
ния, айтеш, благопожелания, делает свои произведения близкими просто-
му народу. Исследователи, занимающиеся сопоставительным анализом па-
ремий разных народов, отмечают интернациональный характер такого ху-
дожественного опыта просветителя [1, с. 4]. М. Акмулла, восхищавшийся 
башкирскими песнями, кубаирами, сказаниями о батырах, при каждом 
удобном случае старавшийся записать услышанное, в своем творчестве с 
самого начала прочно опирался на традиции башкирского фольклора. 
Этим определялся своеобразный, глубоко национальный характер его 
творчества. Наиболее привлекательной чертой поэзии Акмуллы является 
глубина содержания, и образность мысли, точность и афористичность язы-
ка. Из народного паремического наследия наиболее часто используются 
пословицы башкир. Акмулла сохранил не только лаконичность закончен-
ных изречений, получив готовые цитаты, автором которых является народ, 
но экстраполировал динамическую сторону народного сознания, разви-
вающегося в диалоге времен и представляющего собой поэтические фор-
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мы художественного и философского общения поколений. В его изречени-
ях нашли яркое отражение семейные отношения (любовь к ближнему, идея 
братства, родового единоначалия, единоземелия). Человек, по убеждению 
М. Акмуллы, частица, листок общего родового древа: башкирский просве-
титель развивает в своем творчестве образ поэта, оторванного по воле злой 
судьбы от родного очага. Акмулла напишет с болью и горечью о конфлик-
те с отцом с надеждой на восстановление отношений: 

«Сто тысяч приветов дорогому отцу 
От сломанного душой птенца белого шункара» («Письмо»). 
В мифопоэтической памяти древних башкир образ кречета 

(«шоңкар») являлся символом свободы и счастливого будущего народа. 
Очевиден факт контаминации образа поэта и образа птенца белого шунка-
ра. В этом художественном параллелизме развиваются мысли автора о свя-
зи личной судьбы и народа. Но в произведениях Акмуллы важен внутрен-
ний психологический подтекст. Его герой не может жить вне семейного и 
родового пространства. Вот поэтому возникает парадигма одинокого чело-
века (сироты), покинувшего отчий дом и птицы, улетевшей в чужие края 
(«И у птицы есть гнездо», «У сироты душа с изломом»).  

Просветитель проповедует важное нравственно-дидактическое прави-
ло: человек, несущий дурное слово, черные мысли в мир, извращает свою 
духовную природу. («От дурного слова на душе осадок», «Добро и зло тво-
рятся человеком»). Добро и зло являются основными этическими концепта-
ми национальной концептосферы, несут информацию о многовековой исто-
рии развития национального менталитета. Добро в национальной картине 
мира башкир считалось высшей ценностью и для коллектива и для индиви-
да. С точки зрения народных нравственных законов башкир должен ожидать 
добра от других, избегать «черных мыслей» («ҡара уйҙар») и сам должен 
помнить и делать добро. В башкирских народных представлениях добро 
связано с честностью (изгелекле хам игелекле булырга тейеш). Честность 
каждого представителя рода – гарантия жизнеспособности общества: «Əгəр 
безгə ғəзел хөкөмөң булмаһа, əжəлең шул булыр, – ти» («Отсутсвие справед-
ливого суда совести страшнее смерти»). В фольклорной картине мира кон-
цепт «добро» функционирует как оценочное выражение, передающее пози-
тивное отношение реального и предполагаемого субъекта к объекту. В баш-
кирской паремиологии он определяется как то, что заключает в себе некий 
положительный смысл: добро – сила, оказывающая влияние на сознание 
людей против зла: «Яҡшылыҡ итһəң – яҡшылыҡ табырһың, яманлыҡ итһəң – 
яманлыҡ табырһың» («Будешь близок к хорошему – хорошее пристанет, бу-
дешь близок к плохому – плохое пристанет»); «Яҡшылыҡ ҡылған – аш йыйған» 
(«Доброе дело добром вернется»). В башкирской наивной картине мира 
действует закон этического абсолютизма: нравственные требования катего-
ричны, носят назидательный характер: «Яман менəн көлһəң, аҙағында 
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иларһың» («Злой смех вернется тебе плачем»); «Яманға юлдаш булһаң, 
оятҡа ҡалырһың» («С плохим пойдешь – беду наживешь»); «Яман 
эшенəн күрмəҫ, кешенəн күрер» («Плохой человек всегда винит не себя, а 
других»); «Ямандан ҡəберең йыраҡ булһын» («От дурного и могила 
пусть будет подальше»). Утверждение добра и победа над злом в башкир-
ской национальной картине мира достигается благодаря личным духовным 
усилиям человека («Яҡшылыҡты онотма, яманлыҡты күңелеңдə тотма» («Добра 
не забывай, зла в душе не держи»); «Яман эште яҡшылыҡ баҫыр» («Добро 
побеждает зло») [2, с. 212]. 

Акмулла часто использует игровой сатирический опыт народных по-
словиц («мəҡəл»), а именно художественный параллелизм, для метафори-
ческой презентации нравственных наставлений («В воробьиные силки не 
угодит сокол», «Соловей не будет летать вместе с вороном»). 

Многие произведения М. Акмуллы созданы на основе башкирских бла-
гопожеланий («алғыш»). Эти небольшие по объему речевые формулы орга-
нично вплетались в бытовую и праздничную жизнь башкир и казахов. Поже-
лания и благословления были живой практикой творения добра в мире. 

Акмулла наблюдал, как простые представители народов, несмотря на 
тяготы жизни, бедность сохраняли энергетическое поле добра и милосер-
дия. В связи с этим нравственно-этическим открытием одной из сторон на-
родной души поэт пересмотрел свои отношения с отцом. Путь к добру – 
путь к личному самосовершенствованию – невозможен без постоянной са-
морефлексии и, в какой-то степени, без покаяния. 

Так, произведение «Письмо» содержит искреннее сыновнее пожела-
ние благополучия отцу в словах: «Пусть в почете будет голова твоя», 
«Пусть жива, здорова будет скотина ваша» и т. д. Поэт все же не нарушал 
заветы предков и относился к отцу, к старшему поколению с большим 
уважением и почтением. Он не раз повторяет такие слова («уважаемый 
отец мой», «отче мой»). В строфе, где есть такие строчки «…уважаемому 
отцу сто тысяч приветов» поэт искренне желает ему здоровья и благополу-
чия («сəлəм» от слова «сəлəмəт», т. е. «здравие»). 

Темы дружбы и просвещения, поэтизация трудолюбия и преодоле-
ние невежества можно проследить в авторских паремиях просветителя, ко-
торые сохранялись после смерти поэта в устном народном творчестве: 

1) «Если друг твой русский, дороги твои, куда б ни шел, будут вер-
ны», «Все мы едины от природы»; 2) «В ученье благородство и почет, / От 
злобы и невежества множество бед идет», «Знания – батыр, сильнее льва, / 
Его не оседлав, твой сон не превратиться в явь», «С неучем пять дней – го-
ду равно» / Если есть в тебе ум, не отставай от старого мудреца», «Умейте 
пользоваться языком, вникнув в суть дела», «Качество мужчины – в просве-
щении»; 3) «Захочешь открыть родник счастья и блага, / Наука и ремесла 
станут единственным средством» («У кого есть ремесло, у того есть и ору-
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ АЛЛЮЗИИ В СКАЗОЧНЫХ ПОВЕСТЯХ 
ПАМЕЛЫ ТРЭВЕРС О МЭРИ ПОППИНС 

 

Есть в английской фольклорной традиции книга совершенно исклю-
чительной влиятельности. Ее первое издание появилось в конце XVIII в. 
Называется она «Mother Goose Rhymes» («Рифмы Матушки Гусыни») и 
своим заглавием отсылает к «Contes de ma Mère l’Oye» («Сказкам Матуш-
ки Гусыни») Ш. Перро. Напомним, что Ш. Перро в предисловии к изданию 
своей книги (1685) совершенно недвусмысленно связывал заниматель-
ность и поучительность и отводил своей книге роль маленького катехизиса 
для юных аристократов, словом, исполнял ту задачу, которая формулиро-
валась эстетической теорией Просвещения: «поучать, развлекая». 
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жие»), «Не следует беспечными оставаться к ремеслу», «К ремеслу стремись, 
будь в движении, / С рвением овладевай ремеслом в такое время». 

Для гуманистов-просветителей было характерно критическое 
отношение к социальному мироустройству. Акмулла осуждал тех 
представителей народа, кто забывал о народном единоначалии, угнетал, 
доводил до нищеты соплеменников: 

 Постоянно выпивая, наедаясь, Во вселенной честь и правда, 
Нас у пропасти ведут.   Также будут унижены, истоптаны? 
Если времена такие настали,  Деспотизм, самодурство если разрушены, 
Выйдем ли из истории такой. Возрадуются, может, бедняки? [3, с.79]. 

 Акмулла понимал, что изменение человека и мира являлось главной 
проблемой не только его времени. В своем творчестве он обращался к гу-
манистическим учениям прошлых веков, но в тоже время поэт подчерки-
вал вечный характер нравственно-этических исканий людей. 
 Поэт демонстрирует открытый и смелый поиск истин, духовных со-
кровищ, повествуя об обретениях и утратах. Этот образ странника-
искателя, правдиво рассказывающего обо всех перипетиях судьбы просве-
тителя, являлся актуальным для мыслителей-философов, национальных 
поэтов, деятелей культуры в ХХ – ХХI вв. 
________________________________________________________________ 
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Если иметь в виду этот воспитательный пафос французского автора, 
то очевиден контраст между «Сказками Матушки Гусыни» и «Рифмами 
Матушки Гусыни». Не то чтобы в последней книге этот названный аспект 
отсутствовал. Разумеется, где-то по большому счету, эта занимательная 
книга учит общечеловеческим нормам поведения. Однако в ней присутст-
вует неискоренимый дух чудачества, «наоборотности», нонсенса, который 
характеризует английскую ментальность. Разумеется, теперь, в наше вре-
мя, этот вирус парадоксальности сделался общим местом детской литера-
туры, однако его родиной, несомненно, является Британия. Если в наше 
время образы Шалтая-Болтая, Робина Бобина и других вызывают неизмен-
ный восторг детей, то, очевидно, потому, что английский дух чудачества – 
это и есть сбереженное детство. И то, чего благоразумный французский 
автор стремился избежать, с полной откровенностью разыгрывается на 
страницах английской книжки. 

Современные издания «Рифм Матушки Гусыни» подразделяются в 
соответствии с тематикой или жанрами. В известном смысле это придает 
книге не просто универсальный, а энциклопедический характер. Это как 
бы репертуар детской – готовый набор сжатых до размера метафоры сю-
жетов. И такая «свернутость» не просто допускает, но как бы даже плани-
рует возможность их развертывания. Иными словами, когда писатели, будь 
то Кэрролл, Милн или Стивенсон сочиняли свои произведения, то они как 
бы эпически обогащали первоначальное ядро, в этом смысле можно гово-
рить, что из какой-то фразы, метафоры может вырасти роман. С другой 
стороны, ведь и сами эти песенки и афоризмы могли возникнуть как ре-
зультат сжатия опыта. 

Книга разделена на семь частей: «Поучительные истории о короле 
Артуре, его славном воинстве и вообще о том, что бывало в старину», 
«Страшные-престрашные истории для чтения на ночь», «Интересные ис-
тории о вполне самостоятельных и очень взрослых людях», «Шалунишки-
котятки, веселые мышки и другие забавные истории», «Старичок из Тоба-
го и прочее, прочее, прочее», «Бывает же», «Считалки, дразнилки, загадки 
и много-много других не менее интересных и поучительных вещей». 

Английская писательница П. Трэверс (1899–1996) в сказочных по-
вестях о Мэри Поппинс использует «Рифмы Матушки Гусыни» с извест-
ной последовательностью. Они играют роль тематических заставок, из них 
вырастают целые рассказы, они служат тем большим эпическим простран-
ством, знакомым читателю, из которого сказочник черпает сюжеты. Иначе 
говоря, есть сжатая эпическая традиция, она развертывается в уже более 
позднем авторском творчестве. Для того чтобы показать, как это происхо-
дит, обратимся к нескольким примерам. 

1.  Цитирование по случаю предполагает упоминание знакомых тек-
стов в виде песен или поговорок в связи с содержанием эпизода или главы. 
В этом легко убедиться. Так, в главе 3 книги 2 («Мэри Поппинс возвраща-
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ется») рассказывается о «злополучной среде». В сущности, трудно сказать, 
вырастает ли этот эпизод из соответствующего фрагмента «Рифм Матушки 
Гусыни» или своим содержанием зацепляет за уже знакомые присловья и 
поговорки. Достаточно простого диалога («– Какой сегодня день? – весело 
спросил Майкл... – Среда, – ответила Мэри Поппинс...» [2, с. 46–47), чтобы 
«включилось» «зажигание». И вот уже Майкл на ходу переделывает из-
вестный «стишок», как здесь сказано, о днях рождения: 

Родился в понедельник – пригож лицом, 
Родился во вторник – ловок умом, 
Родился в среду – горя хлебнешь... – и т.д. 
В другом случае известный по «Рифмам Матушки Гусыни» текст 

выступает как «выходная ария» Адмирала Бума (лишь он один пользуется 
такой привилегией): «Я видел в море корабли» [3, c. 162] и «С прекрасной 
девушкой я шел» [V, 12; «Рифмы...», c. 135–136]. 

Это может быть привычная ассоциация, например, – «Так мы пля-
шем возле сливы» [3, c. 222].– воспринимается как метафора холодного 
зимнего дня, поскольку вызывает образ согревающихся движением детей. 
То же самое с детским стишком «В кровать! В кровать!..» [4, c. 214], кото-
рый возникает как обозначение времени, т.е. того, что уже поздно.  

2. Атмосфера абсурда. В главе «История Робертсона Эя» («Мэри Поп-
пинс возвращается») в рамках сюжета о Бездельнике и Наглеце Шут не про-
сто цитирует стихи и песенки из сборника, но и перевирает их (в частности, 
беря по одной строчке из разных стихотворений), что создает столь типич-
ную для английской детской и народной поэзии в целом атмосферу абсурда. 

То же самое происходит и дальше в этой главе, где забавные песенки 
исполняет уже Король, который как бы перевоплощается в Шута («Сидели 
две коровы на ветке зеленóй…», «Ах, какая б жизнь была.., если б всех про-
фессоров в речке утопили»). Есть привычный акустический репертуар анг-
лийского ребенка – мотивы и тексты, которые он воспринимает в детстве, 
вместе с овсянкой. Такова песенка о якобы обвалившемся Лондонском мосте, 
абсурдная уже потому, что London's Bridge – это английская идиома, сино-
ним английской прочности и надежности, это то, что видит каждый, кто под-
летает к Лондону. В сущности, эта шутка могла возникнуть именно потому, 
что Лондонский мост нерушим, его нельзя разрушить. 

Особое место занимают присловья-скороговорки вроде «жирафы-мно-
гоножки», «лягушки-головастики», «змеи-скорпионы», «кильки-селедки», 
«волны-цунами» [4, c, 250)] которые вложены в уста разных персонажей 
(мистера Бэнкса, Лорд-Мэра, мисс Калико, Лосося, Адмирала Бума), но сво-
им стилистическим обликом, семантической ролью демонстрируют единство 
игровой атмосферы английской Детской, которая продолжает функциониро-
вать и в среде взрослых как некий тотальный текст, не нуждающийся в объ-
яснениях, некое состояние специфически британской ноосферы. 
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3. Фольклорные персонажи. Книга не перенаселена фольклорными 
персонажами, и заимствуются они не только из «Рифм Матушки Гусыни». 
Во всяком случае, надо полагать, что «Панч дрался с Джуди» и до возник-
новения этой книги, в ярмарочных балаганах; Единорог и Лев как символы 
Шотландии и Англии тоже имеют более отдаленную генеалогию. Но и 
они, и Три Беленькие Мышки, и Шалтай-Болтай, Дама и Валет, и Том, сын 
Трубача, и Маленькая Мэри, и Крошечка Лесли, и Жоржик-коржик-
пирожок, и старушка в дырявом башмаке, и Робин, которые в сознании 
английских читателей прочно связаны с этим сборником, и проникают в 
сознание читателя с «Рифмами Матушки Гусыни» и тоже образуют как бы 
привычное население игрового пространства. 

Фольклорный контекст включает в себя упоминание персонажей из 
детских сказок и отсылку к их сюжетам. В книге несколько подобных пер-
сонажей. Это и Джек-Победитель Великанов [3, c. 210], и Заяц и Черепаха 
[3, c. 210], и Красавица и Чудовище [3, c. 210]. 

4. Сюжетный источник. И, наконец, отдельные главы и эпизоды, как 
бы аранжируют сюжетные мотивы, присутствующие в сборнике «Рифмы 
Матушки Гусыни». Это рассказы о Танцующей Корове, о Бездельнике и На-
глеце, о Короле Коле; Хиккори-диккори-док и Ини, Вини, Вайни, Ву.  
В «Рифмах Матушки Гусыни» все эти сюжеты совершенно не развернуты и 
по жанру являются дразнилками, считалками, т. е. никакого сюжетного раз-
вертывания не предполагают. Однако для автора в них содержится богатая 
сюжетная возможность, и вот уже из упоминания Коровы, прыгающей через 
Луну, вырастает история о Танцующей Корове, на рог которой упала звезда, 
о ее встрече с Королем, об эксцентрическом поведении как некоей антинор-
ме, представляющей лучшую половину существования.  

В другом эпизоде контрастная пара Король – Бездельник не только 
превращается в историю бесшабашного бродяги, счастливого своей непри-
крепленностью и дающего уроки мудрости Королю и придворным – из 
этого упоминания реконструируется и история Робертсона Эя, которая тем 
самым мифологизируется. Пафос этого сюжета соответствует карнаваль-
ной природе английского эксцентризма. В нем целая философия жизни 
(относиться к жизни, как к игре). В истории о «Кошке, которая смотрела на 
Короля» («Мэри Поппинс открывает дверь») выстраивается как бы новое 
мировоззрение. Неразумный мудрец Король Коль пользуется обыденной 
логикой. В его представлении знание и мудрость синонимичны количеству 
накопленной информации. Это мышление позитивистское, типичное для 
прагматики буржуазного человека, для которого существуют некие поло-
жительные ценности. Этому прагматическому мышлению противостоит 
алогичная мудрость Кошки. Она – эта мудрость – находится в соответст-
вии с игровым процессом и отсылает к той неофициальной сфере, которую 
мы назвали эксцентричной, экстерриториальной, или сферой игры.  
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В простейшем виде технология развертывания сюжета может быть 
продемонстрирована на примере считалок. «Ини, Вини, Вайни, Ву...» – это 
всего-навсего речевой сигнал, заклинание, в результате которого появляются 
все поименованные персонажи, которые начинают жить своей жизнью и об-
разуют сюжет (индеец уносит злую жену), который самим стихотворным 
текстом никак не предусматривался, хотя и инициировался. Это вроде вол-
шебных слов, ритуальной формулы (в жанре всего произведения – нужен ри-
туальный жест, формула, заклинание, чтобы что-то произошло). 

5. Литературные аллюзии. Необходимо указать также, что не только 
фольклорные источники создают атмосферу, контекст книг П. Трэверс, но 
и источники литературные. Воспитанники Мэри Поппинс знакомы с попу-
лярными детскими книгами, персонажи которых обладают способностью 
покидать печатные страницы и материализоваться в сновидениях или квази-
реальных эпизодах, т.е. автор временами уравнивает карнавал сказок. В Анг-
лии существуют регулярно переиздающиеся популярные сборники сказок, 
фольклорных и литературных. Многие популярные сказки традиционно при-
сутствуют в этих сборниках. Они носят названия «Золотой книги Сказок» и 
«Серебряной книги Сказок». Но есть, разумеется, и другие источники вроде 
«Робинзона Крузо» или «Сказок о животных» Киплинга. Ограничимся не-
сколькими примерами. В главе «Мраморный мальчик» («Мэри Поппинс от-
крывает дверь») Нелей говорит: «А мне так хочется узнать, чем кончилась 
история про Слоненка и откуда у него появился хобот» [3, c. 106] (отсылка к 
сказкам Киплинга). Тот же Нелей знает наизусть «Алису в Стране Чудес» и 
большую часть «Робинзона Крузо», а также «Все, что должна знать истинная 
Леди» и читает про тигренка Тима: «Тигренок Тим ускользает из лап ковар-
ного дядюшки Мопса! – радуется Нелей; новые приключения Тигренка и 
Старика Бульдога! Продолжение следует! [3, c. 120]. В свою очередь Адми-
рал Бум цитирует песню пиратов из «Острова сокровищ» Стивенсона, т.е. 
ведет себя в соответствии со своей игровой природой. Он игрушечный 
Адмирал, он изображает морского волка. Не случайно при нем служит пи-
рат Биннэкл, дающий знакомым взглянуть на татуировку в виде скрещен-
ных черепа и костей [4, c. 225] (песня пиратов). 

Самые любимые книги Майкла и Джейн – «Робинзон Крузо», «Зеле-
ная книга сказок» и «Рифмы Матушки Гусыни». Когда дети попадают в 
трещину между Старым и Новым годом, они оказываются в карнавальном 
пространстве, где их окружают герои сказок вроде Красной Шапочки, 
Спящей Красавицы, Робинзона и Пятницы и множество других персона-
жей, причем их поведение носит подчеркнуто «наоборотный характер»: 
«Смотри как Красная Шапочка ласково разговаривает с волком» [3, c. 206]; 
«Все сегодня верх тормашками! Почему Крошечка Лесли не боится Паука, 
а Единорог не убегает от Льва?» [3, c. 207]. 

В главе «Дети в истории» («Мэри Поппинс в парке») упомянута Се-
ребряная книга Сказок. Из нее заимствована сказка «Три принца». Они схо-
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дят со страниц и оказываются перед лицом несакрализованной действитель-
ности. Это порождает эффект абсурда. Полицейский задает вопросы: «Ме-
стожительство? Имя? Родственники?» И прочие. В ответ он слышит:  
«О, у нас их сотни, Золушка, Белоснежка, Спящая красавица...» [4, c. 145]. 
Детское сознание воспринимает этот ответ как абсолютно естественный. 
Взрослый Полицейский должен сделать усилие, чтобы вспомнить себя ма-
ленького и оказаться в состоянии понять происходящее. Миссис Корри бла-
годаря своему долголетию является носительницей легендарной историче-
ской памяти, представленной персонажами средневековых легенд: Святой 
Георгий с драконом [4, c. 230] – St. George with the Dragon [IV, p. 219], 
Святой Дунстан [4, p. 230] – Iohn o'Groats [IV, p. 219], Ричард Львиное 
Сердце [4, p. 230–1] – Robert the Bruce [IV, p. 220]. 

Таким образом, эпическая традиция фольклорного сборника «Рифмы 
Матушки Гусыни» находит новое воплощение в сказочных повестях  
П. Трэверс и создает неповторимое обаяние детства. 
______________________________________________________________ 
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Е. С. Бирючева  
г. Волгоград 

 

ПОЭТИКА ПЛАЧА И ЗАГОВОРА  
В РАССКАЗЕ И. САЗАНОВА «ПИСЬМО» 

 

Художественный текст представляет собой устройство, образован-
ное, как система разнородных семиотических пространств, несущих опре-
деленное сообщение [4, с. 7]. И любые вкрапления, цитаты, аллюзии, вве-
денные автором в ткань произведения, придают ему дополнительную се-
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мантику, обогащают его художественный смысл. Особое значение приоб-
ретают введенные в текст фольклорные элементы. 

В начале XX века обостренное внимание писателей к народной куль-
туре, нравственному опыту народа явилось отражением предреволюцион-
ной эпохи, глубинных исторических процессов, когда народ становился 
субъектом истории. Творчество большинства авторов, писавших в это вре-
мя о народной жизни, так или иначе испытало на себе влияние устного на-
родного творчества, проявлявшееся то в аллюзиях, то в фольклорной сим-
волике образов, то в обращении к конкретным фольклорным жанрам. Ри-
суя картины народной жизни, они не могли обойтись без обращения к по-
этическому творчеству народа как средству характеристики персонажей, 
изображению их быта. Особенно активно к нему обращались литераторы, 
знакомые с казачьей средой, которые широко использовали в своих произ-
ведениях диалектизмы, пословицы, поговорки, песенные образы обрядо-
вой и необрядовой лирики (Ф. Крюков, Р. Кумов, А. Серафимович и др.).  

Одним из самых талантливых писателей, певцов Дона, опиравшихся 
на поэтические традиции народной культуры, был Иван Дмитриевич Саза-
нов (1876–1933). Он долгое время жил в казачьей среде, интересовался 
проблемами и бытом казаков, в том числе и фольклором (в дневниках 
встречаются записи казачьих песен, дум, местных сказок, диалектных 
слов). В своих произведениях автор неоднократно обращается к фольклор-
ным текстам, которые в сжатом виде отражают народную философию. 
Особое место занимают жанровые традиции заговора и плача в рассказе  
И. Сазанова «Письмо». Действие рассказа разворачивается в небольшом 
казачьем хуторе в разгар первой мировой войны, когда родители с надеж-
дой и тоской ждут весточки от своего сына. 

Издревле уход в солдаты воспринимался как глубоко переживаемое 
событие и психологически приравнивался к смерти. Для поэтики рекрут-
ских плачей характерен мотив предчувствия трагической солдатской судь-
бы молодого воина. Когда живое воображение Дуняши рисует ей картины 
одна хуже другой, где ее Васяня лежит раненый на поле боя, а над ним 
кружит «хищно голодное воронье», когда она слышит собачий вой, «дро-
жащий и печальный», она начинает причитать.  

Сазанов не приводит в рассказе текст уже какого-либо известного 
плача, а заимствует стиль, особенности композиции, образную систему 
этого фольклорного жанра. По традиции плач исполняют женщины, в дан-
ном случае мать и жена воина. Мы видим, что автор показал и заворажи-
вающие покачивающиеся движения, и внешний облик, и причитающую 
интонацию, характерные для техники исполнения плачей и причитаний.  

Плач Дуняши совмещает в себе окказиональный (т. е. плач по какому-
то случаю) и плач, связанный с семейными обрядами (рекрутский и погре-
бальный). Объект изображения плача – трагическое в жизни (уход сына на 
войну), поэтому в них сильно лирическое начало и форма лирического моно-
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лога («я носила его под сердцем своим», я «холила»). Для поэтики плачей ха-
рактерно широкое употребление устойчивых постоянных эпитетов («соколи-
ка ненаглядного»), слов с уменьшительными суффиксами (-ик), повторов, 
восклицаний, что служит средством усиления эмоциональной выразительно-
сти и драматического напряжения.  

Эмоциональная напряженность определяет особенности поэтики: 
наличие восклицательных конструкций, частиц (да, ли), синонимических 
повторов («холила» = «пуще глаза берегла»), нанизывание сходных син-
таксических структур, единоначатия («Да для этого ли…»), экспрессивные 
словообразования («соколика», «разъединого»).  

Большое значение уделяется всхлипываниям, поклонам, колебатель-
ным движениям причитающих Дуняши и Уляшки: «Косматые и страшные, 
в длинных, прямых рубашках, с искаженными темными лицами, замета-
лись они, как ведьмы, в призрачном лунном свете, замахали руками и при-
читающие голоса их слились в один воющий стон» [5, с. 17]. Структура 
плача открытая, позволяет нанизывать строки сходного содержания.  
В данном случае содержание плача составляет сетование на судьбу, помо-
гающее излить чувство горя матери.  

Введение плача в структуру рассказа не только позволяет читателю 
проникнуться горем матери и жены, проводивших сына и мужа на войну, с 
которой он вряд ли вернется, но и отражает мировоззренческую и эстети-
ческую позицию самого художника. Дуняше не будет легче от мысли, что 
ее сын погиб за царя и отечество, она даже не понимает, кто враг и почему 
(немцы – «народ покойный, не раз приезжали они из колонка веялки про-
давать, толстые, ленивые» [5, с. 12]). И от этого еще тяжелее матери при-
нять мысль о возможной смерти ее ребенка (бессмысленной смерти – ведь 
Дуняша не видит смысла в этой войне, впрочем, как и сам автор). Все, что 
остается матери – ждать и молиться. И она молится.  

Дуняша – православная, это видно по божнице, по тому, что она кре-
стится, но чтобы отогнать недобрые мысли и защитить сына, старушка 
прибегает к язычеству, народной магии – заговору. 

Заговор – довольно распространенное произведение магического ха-
рактера, произносимое с целью воздействия на окружающий мир, его яв-
ления и объекты, чтобы получить желаемый результат [3, с. 272]. На этот 
результат направлено употребление Дуняшей глаголов в повелительном 
наклонении («опахни», «отгони», «не дерите», «закрой»), заклинательная 
интонация.  

Как составная часть колдовства, заговоры синкретичны. Их произне-
сение сопровождается действиями с соответствующей просящей позой 
(Дуняша «качалась, сидя на пятках, как шаман на молитве»), крестным 
знамением, и обязательно шепотом («шуршащим басовым шепотом»). 
Старая казачка произносит заговор перед утренней зарей, ведь ритуаль-
ность исполнения требует определенного времени и места. Дуняша, как 
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человек из народа, является носителем мифологического сознания. Вера в 
магическую силу слова у людей такого типа сильнее, чем вера в логиче-
ский ход событий. 

Заговор в полном виде состоит из пяти частей (вступление, выраже-
ние желания, сравнение желаемого явления с каким-либо явлением в при-
роде, обращение к стихиям, закрепа). Заговор, произносимый Дуняшей, 
двучастен: содержит желание («Не дерите тело белое вы, бурьян-
колючки…») и обращение к ветру с просьбой о помощи («…перелетный 
ревун-ветер, отгони смерть лютую, косящую!..») [5, с. 17]. Двучастный ха-
рактер заговора говорит о важности для Дуняши именно этих частей – же-
лание унять боль сына и просьбу о помощи. Обращение к ветру не случай-
но: он символизирует живое дыхание вселенной, силу духа в поддержании 
жизни и объединении всего живого. 

Слова – «упади, роса небесная на рану жгучую, закрой руду, кровь-
матушку» – это призыв к силам воды, идущий от древнего мифа «о живой 
воде, которая исцеляет раны, наделяет их крепостью, заставляет разруб-
ленное тело срастаться и возвращает самую жизнь…» [1, с. 315].  

Предполагается, что формульная природа заговоров восходит к пе-
сенному магическому синкретизму, поэтому в них развита ритмика, возни-
кают рифмы, аллитерации, ассонансы. Ассонанс звука [У] («жгучую», 
«руду», «лютую», «ревун», «ему», «бурьян», «косящую», «матушку»), не-
точная рифма, при которой совпадает гласный ударный звук, придают ре-
чи героини подвывающую интонацию, аллитерация звука [Р] («руду», «ра-
ну», «ревун», «смерть») и звукосочетания [КР] («закрой», «кровь») словно 
пророчит беду. 

Ритм в заговоре основан на чередовании речевых отрезков, которые 
имеют сходное интонационное и синтаксическое построение: «глагол в 
повелительном наклонении + обращение». «Язык заговора прозаичен, но 
проза эта экспрессивная, эмоциональная <…> по наличию соразмерных 
ритмично-интонационных периодов – она приближается к белому стиху» 
[2, с. 79]. Своеобразная ритмика подчеркивает интонационную необыч-
ность и тем самым увеличивает веру в силу магического воздействия.  

Обращение писателя к этим жанрам устного народного творчества, 
несомненно, эмоционально обогатило текст рассказа, позволило глубже 
раскрыть духовный мир его персонажей. Вековые традиции плача и заго-
вора дали автору возможность заострить социальные и нравственные про-
блемы народной жизни и выразить с помощью традиционных художест-
венных образов истинное отношение народа к войне. Фольклорная поэтика 
стала органичной частью самобытного художественного мира донского 
писателя.  
________________________________________________________________ 
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Будникова Л. И. 
г. Челябинск 

 

А. Н. СКРЯБИН В ПОЭТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  
РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ 

 

Неомифологизм – родовая черта модернистского искусства. Возрож-
дение мифологического сознания русскими символистами на рубеже ХIХ 
– ХХ вв. было обусловлено их осознанной ориентацией на сокровища всей 
мировой культуры, включая и мифологическое наследие. Наряду с актив-
ным использованием, реконструкцией классических мифологических об-
разов и сюжетов символисты создавали собственные мифы. Героями новой 
мифологии становились и некоторые выдающиеся современники, один из 
которых – А. Н. Скрябин. 

В отечественной культуре Серебряного века, богатой выдающимися 
талантами, А. Н. Скрябину принадлежит особое место. Гениальный компо-
зитор-новатор, создатель прославленных музыкальных шедевров – «Боже-
ственной поэмы», «Поэмы экстаза», «Прометея», сразу же получивших 
признание не только на родине, но в Европе и Америке, выдающийся пиа-
нист, обладавший неповторимым стилем игры, он одним из первых явил 
миру новое русское искусство, поскольку его творчество и философско-
эстетические взгляды, безусловно, были близки к модернизму. Л. Сабанеев с 
полным основанием называет его символистом в музыке [6, с. 7]. Преобла-
дающее влияние символизма на творчество композитора среднего и в осо-
бенности позднего периода признают практически все историки музыки. В 
свою очередь литераторы-символисты видели в творчестве Скрябина и его 
философско-художественных интуициях аналог собственным теургическим 
концепциям искусства. Проект скрябинской Мистерии как всемирного 
действа всего человечества, его духовного единения и преображения был 
даже более радикальным, чем мечты о соборном искусстве, синтетической 
мистериальной драме А. Белого, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба. 

О том, какое исключительное место в истории русской культуры от-
водили Скрябину русские символисты, можно судить по эссе К. Бальмонта 
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«Гении охраняющие» (1923). Имя Скрябина стоит здесь рядом с именами 
Достоевского, Толстого и Врубеля, по мнению автора, не только наиболее 
полно и достойно представляющих национальное искусство, но и являю-
щихся «гениями-охранителями великого царства» – России. Они – залог ее 
будущего возрождения. Особо подчеркивается приоритет Скрябина как 
композитора-новатора мирового уровня, масштаб его личности, максима-
лизм творческих дерзаний: «Огненную музыку Скрябина, нашедшего но-
вые музыкальные пути, неведомые ни Вагнеру, ни высоким французским 
композиторам, – пишет поэт, – могла создать только душа, которая сжига-
ет целый лес, чтоб явить новое изумительное поле» [2, с. 339]. 

В 1925 г. Бальмонт пишет о Скрябине очерк «Звуковой зазыв», в ко-
торой причисляет композитора к тем избранным гениям, «которые не 
только гениальны в своих художественных достижениях, но <…> в каж-
дом шаге своем, в улыбке, в походке, во всей своей личной запечатленности» 
[2, с. 514]. Здесь очевидны приметы мифологизации композитора, которой 
отдали дань многие его современники. Для Бальмонта Скрябин «это – дух, 
это – существо особого лика, особого измерения» [2, с. 514]. Ощущение ис-
ключительности Скрябина усиливалось, когда он садился за фортепиано: 
«Чудилось, что не человек это, хотя бы и гениальный, а лесной дух, очутив-
шийся в странном для него человеческом зале, где ему, движущемуся в ином 
окружении и по иным законам, и неловко, и неуютно» [2, с. 516]. 

Вяч. Иванов, один из близких друзей Скрябина, в статьях о нем 
(«Национальное и вселенское в творчестве Скрябина», «Скрябин и дух ре-
волюции», «Взгляд Скрябина на искусство») создал образ гения, великого 
деятеля, «ткача мировых судеб», уподобил композитора мифологическим 
античным «прототипам»: «Божество, вдохновлявшее Скрябина, прежде 
всего разоблачается как Разрешитель, Расторжитель, Высвободитель – 
Дионис-Лисий или Вакх-Элевферий эллинов» [4, с. 385].      

К. Бальмонт, В. Брюсов, Ю. Балтрушайтис, Вяч. Иванов посвятили 
Скрябину и отдельные стихотворения, и лирические циклы, в которых 
творился миф о композиторе-философе и духовидце. Тенденция к прижиз-
ненной мифологизации Скрябина особенно усилилась после его внезапной 
смерти в 1915 г. 

Сонет В. Брюсова «На смерть А. Н. Скрябина» (1915) выдержан в 
жанре поэтического некролога, в котором «подводятся итоги» неожиданно 
оборвавшейся жизни того, кто мечтал Божество прославить и бездны ду-
ха в звуках озарить, кто посмел металл мелодий <…> расплавить и в 
формы <…> новые излить [3, т. I, с. 341]. Автор сокрушается, что по воле 
Рока «не будет кончен труд» композитора, который мог бы стать его па-
мятником, не может смириться с его смертью, но оценивает его творчество 
без свойственной другим символистам (и не только им) экзальтации.  

Ю. Балтрушайтис, адресовавший Скрябину не менее девяти стихо-
творений, откликается в них не столько на его музыку, сколько на скрябин-
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скую утопию о преображении мира, прозревает вслед за ее творцом «некий 
Храм святой сквозь дым времен» [1, с. 107], в котором свершится последний 
акт Мистерии: Тает плоть, теряя грани / В жертвенном огне…/ Реет пламя, 
неустанно / Зыбля свет и тьму, завершая миг венчанный /  
В жертвенном дыму [1, с. 114]. Стихотворения Балтрушайтиса, написанные 
после смерти Скрябина, отличаются высокой степенью мифологизации, 
обожествлением композитора: Пророк, что был для нас небесным зовом / 
И Вечности ответствовал за нас  [1, с. 205].  

Вяч. Иванов, которому были особенно близки идеи скрябинской 
«соборной» Мистерии, откликнулся на смерть композитора тремя стихо-
творениями. «Осиротела музыка. И с ней / Поэзия, сестра, осиротела», – 
скорбит автор, сравнивая композитора с Новалисом, а их обоих с «наслед-
никами лир, которым на заре веков повиновались дух, камень, зверь, вода, 
огонь, эфир» [5, с. 283]. В мифопоэтической трактовке Иванова Скрябин, 
современный Орфей, был из тех, кто способен «колебать мир», и смерть 
Обреченного, как он себя именовал, не случайна: «Не медли!» – звал он 
Рок, и зову Рок ответил. / «Явись!» – молил сестру – и вот пришла сест-
ра. / Таким свидетельством пророка дух отметил» [5, с. 284]. 

В 1916 г. Бальмонт формирует цикл стихотворений, посвященный 
Скрябину, «Преображение музыкой», включая в него десять сонетов. Ав-
торизованная машинопись цикла хранится в Рукописном отделе ИРЛИ в 
фонде С. А. Полякова. В 1999 г. цикл впервые опубликован американским 
ученым Р. Бердом. Название цикла связано не только с главной идеей 
Мистерии Скрябина – преображением мира при помощи «всеискусства», 
оно имеет более широкое значение. Бальмонт представляет в цикле Музы-
ку во всех ее ипостасях. Здесь разворачивается миф о музыкальном проис-
хождении мира и о рождении музыки-искусства с ее магией (сонеты «Рож-
дение музыки», «Младший»), с ее могучим воздействием на человека 
(«Волею рук», «Музыка»). Здесь представлена и музыка природы, в кото-
рой сливаются акустические и визуальные ощущения, звук и свет, звук и 
цвет («Свирель», «Зовы звуков»), и «музыка души» («Предощущение»).  
И, наконец, это гимн, хвала Скрябину, гениальному творцу, Великому Об-
реченному, который силою своей воли и музыки задумал изменить мир 
(«Эльф», «Великий Обреченный). 

Сонет «Эльф», написанный под непосредственным воздействием му-
зыки Скрябина, – один из лучших образцов бальмонтовской «verbal music». 
Поэтический текст строится как последовательная вербализация конкретного 
музыкального произведения: Сперва играли лунным светом феи. / Мужской 
диез и женское – бемоль / Изображали поцелуй и боль [7, с. 28]. Визуальные 
и слуховые ассоциации как бы следуют за разворачивающимся во времени, 
непрерывно текущим звуковым потоком, «моделируя» музыкальную форму. 
В кульминационной части – последнем терцете – «слышится» столь значи-
мый для Скрябина мотив торжественного шествия, «певучий гром» заклю-
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чительных аккордов утверждает преобразующую волю Человека-творца, в 
беспредельном экстазе вдохновения равного Богу: И Человеку Бог был 
двойником [7, с. 28]. 

В сонете «Великий Обреченный» больше аллюзий на скрябинскую 
Мистерию. Совершенно очевидно, что поэт почерпнул свои знания о фан-
тастическом проекте «преображения мира» при помощи «всеискусства» от 
самого композитора, и многие детали в поэтическом воссоздании замысла 
Скрябина почти дословно совпадают с теми, что приводят в своих воспо-
минаниях Л. Сабанеев и Б. Шлецер: Он чувствовал симфониями света, / 
Он слиться звал в один плавучий храм – / Прикосновенья, звуки, фимиам, / 
И шествия, где танцы, как примета [Там же]. Здесь и намек на симфони-
ческую поэму Скрябина «Прометей», его первую попытку «синтезиро-
вать» звук и свет, и поэтическое «изложение» мечты композитора о кон-
трапунктическом соединении в Мистерии музыки, архитектуры, жеста, 
танца, запаха. Автор сонета не дает прямой оценки грандиозного плана 
Скрябина, но подчеркивает, что в него композитор вложил всего себя, го-
товился принести великую жертву – «проснуться в Небе, грезя о Земле». 
Только смерть смогла прекратить творческое «горенье» композитора, но 
эта смерть и сам он поэтом сакрализируются: И так он вился в пламенном 
жерле, / Что в смерть проснулся, с блеском на челе, / Безумный Эльф, за-
зыв, звенящий Скрябин [Там же]. 

Цикл Бальмонта «Преображение музыкой» отличается полнотой во-
площения многогранной личности Скрябина, судьба и творчество которого 
преподносятся как кульминация «музыкального» мифа о мире и как вер-
шинное достижение божественно прекрасной музыки-искусства.  

Миф о Скрябине, «вселенском композиторе», получил свое развитие 
в поэме А. Белого «Первое свидание» (1921), творчестве В. Хлебникова,  
О. Мандельштама, Б. Пастернака. «Скрябинский текст» стал одним из ин-
термедиальных метатекстов синкретической культуры Серебряного века.  
________________________________________________________________  
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МИФО-ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ  

В РАССКАЗАХ А. ПЛАТОНОВА 
 

В центре внимания настоящей статьи находится феномен соединения 
поэтики литературы, фольклора и мифа в творчестве А. Платонова.  
В ранних рассказах писателя («Маркун», «Потомки солнца» и других) мы не 
обнаруживаем деления на положительных и отрицательных героев, авторская 
позиция по отношению к персонажам внешне не проявлена. Понять суть ге-
роев помогают мифологические аллюзии, фольклорные сюжетные мотивы, 
опора на опыт христианской духовности. Отсюда черпаются факты и ценно-
сти, которые художник включает в собственную картину мира. 

Рассказы «Маркун» (1921), «Потомки солнца» (1922), «Лунная бом-
ба» (1926) и повесть «Эфирный тракт» (1926–1927) традиционно относят к 
научно-фантастическим произведениям А. Платонова, т. е. к таким, где об-
разы, предметы и явления сознательно представлены не похожими на те, 
которые мы привыкли видеть в жизни. Однако фантастика рассказов  
А. Платонова имеет вполне реальное основание: ее конкретные формы 
складываются в тесной связи с реальной действительностью, по законам 
двух систем искусства слова – литературы и фольклора (см. [3]). Задача 
исследователя в том и состоит, чтобы раскрыть замысел автора, охаракте-
ризовать художественные образы и эстетические принципы произведения 
с точки зрения их отношения к реальности и выяснить их идейно-
художественные функции. 

Фантастический вымысел у Платонова – это отнюдь не отступление от 
истинности, истина в нем присутствует, но в особом виде. Писатель органич-
но воспринял от фольклора формы вымысла, восходящие к анимистическим 
и антропоморфным представлениям людей. Благодаря осмыслению героев в 
контексте фольклорного сознания (подробнее см. [1]) платоновские образы 
обретают емкий, всеобщий, универсальный смысл, им присуща художест-
венная соотнесенность с рядом аналогичных жизненных явлений.  

Фольклоризм художественного мышления А. Платонова имеет свои 
вполне определенные истоки. Писатель родился в Воронежской губернии, 
для которой, по замечаниям исследователей, характерны глубокие фольклор-
ные традиции: уроженцами воронежской земли были знаменитый собиратель 
и публикатор сказок А. Н. Афанасьев, поэты А. В. Кольцов и И. С. Никитин, 
творчество которых пронизано элементами народного творчества. Имена во-
ронежских сказочниц А. К. Барышниковой и А. Н. Корольковой в ХХ в. были 
известны далеко за пределами Воронежского региона.  

Фольклорная логика, восходящая к древним мифологическим пред-
ставлениям и понятиям, преобразуется в рассказах Платонова в поэтиче-
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скую условность. Именно фольклор дает Платонову опору на  традицион-
ный мифологический мотив помощи, оказываемой человеку, вступившему 
в родственную связь с миром природы, хотя иногда эта сюжетная ситуация 
получает в художественном мире автора иной, чем в фольклоре, смысл. 
Обратимся к рассказу «Потомки солнца», в котором, как и в устной народ-
ной традиции, поэтизируется творческое дерзание человека. 

Фольклору в целом близка идея избранничества, тема необыкновен-
ной участи тех, кто, пройдя через цепь испытаний, достигает желанной це-
ли. Так и А. Платонов с первых строк своего рассказа заставляет увидеть в 
«нежном, печальном ребенке» – будущего героя, предназначение которого 
сделать то, «что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочет-
ся» [4, с. 32]. В еще не сформированном сознании маленького героя соеди-
нились символы реального и метафизического: поле и небо, колокольный 
звон и рев паровозного гудка. В повествовании возникает тема сиюминут-
ного, привычного существования и тема счастья, «которое придет завтра». 
А завтра вновь гудел гудок и «плакали церковные колокола» – такова му-
зыка детства юного героя как символическое обозначение «должного» и 
«затягивающего» болота земной жизни, где нет истинного счастья, о чем и 
«плачут» колокола. И с этим плачем в сюжетную ткань входит мотив «да-
леких и умерших». За ним угадывается вполне явный отсыл автора к мо-
ральным принципам философии Ф. Ницше: противопоставление «любви к 
ближнему» – «любви к дальнему», так как «Бога нет…» [Там же].  

В новом мире, который будет строить главный герой рассказа – ин-
женер Вогулов, нет места для сострадания. Ницшеанский принцип «любо-
ви к дальнему» писатель пытается актуализировать в тексте через мате-
ринскую и вообще родительскую любовь к ребенку. Любовь матери, на-
правленная на обеспечение отдаленных благ для ребенка, хотя бы ценою 
обильных его страданий и лишений в настоящем, делает его человеком: 
«И он – рос, и все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжа-
тые, сгорбленные силы». Платонов подчеркивает необычность героя кон-
трастом между «неудержимо клокочущими странными силами» и «чисты-
ми, голубыми, радостными снами». 

Заданные с первых строк два плана – мифологический (метафизиче-
ский) и реальный – получают развитие в мотиве странничества. Мотив 
странничества вновь лишь намечен автором отдельными неразвернутыми 
строками:  «Но он рос во сне»; «днем было только солнечное пламя, ветер 
и тоскливая пыль на дороге» [4, с. 32]. Темные, клокочущие силы – это но-
вый подход к изображению вселенской энергии, которую в новую эпоху 
пытается подчинить себе человек: «Упорнее и нестерпимее вонзались 
мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и ле-
пили из нее раба человеку» [4, с. 33].  

Проходит некоторое время – и инженер Вогулов, «тот самый неж-
ный мальчик», который видел «радостные сны» [Там же], руководит пере-
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стройкой земного шара. Фамилия героя обращает нас к фольклорным пре-
даниям о древнем народе – вогулах. Этот вольнолюбивый народ, не завися-
щий от цивилизации, подвижный, был способен перемещаться на большие 
расстояния ради сохранения себя и обретения гармонии с природой. Вогулов 
– это и есть «дитя» народа-странника, которое выросло и теперь готово рабо-
тать «бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с 
безумием и беспокойной неистощимой гениальностью» [4, с. 33]. Мотив бе-
зумства двоится: сама земля с развитием человечества «становилась все бо-
лее неудобна и безумна», и человек, взявшийся за переустройство земли, 
оказывается безумен (это безумие фольклорного Иванушки-«дурачка»), 
так как взялся, с точки зрения обыденного сознания, за нечеловеческую 
миссию: «План Вогулова был очень прост» – нужно было лишь покорить 
силы ветра и направить их в необходимом человеку направлении: «это 
стало необходимостью, это стало вопросом дальнейшего роста человечест-
ва» [Там же]. 

Инженер-пиротехник Вогулов открывает «взрывчатый состав не-
имоверной чудесной мощи» – ультрасвет («не вещество, а энергия – пере-
напряженный свет <…>, энергия, рвущаяся обратно в мир к «нормально-
му» состоянию со странной, истребительной, неимоверной, не выразимой 
числами силой»). Теперь у Вогулова все было «для постройки из земли 
дома человечеству». Перед нами еще один мифологический мотив – мотив 
«упорядочения хаоса», правда, этот космос («порядок») – на Земле. 

«Далекие миллионы людей (здесь и далее в цитируемом тексте кур-
сив наш. – И. Г.)» [4, с. 35] начинают под руководством Вогулова «вели-
кую героическую работу», но оказывается, что для осуществления заду-
манного нужно новое сознание. К такому совершенно иному типу созна-
ния пришел в результате огромной внутренней работы главный герой рас-
сказа. Новизна обретенного «пламенного сознания» (=«прометеевский 
тип») подчеркнута отсылом к христианской, ветхозаветной мифологии 
творения мира: воскресить человечество («далеких и умерших») может 
только сатана (букв. «противник») мысли. «Сатана мысли» – именно так 
первоначально назывался платоновский рассказ. Исходная идея ясно вы-
ражена в следующих строках, сохраненных автором: «Чтобы земное чело-
вечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их – ему 
нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе пла-
вающее теплокровное божественное сердце» [4, с. 36].  

Так в огне и пламени энтузиазма, доведенного до предела и даже за не-
го, о чем говорят постоянные, диссонирующие с основной идеей характери-
стические детали утраты сознания: «раскалил свой мозг», «бессонница», «не-
нависть», «бешенство», «безумие» и «беспокойство», – и существует герой.  
В такие минуты спасительной для него оказывалась социальная идентифика-
ция: «и пел, чтоб опомниться, рабочие песни – других он не знал».  
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Другой важный смысловой аспект – «возвращение» героя к челове-
ческому. Первая часть рассказа рифмуется своим смыслом с последней.  
В начале рассказа – мальчик, еще не «отпавший» от начала, от матери и 
отца, от человеческого сообщества, в финале – «сатана мысли», у которого 
есть боль в сердце – память о девушке, которую он любил («Он двадцати 
двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знаком-
ства»). С этим образом жертвы мотив смерти уже нельзя игнорировать – 
все не так, как казалось: «И никто не знал, что было сердце и страдание у 
инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у 
человека» [2, с. 39]. 

Нечеловеческие страдания и боль привели к тому, «что не мог уже 
умереть» [4, с. 40]. Гибель души героя – смысловая, онтологическая неуда-
ча человека, но герой существует на уровне вечности, теперь он живет не 
«теплокровным божественным сердцем» и не душой, а мозгом «невидан-
ной, невозможной, неимоверной мощи» [4, с. 40]. Герой существует в зер-
кальном, метафизическом мире, где «любовь стала мыслью, и мысль в не-
нависти и отчаянии истребляла тот мир…» [Там же]. Так любовь, которая 
созидает, в художественной концепции А. Платонова оборачивается своей 
онтологической противоположностью – ненавистью, а жизнь меняется ме-
стом со смертью. Можно согласиться с мнением К. Г. Исупова, что «пла-
тоновский Космос к смерти равнодушен, равнодушны к ней и герои Пла-
тонова» [2, с. 39]. 

Рассмотренный рассказ во многом созвучен другим ранним произве-
дениям А. Платонова, трудно поддающимся художественной интерпрета-
ции. Именно мифо-фольклорные образы и мотивы становятся тем ключом, 
с помощью которого приоткрывается многомерная концептуальная орга-
низация авторской картины мира, находящаяся в соответствии с многого-
лосицей исторической эпохи, выявляется сложное переплетение в тексте 
эстетических принципов, подходов и художественных приемов.       
________________________________________________________________  
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СВЯТОЧНЫЙ ХРОНОТОП В ПОЭТИКЕ ГОГОЛЯ 

 
Действие многих произведений Гоголя развертывается в преддверии 

народного праздника или в особом праздничном локусе. Календарь народ-
ных праздников играет в художественной структуре гоголевских текстов 
важную сюжетообразующую роль. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» 
его хрононимы, т. е. имена собственные точек и отрезков времени, стано-
вятся не только названиями, но и сюжетными хронотопами повестей «Ве-
чер накануне Ивана Купала» и «Ночь перед Рождеством». В. Я. Пропп в 
своей книге о русских аграрных праздниках убедительно доказал, что 
«между основными праздниками, при всех их отличиях, имеется ясно ощу-
тимое сходство» [7, с. 22–23]. Ключевой мифологемой календарного 
праздника была идея умирания / воскресения природы, идея вечного кру-
говорота жизни. Она определяла как прагматику народного обряда, так и 
его формальную организацию. Ученый обратил внимание на тесную связь 
календарных народных праздников с обрядами поминовения усопших. 
Они, по его наблюдениям, «имеют место во время святок, на масленицу, на 
Троицу, в радуницу и в некоторые другие сроки» [7, с. 22].  

Святки были главным по своей универсальности праздником годово-
го цикла. И не только потому, что в их структуре произошло наложение 
языческого и церковного календаря. Значительная часть обрядовых дейст-
вий во время других календарных праздников (обходы, ряженье, смеховые 
похороны, поминовение усопших и др.), является, по наблюдениям фольк-
лористов, заимствованием и перенесением Святок. Не менее универсаль-
ную роль играют святочные мотивы в гоголевских текстах. Святки счита-
лись «опасными» днями как время наибольшего разгула демонических 
сил. В «Ночи перед Рождеством» они посягают не только на душу челове-
ка, но и на весь Божий мир, похищая с неба звезды и месяц.  

В сюжетном хронотопе «Майской ночи, или Утопленницы» молодой 
Гоголь художественно переосмыслил полученные от сестер и матери све-
дения о примыкавшей к Троице Русальной неделе, которую в народе име-
новали «Зелеными святками». Этот хрононим был писателю хорошо зна-
ком. В рукописном сборнике «Песни, собранные Гоголем» есть украинская 
троицкая песня, которая начиналась обрядовой формулой: «Ой, завью вин-
ки да на вси святки, / Ой, на вси святки, на вси празднычки» [5, т. 17, с. 88]. 
Главная опасность в это время исходила от русалок: их, по словам инфор-
манта из Полесья, «всягды баялися, ени шо хатели, то и рабили на траец-
ких святках» [9, с. 249]. В канун Троицы поминали утопленников, а в кон-
це Русальной недели совершался обряд «проводов / похорон русалки». Ри-
туальные компоненты троицких святок в прямом или обращенном виде 
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присутствуют в сюжете «Майской ночи». При этом Гоголь перемещает 
здесь, как отметила Е. Дмитриева, в другой календарный период некото-
рые компоненты зимних святок: вывороченные тулупы парубков, «разма-
леванная рожа» Левка – это «элементы святочного ряжения, связанного в 
народном сознании с потусторонним миром» [4, c. 748].  

Святками, согласно многочисленным фольклорным источникам, 
могли называть и другие «опасные» дни народного календаря. К ним отно-
сится праздник Ивана Купала, когда справляет свои «святки» нечистая си-
ла (по словам информанта, «нечистики там бегают» [9, с. 233]). В точном 
соответствии с этими представлениями разворачивается сюжетный хроно-
топ гоголевской повести «Вечер накануне Ивана Купала».  

В поминальный день перед Филипповским, или Рождественским по-
стом, отмечали «святки для покойников». Канун Филипповского поста 
(пущенье, заговенье) упоминается в нескольких произведениях писателя.  
В топонимическом коде повести об Иване Федоровиче Шпоньке, совер-
шающем путешествие из Могилева в Гадяч, присутствует святочная сим-
волика смерти и нового рождения. Тетушка Василиса Кашпоровна в живо-
писном рассказе о своей первой встрече с новорожденным племянником 
вспоминает, что «когда приехала на самое Пущенье, перед Филипповкою, 
и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья <…> 
Такой ты тогда был гадкой!..» [3, т. I, с. 295]. Поминаются в этом эпизоде и 
покойные родители Шпоньки.  

В судебной жалобе Ивана Никифоровича из «Повести о том, как по-
ссорились…» звучит травестированный мотив святочного жертвоприно-
шения. Одно из преступлений «богомольного», по характеристике повест-
вователя, Ивана Ивановича заключается в том, что «накануне Филипповки 
сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей без-
законной девке Гапке» [3, т. II, с. 254]. Обращает на себя внимание частот-
ность этого хрононима в гоголевских сюжетах. 

 Остановимся более подробно на его роли в «Мертвых душах». Ис-
следователями Гоголя не раз отмечалась календарная неопределенность 
действия поэмы. Никак не согласуются, например, летний пейзаж в име-
нии Манилова и «шинель на больших медведях» Чичикова [6, с. 499]. Од-
нако в главе о Коробочке календарные приметы настойчиво вводятся авто-
ром в повествование. Приглашая Чичикова вновь приехать к ней за покуп-
ками, помещица приурочивает их именно к святочному циклу народного 
календаря: «У меня о святках и свиное сало будет <…> У меня к Филип-
пову посту будут и птичьи перья» [3, т. VI, с. 57]. Эти реплики героини 
комментаторы поэмы воспринимают исключительно в бытовом ключе: «в 
эту пору в средней полосе России обычно били птицу» [5, т. V, с. 590]. 
Между тем они не только актуализируют святочный контекст в «Мертвых 
душах», но и указывают на тесную связь их мифопоэтики с календарной 
поминальной обрядностью. Филиппов пост непосредственно предшество-
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вал Рождеству и входил в цикл важнейших годовых поминальных дней, 
посвященных всем умершим предкам [См.: 9, c. 80]. В книге известного эт-
нографа И. М. Снегирева «Русские народные праздники и суеверные обря-
ды» (1839), подробный конспект которой сохранился в бумагах Гоголя, 
есть описание осенних родительских дней и способов общения крестьян с 
душами предков, для которых в эти дни – цитирую по гоголевскому кон-
спекту – «поселяне пекут пироги, блины» [2, т. IX, с. 427]. Здесь и далее 
курсив в цитатах мой – А. Г.].  

К числу обрядовых святочных примет главы о Коробочке следует 
отнести гадание помещицы на картах перед сном и «несколько чучел на 
длинных шестах с растопыренными руками; на одном их них надет был 
чепец самой хозяйки» [3, т. VI, с. 48]. Образ чучела как «некого дублера» 
Коробочки обычно интерпретируется в контексте масленичной обрядности 
(«проводы / похороны Масленицы») [См.: 8, с. 49]. Гоголевский текст дает 
больше оснований приурочить этот святочный атрибут, перешедший на 
Масленицу, к Филиппову посту, который завершался сжиганием соломен-
ного чучела («проводы Филиппа» [1, с. 203]).  

Визиты Чичикова к помещикам могут быть типологически соотнесены 
со святочным обрядом колядования. Его мифологический смысл восходит к 
архаическим представлениям о том, что колядовщики есть заместители по-
койных предков [2, c. 115]. Их одаривание было призвано обеспечить покро-
вительство усопших в новом земледельческом году, гарантировать хозяйст-
венное и семейное благополучие. Обряд сопровождался исполнением коля-
док – заклинательных магических песен, основу которых составляли благо-
пожелания. Протагонист гоголевской поэмы совершает типологически сход-
ный дарообмен: «благопожеланий» на мертвые души. Этот святочный архе-
тип представлен здесь, естественно, не в прямой, а в травестийной ипостаси 
во всех диалогах с помещиками, кроме главы о Ноздреве. Достаточно вспом-
нить первый визит Чичикова к Манилову, подарившему своих покойников 
Чичикову. В остальных случаях дарообмен носит товарно-денежный харак-
тер, сохраняя при этом верность обрядовому регламенту.  

Если по ходу обряда хозяева двора отказывались щедро одарить ко-
лядовщиков, вместо благопожеланий звучали угрозы с их стороны. Утрен-
ний разговор Чичикова с Коробочкой начинается по сходной «колядной» 
модели, с «величаний» ее поместью: «У вас, матушка, хорошая деревень-
ка» [3, т. VI, с. 50]. Однако отказ помещицы продать мертвые души резко 
меняет речевое поведение Чичикова: «… да пропади они и околей со всей 
вашей деревней!..» [3, т. VI, с. 54]. Показательно, что уступив покойников 
после этих смертельных угроз за пятнадцать рублей, Коробочка строит 
свои дальнейшие отношения с Чичиковым через поминальный пищевой 
код: «<…> нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще оста-
лось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также за-
гнуть пирог пресный с яйцом <...>» [3, т. VI, с. 55]. Согласие хозяйки про-
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дать мертвые души, подкрепленное изделиями из теста, вновь возвращает 
речам гостя величальную интонацию: «Чичиков придвинулся к пресному 
пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его 
<…> “У вас, матушка, блинцы очень вкусны”» [3, т. VI, с. 57]. Обычай печь 
блины в народных верованиях был одним из самых надежных способов 
связи с иным миром. На Святках, как и на Масленицу, блины предназнача-
лись, прежде всего, для угощения покойных предков.  

Столь ощутимое присутствие в произведениях писателя святочного 
хронотопа как элемента поминальной обрядности указывает на его тесную 
связь с онтологией гоголевского творчества, центральной проблемой кото-
рого была оппозиция бытия и небытия, живой и мертвой души.  
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БЫЛИННО-СКАЗОЧНАЯ ТРАДИЦИЯ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ Н. А. ПОЛЕВОГО 

«КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ» 
 

По свидетельству С. Т. Аксакова, появление первого русского истори-
ческого романа – «Юрия Милославского» М. Н. Загоскина – составило целое 
событие не только в жизни самого автора, но и в литературном и обществен-
ном сознании [1, с. 20–21]. В читательском восприятии восхищение романом 
было всеобщее. Однако среди литераторов и критиков встречались замеча-
ния. Мнение В. Г. Белинского о «Юрии Милославском» было неоднознач-
ным. В 1834 г., в «Литературных мечтаниях», он писал, что «“Юрий Мило-
славский” был первым хорошим русским романом» [2, с. 95]. Однако спустя 
более 10 лет после выхода в свет романа – в рецензии 1842 г. – он подходил к 
произведению с точки зрения исторической верности характеров и таковой 
не находил [3, с. 37–38]. 
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Оценка романа Н. А. Полевым в целом была весьма скептична. Более 
того: в «Камер-обскуре» – сатирическом прибавлении, брошюровавшемся 
вместе с «Московским телеграфом», но имевшем собственную нумерацию, – 
он поместил язвительное «Объявление», явно направленное против Загоски-
на [7, с. 163]. Одновременно замечания свидетельствуют и о том, что Поле-
вой «отталкивался» от произведения Загоскина, проявляя в некотором смыс-
ле «писательскую ревность» и, тем самым, надо полагать, пытался вырабо-
тать собственную линию в жанре исторического романа. Такие резкие вы-
пады можно объяснить литературными, философскими и историко-
социальными взглядами Н. Полевого в период издания «Московского те-
леграфа»: его романтическая эстетика требовала «глубины и полноты в 
том, что писатель берется изображать» [6, с. 379]. 

В его произведении – «Клятве при Гробе Господнем» – изображены 
события кровавой междоусобицы удельных князей в борьбе за московский 
престол. Основной конфликт разворачивается между Юрием Димитриеви-
чем Галицким и его племянником – великим князем Василием Васильеви-
чем Темным. Юрия Галицкого поддерживают его сыновья – Василий Ко-
сой и Димитрий Шемяка. Основу сюжета составляют семейно-
политические отношения феодальной знати. Боярин Иоанн считает себя 
оскорбленным «вероломством» Василия Темного, который не сдержал 
слова жениться на дочери княжеского вельможи взамен услуг в получении 
великокняжеского ярлыка, оказанных боярином. Вследствие этого Иоанн 
одержим желанием отомстить, ради чего стремится объединить всех, кто 
недоволен Василием. Но главную «действующую» роль в романе играет 
таинственный и вездесущий Иван Гудочник, поклявшийся ранее своему 
князю «при Гробе Господнем в Иерусалиме» восстановить Суздальское 
княжество. Исполняя данное слово, Гудочник идет на всевозможные улов-
ки: крадет великокняжескую печать и отправляет войска Василия по лож-
ному пути, проникает в темницу и освобождает Шемяку из плена. 

Белинский отмечал, что произведение Н. Полевого – «новое явление 
в нашей литературе», которое «не имеет себе образца и не похоже ни на 
какое сочинение того же рода». Однако, давая общую оценку роману, кри-
тик писал, что «Клятва при Гробе Господнем» «есть просто попытка умно-
го человека создать русский роман или, лучше сказать, желание показать – 
как должно писать романы, содержание коих берется из русской истории» 
(курсив авт.) [2, с. 95]. 

Сознательное обращение Н. Полевого к произведениям народного 
творчества в русле традиции, имевшей место на протяжении всего разви-
тия мировой литературы, в процессе художественного осмысления про-
блемы создания литературы национальной, является характерной особен-
ностью развития русской исторической прозы первой трети XIX в. 

В то же время использование произведений устного народного твор-
чества в повествовательной ткани произведения является свидетельством 
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таланта и писательского мастерства. Фольклорную традицию в литературе 
следует рассматривать не только как философско-эстетическую, мировоз-
зренческую категорию, но и как систему художественных приемов того 
или иного автора, поскольку ориентация на произведения народного твор-
чества непременно влияла на формирование писательской концепции, она 
же определяла и интерес к фольклору. 

В романе Полевого седьмая глава второй части представляет собой 
«повесть времен старых» о былом величии Новгорода, рассказываемая 
Иваном Гудочником [5, с. 457–469]. Главным персонажем этой «сказки не 
сказки», которая «на быль не схожа, хоть и на правду похожа» является 
«некоторый человек по имени Железняк Долбило», слывший смолоду 
«первым богатырем в Новгороде». После многочисленных походов и под-
вигов Железняк Долбило сделался необычайно богат. Состарившись, он 
выстроил себе богатые хоромы «на удивление целому свету», стал новго-
родским посадником. Спустя время он взял в жены дочь тысяцкого воево-
ды – Марью Феофиловну. Однако за былые похождения Железняка Дол-
било «детьми Бог их не благословлял». Марья Феофиловна съездила на бо-
гомолье, и через год у них родился сын Буслай. 

Произведения фольклора не содержат подробных сведений об отце 
новгородского богатыря Василия Буслаевича, Буслая Железняковича [см.: 
8, 9]. «Сказкой-былиной» о Железняке, рассказываемой Гудочником, По-
левой отчасти восполняет эту лакуну. 

Содержание этого полулегендарного повествования корреспондиру-
ет с содержанием былины «[Про] Василья Буслаева» [4]. Авторы коммен-
тариев отмечали, что в былине Василий Буслаевич созывает к себе «пред-
ставителей низов» [4, с. 435.] (рассылает «ерлыки скоропищеты» и устраи-
вает откликнувшимся испытания) для противостояния богатым купцам и 
боярам. Однако непосредственно в тексте народной эпической песни есть 
указания на то, что дружина формировалась из разных социальных слоев, 
включая высшие. В романе Н. Полевого Буслай Железнякович быстро на-
ходит себе «друзей-приятелей» – «всю вольницу новгородскую, всю моло-
дежь удалую», с которыми проводил «пиры да веселья, гульбу да роскошь 
такие, что старики и старухи крестились и ушам не верили, когда им рас-
сказывали о Буслае». Со временем «надоели Буслаю пиры и гулянья весе-
лые, опротивели товарищи удалые». Он устраивает последний богатый пир 
для того, чтобы выбрать себе крестовых братьев. 

С целью отобрать самых достойных Буслай также испытывает при-
шедших к нему в духе произведений народного творчества. В итоге младшим 
братом Буслая становится «Иван Гостиный сын по прозванию Палило», 
средним – «Куденей, сын Авксентия Посадника», а старшим – «неизвестный 
богатырь» со Старой Ладоги «Иван, по отчеству Фалалеевич», сын дьяка. 

Остается лишь предполагать, откуда Н. Полевой мог позаимствовать 
текст «сказки» о Железняке: или это малоизвестное, незафиксированное 
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в известных сборниках сказок и былин повествование, возникшее в народ-
ной среде и имевшееся в распоряжении автора романа, или это умелая сти-
лизация. 

С одной стороны, в малом контексте сказка в «Клятве при Гробе 
Господнем» исполняется с целью развлечь присутствующих. Однако 
в контексте всего произведения функции героической песни о богатырях 
различаются. В «Клятве при Гробе Господнем» «сказка-былина», выступая 
как самоценный, малоизвестный материал выполняет не только эстетиче-
скую функцию, но и сюжетообразующую: с ее помощью Гудочник усып-
ляет гостей боярина Старкова и крадет из сумки Юрия Патрикеевича вели-
кокняжескую печать, чтобы в дальнейшем подделать приказные грамоты и 
отправить войско по ложному следу. 
________________________________________________________________  
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г. Челябинск 

 

ТЕМА МАСТЕРСТВА И ОБРАЗ МАСТЕРА В ТВОРЧЕСТВЕ  
М. БУЛГАКОВА И А. ПЛАТОНОВА 

 

Читатель, хорошо знакомый с детством и юностью, семьями, в кото-
рых росли Булгаков и Платонов, вправе выдвинуть гипотезу: если они ста-
нут художниками, то Булгаков неизбежно станет интеллигентоведом, а 
Платонов – народоведом. Реальная биография художников Булгакова и 
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Платонова подтверждает эту гипотезу. Тем удивительнее одно совпадение 
в их творчестве: оба они обратили серьезное внимание на образы мастеров 
и рыцарей. Слово «мастер» вошло в поэтику заглавий их произведений 
(«Мастер и Маргарита», «Луговые мастера», «Происхождение мастера»).  

Образы мастеров представлены не только в художественной прозе 
Платонова, но и в его литературно-критических статьях. Статья «Размыш-
ление о Маяковском» (1940) завершалась знаменательными словами: 
«“Мастак жизни”, он (Маяковский. – А. Г.) обучил живых понимать свой 
голос и “смастерил” для них поэзию, достойную создателей нового мира. 
“Мастак жизни” – не означает, что поэт был мастером своего личного сча-
стья: он был мастером большой, всеобщей жизни и потратил свое сердце 
на ее устройство» [3, с. 88]. В статье «Книги о великих инженерах» (1937) 
Платонов выскажет такое пожелание писателю Л. Гумилевскому: «Осо-
бенно же нас интересовал бы образ человека, совмещающий в одном лице 
и мастера исследовательской, конструкторской мысли и мастера физиче-
ского труда» [3, с. 139].  

В рассказе «Луговые мастера» (1928) мастерами названы его глав-
ный герой Жмых и крестьяне деревни Гожево за то, что общими усилиями 
осушили болото, расчистили речку и создали луг, который приносит до-
ход. (Вероятно, Платонов, следуя за идеями Н. Федорова, четко разграни-
чивает понятия «общее дело» и «общественное дело», а первому придает 
высокий смысл.) Работа машиниста Мальцева в рассказе «В прекрасном и 
яростном мире» (1941) описана так: «Он вел состав с отважной уверенно-
стью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, во-
бравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому 
властвующего над ним» [4, с. 233]. 

Подробнее и глубже тема мастерства и образ мастера у Платонова 
раскрыты в повести «Происхождение мастера», ставшей первой частью 
романа «Чевенгур». До сих пор идут споры о том, кого из героев романа 
обозначает  Платонов словом «мастер»: одни считают, что это Александр 
Дванов (Е. Краснощекова, Н. Иванова), другие – автор (М. Геллер), третьи 
считают, что «происхождение мастера» есть «происхождение человека» 
(Т. Богданович). (споры об этом см. [6, с. 545]).  

Точка зрения Т. Богдановича более соответствует тексту романа. 
Вначале Захар Павлович – мастер по изготовлению нужных и ненужных 
вещей. Уходя из деревни, он присел покурить, увидел муравьев и подумал: 
«Дать бы нам муравьиный или комариный разум – враз бы можно жизнь 
безбедно наладить: эта мелочь – великие мастера дружной жизни; далеко 
человеку до умельца-муравья» [5, с. 33]. «Дружная» жизнь муравьев, их 
общее дело и разум ставятся Захаром Павловичем выше дела и разума лю-
дей. Работая в депо, под влиянием машиниста-наставника он на короткое 
время станет таким же «машинопоклонником», считающим машину Пре-
красной Дамой, существом ломким и хрупким. Охлаждение машиниста-
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наставника к Захару Павловичу было закономерным. Платонов пишет: 
«Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича: “Я, – 
говорит, – серьезно допустил, что ты отродье старинных мастеров, а ты так 
себе – чернорабочая сила, шлак из-под бабы!” <…> Машинист-наставник 
знал это лучше всех – он верил, что, когда исчезнет в рабочем влекущее 
чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной естественности 
станет одной денежной нуждой, – тогда наступит конец света, даже хуже 
конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы 
пожирать растения солнца и портить изделия мастеров» [5, с. 62].  

 Но после встречи с побирающимся Прошкой Двановым, беседы с 
ним, сочувствия людской нищете и горю, у Захара Павловича просыпается 
совесть человека: «Он увидел, что время – это движение горя и такой же 
ощутительный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отдел-
ку» [5, с. 59]. Захар Павлович охладевает к машине, с этого момента и на-
чинается «происхождение мастера» как человека, который познал тайны 
природы, тайны машины и начинает познавать сокровенное в человеке. 
Этому познанию во многом способствовало посещение Захаром Павлови-
чем могилы матери, усыновление им Саши Дванова и установление между 
ними взаимоотношений отцовства/сыновства. Когда Дванов долго болел 
тифом, а затем воспалением легких, был при смерти, Захар Павлович «сде-
лал приемному сыну гроб – прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, 
как последний подарок сыну от мастера-отца» [5, с. 89]. 

Совершенно иной курс мастерства проходит Саша Дванов. Он с 
юношеских лет иначе, чем Захар Павлович, понимает машину, природу и 
себя: «К машинам и мастерству его влекло, но не так, как Захара Павлови-
ча. Его влечение не было любопытством, которое кончалось вместе с от-
крытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне с другими 
действующими и живыми предметами. Он скорее хотел почувствовать их, 
пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша во-
ображал себя паровозом и производил все звуки, какие издает паровоз на 
ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание 
общности с курами или паровозом давало ему удовлетворение. Саша не 
мог поступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему 
поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочув-
ствия чему-нибудь или кому-нибудь.  

«Я так же, как он», – часто говорил себе Саша. Глядя на давний за-
бор, он думал задушевным голосом: «Стоит себе!» – и тоже стоял где-
нибудь без всякой нужды. Когда осенью заунывно поскрипывали ставни и 
Саше было скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: 
им тоже скучно! — и переставал скучать.  

Когда Саше надоедало ходить на работу, он успокаивал себя ветром, 
который дул день и ночь» [5, с. 65]. Здесь мы видим, как у Дванова еще в 
юности начинает формироваться новое антропокосмистское миросозерца-
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ние, столь характерное для самого Платонова, его многих главных и даже 
второстепенных героев [2, с. 332–344]. В «Чевенгуре» многие герои – но-
сители этого миросозерцания. Здесь есть знаменитая сцена с Чепурным. 
«От последних плетней Чевенгура начинался бурьян, сплошной гущей 
уходивший в залежи неземлеустроенной степи; его ногам было уютно в 
теплоте пыльных лопухов, по-братски росших среди прочих самовольных 
трав. Бурьян обложил весь Чевенгур тесной защитой от притаившихся 
пространств, в которых Чепурный чувствовал залегшее бесчеловечие. Если 
б не бурьян, не братские терпеливые травы, похожие на несчастных людей, 
степь была бы неприемлемой; но ветер несет по бурьяну семя его размно-
жения, а человек с давлением в сердце идет по траве к коммунизму...  

Чепурный пощупал лопух – он тоже хочет коммунизма: весь бурьян 
есть дружба живущих растений. Зато цветы и палисадники и еще клумбоч-
ки, те – явно сволочная рассада, их надо не забыть выкосить и затоптать 
навеки в Чевенгуре: пусть на улицах растет отпущенная трава, которая на-
равне с пролетариатом терпит и жару жизни, и смерть снегов. Невдалеке 
бурьян погнулся и кротко прошуршал, словно от движения постороннего 
тела» [5, с. 246]. Здесь Чепурный как антропокосмист видит в траве и ло-
пухе живые существа, их братские отношения и воспринимает их как сво-
их братьев.  

Как видим, платоновские герои к своему мастерству идут разными 
путями, но итог пути – один: включение героя в общее дело и обретение 
антропокосмистского миросозерцания.  

У М. Булгакова тема мастерства и образ мастера развернуты в его 
итоговом романе совершенно иначе – в интеллигентоведческом плане и 
прежде всего в образе художника, автора романа о Понтии Пилате. Впер-
вые словом «мастер» назовет себя художник при встрече с Иваном Без-
домным в психиатрической клинике. Возненавидев слова «поэт«, «писа-
тель», на вопрос Бездомного: «Вы писатель?». Он ответит: «Я – мастер…» 
[1, с. 137]. И в доказательство этого достанет и наденет черную шапочку с 
вышитой желтым шелком буквой «М» и добавит, что она (т. е. Маргарита) 
своими руками сшила ее мне. Впоследствии в главах «Извлечение масте-
ра», «Судьба Мастера и Маргариты определена», «Пора! пора!», «На Во-
робьевых горах», «Прощение и вечный приют» мы узнаем, что героя мас-
тером впервые назвала Маргарита. После этого Воланд и его свита так же 
постоянно называют его мастером. Сразу возникает вопрос: «Чем заслу-
жил художник это высокое звание?» По смыслу романа он заслужил его не 
потому, что написал роман, а потому что силой своей художнической, об-
разотворческой фантазии, интуиции точно воссоздал историю Понтия Пи-
лата и Га-Ноцри. И Воланд, как свидетель тех событий, удостоверяет это. 
На роль ученика мастера в романе Булгакова претендует и Иван Бездом-
ный. Во время последнего прощания с Москвой мастер посещает психиат-
рическую клинику, в которой находился Бездомный: «Прощай, ученик, – 
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чуть слышно сказал мастер и стал таять в воздухе» [1, с. 368]. В главе «Яв-
ление героя» Бездомный расскажет мастеру свою поэму о Понтии Пилате 
и все, что случилось в Москве после прибытия Воланда со свитой. Мастер 
будет поражен теми совпадениями, которые есть в его романе и в рассказе 
Бездомного. Последний, рассказав мастеру о встрече с Воландом и его 
свитой, погоне за ними, гибели Берлиоза как бы «подсказал» ему все главы 
о похождениях Воланда и его свиты в Москве. По смыслу романа Бездом-
ный является соавтором мастера. Поэтому здесь следует говорить о со-
творчестве двух мастеров в создании романа.    
________________________________________________________________  
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ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ  
В ПРОЗЕ М. М. ПРИШВИНА 20-х годов XX века: 

РОМАН «КАЩЕЕВА ЦЕПЬ» 
 

М. М. Пришвин – один из крупнейших прозаиков XX в. Современ-
ники высоко оценивали писателя как талантливого исследователя Велико-
го Пана, исследователя сложной диалектики взаимодействия человека и 
мира природы, прекрасно владевшего вместе с тем инструментом психоло-
гического анализа. Художником «умного сердца», поэтом и мудрецом на-
зывал его А. М. Горький. М. М. Пришвин говорил, что трудно найти в ли-
тературе «большего эмпирика и реалиста, чем он». Впитав традиции 
фольклора и русских классиков, он, по его признанию, в начале XX в. был 
связан с кружком Д. Мережковского, ценил художественное наследие сим-
волистов [3, c. 180]. Творческий метод писателя нашел воплощение в авто-
биографичности его прозы. Он считал, что останется в литературе «пионе-
ром-предтечей нового пути постижения мира в себе» [4, c. 191]. 

Роман М. М. Пришвина «Кощеева цепь» находился в одном ряду с ав-
тобиографическими произведениями таких писателей XX века, как  
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А. Белый, М. Горький, И. А. Бунин, А. М. Ремизов, В. В. Набоков. Роман от-
личала особая насыщенность фольклорно-мифологическими образами и их 
многофункциональный характер. Писатель назвал его «очерком своей жиз-
ни». Сказочный образ вынесен в название романа. «Сказка» и «сказочность» 
являлись существенной чертой художественного мышления М. М. Пришви-
на, что неоднократно отмечалось в современном литературоведении [1]. Пи-
сатель отмечал, что «сказка питалась детством, а детство – здоровьем, 
сказка – выход из трагедии»: «Вдумайтесь в народные сказки, и вы пойме-
те их как путь в небывалое, где добро всегда перемогает зло» [5, c. 275]. 

Автобиографический герой в романе объективирован, повествование 
ведется от лица автора. В романе запечатлены детство, отрочество и юность 
Курымушки – Алпатова, прослежен процесс становления героя, его самопо-
знания в окружающем мире, смысл которых, по словам автора, – «медленно, 
путем следующих одна за другой личных катастроф, нарастающее сознание». 
В романе нашла выражение одна из особенностей прозы 1920-х гг.: повы-
шенная субъективность повествования. В нем немало авторских отступле-
ний, в которых писатель оценивал свое прошлое с позиций современности, 
размышлял о человеке и природе, о значении детства в жизни человека. 
Пришвин говорил, что он «не хотел беспристрастия, и ему хотелось, каков 
он теперь, участвовать в объяснении поступков Алпатова. Такой тип пове-
ствования осложнял хронотоп романа, раздвигал его пространственно-
временные границы. 

Сказочный образ «прорастал» в структуре романа, рождая множест-
венные ассоциативные связи. Его главы названы «звеньями». Так, образ 
«Кащеевой цепи» получал зрительное воплощение и настраивал на вос-
приятие внутреннего движения героя, сцепление, сочленение этапов его 
жизни. Образы русской сказки глубоко вошли в детский мир Курымушки: 
все злое, несправедливое ассоциировалось у него в образе Кащея Бес-
смертного, доброе и светлое – в Марье Моревне, которую нужно защитить 
от власти Кащея. Мир сказочных образов являлся ему и в сновидениях. 
Сказочные образы высвечивали в герое черты натуры поэтической, отте-
няли его стремление защитить добро, справедливость. В нем формируется 
любовь ко всему живому на земле, к природе, которая представляется ему 
в образе Голубого, ведающего всеми тайнами. 

Пришвин показал в романе характерное для восприятия творчески ода-
ренного ребенка буквальное прочтение метафор и новых слов, которые раз-
вертываются в его воображении в целые картины. «По этой самой врожден-
ной привычке вдруг из одного слова создавать себе целый мир Курымушка, 
узнав слово «подпольная», вообразил сразу себе какую-то жизнь под полом, 
наподобие крыс и мышей, странную, таинственную жизнь» [6, c. 86]. В ре-
бенке пробуждается пытливый интерес к жизни простых людей, и свое пер-
вое представление о социальном неравенстве он получил из легенды о двух 
Адамах, рассказанной ему крестьянином. «Что же делать? Как быть дальше? 
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Кем ему быть?» – эти вопросы волнуют юного героя, определяют его внут-
реннее развитие. 

В освещении психологического процесса большую роль играли ас-
социативные связи, сближавшие разновременные пласты жизни героя. 
Увидев в музее «Сикстинскую Мадонну», Алпатов вспомнил жаркий день, 
жнею, кормящую ребенка. Она осталась в его памяти «святая, как Мадонна 
Сикстинская». Курымушка, взрослея, сохранил память о детстве, детских 
образах, сохранил в себе и черты «детскости» – детскую доверчивость и 
непосредственность. 

Пришвин писал: «Когда я был юнцом, мне представлялось, что соз-
нание человека движется вперед по прямой линии… Но с некоторого вре-
мени я стал понимать рост сознания, как в дереве из года в год нарастает 
древесина концентрическими кругами» [6, c. 472]. В романе показано, как 
духовный мир героя обогащается новыми «звеньями-кругами» воспомина-
ний. Фольклорный образ в зримой форме воспроизводил существенную 
черту психологизма писателя. 

Роман выделялся в прозе 1920-х гг. особой ролью природы в изобра-
жении характера. Пришвин называл свой реализм «видением души челове-
ка в образах природы». Лейтмотивный образ романа – весна, ранняя весна, 
весеннее обновление природы. Музыка весны вызывала в герое душевный 
подъем, желание жить, рождала чувство «всеобщего родства». В романе 
раскрывается одна из главных философско-этических идей Пришвина о 
творчестве «как сотворчестве бытия природы и жизни человека в общем 
творчестве процесса жизни» [2]. 

Пришвин-художник «перекидывал мостики» между жизнью приро-
ды и человека и находил родственные связи между ними. Один из ключе-
вых образов романа – образ птицы, крыльев, полета, образ, имеющий ми-
фологическую природу и заключающий в себе высокий, поэтизирующий 
смысл. В романе многочисленные ассоциации Алпатова с образом птицы, 
крыльев, полета. «Брачный полет» – так называется вторая часть романа.  
В авторском лирико-философском отступлении решение героя объяснить-
ся в любви сравнивается с первым полетом птенца из гнезда городской 
ласточки: «С Алпатовым было как с малым птенцом, тоже он почувствовал 
время свое, силу и вдруг все сказал». Такие образы оттеняли одухотворен-
ность, романтичность натуры героя и «полет его души» – напряженное 
внутреннее движение в ней. 

Фольклорно-мифологические образы приобретали зрительные фор-
мы, рождали ассоциативные связи, превращаясь в ведущие мотивы рома-
на, наполнялись новым смыслом в «нарастающих кругах» сознания Алпа-
това. Сказочные мотивы трансформировались в образ «трудной родины», 
которая ждет помощи и обновления. Значим в романе и мотив «я и люди». 
«Весь путь мой, – говорил автор, – был из одиночества в люди». Этот путь 
проходит и Алпатов, понявший бесплодность жизни по принципу «я – 
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единственный», он стремится разорвать цепи одиночества и познает бла-
годатную силу человеческой солидарности. 

Со сказочными образами связан в романе и мотив романтической 
любви героя, его мечта о женщине будущего. Он переживает личную ката-
строфу, увидев «две Инны»: одну он создал в своем воображении, и дру-
гую, реальную Инну Петровну, ради которой он должен создавать «поло-
жение» и жить по принципу «я – маленький». Для него это означало бы 
сковать свое «я» новой цепью. 

«Звенья цепи» в романе – многозначный образ, преломляющийся в 
мотиве преодоления героем тех «внутренних цепочек», которые мешают 
ему «сделать сильный упор в жизнь», – отвлеченно-романтических пред-
ставлений о своем участии «в творчестве жизни». Алпатов осознает, что 
его увлечение революционной деятельностью – это его «надо», а его «хо-
чется», его призвание – наука, работа с мензуркой и весами. 

Пережив личные катастрофы, герой находит выход «из тупика своих 
неудач», обретает мир «взамен Инны», вернувшись в Россию, встретив-
шись с весенней природой – Родиной, с родственными его душе простыми 
русскими людьми. В финале Алпатов изображен на фоне весеннего ледо-
хода, он «видел на льдинах свое, как Снегурочка проплыла и вслед за ней 
царь Берендей», плыли льдины, «как звенья разбитой Кащеевой цепи». Ве-
сенний ледоход, льдины, «как звенья разбитой Кащеевой цепи» символи-
зировали духовное обновление героя. 

По словам автора, «это событие в жизни Алпатова, когда он свою 
невесту-мечту увидел воплощенной в самой жизни, соответствует моменту 
в жизни Пришвина, когда он понял себя самого как художника» [7, c. 9]. 

В художественной системе М. М. Пришвина было немало связую-
щих звеньев с его предшественниками и современниками. Особенно ценил 
он традиции Л. Толстого, глубину этических исканий его героев, «чувство 
русской правды в них»: «Не то, что я себя равняю с Толстым, а что я сосед 
его и, как себя самого, сужу по соседям, по-родственному» [4, c. 206]. В 
автобиографической трилогии М. Горького для писателя, который был 
весь «в детстве и родине», особенно значимой была повесть «Детство». 

Большое влияние на образную систему Пришвина оказал стиль ор-
наментализма, творцом которого был А. Белый. Основой  автобиографиче-
ской прозы последнего (повесть «Котик Летаев») был мотив памяти о дет-
стве, детских образах, возникавших в сознании героя в разные годы его 
жизни и связывающих их. В освещении психологии детства, памяти детст-
ва А. Белый был предшественником М. М. Пришвина. В стиле орнамента-
лизма Пришвину были родственными актуализация роли мотивов и сим-
волики в структуре текста, широта ассоциативных связей, сгущенная ме-
тафоричность и зрительная осязаемость образов. Писатель говорил, что он 
все видел живописно и пользовался словами, как красками и линиями. В 
поэтике «Кащеевой цепи» большую роль играла цветовая символика (го-
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лубой, желтый, белый, золотой), которая была ассоциативно соотнесена с 
внутренним состоянием героя. И фольклорно-мифологические образы, 
связанные с ведущими мотивами романа, находили выражение в зрительно 
осязаемой форме. 

В прозе М. М. Пришвина («Кащеева цепь») фольклорно-
мифологические образы приобретали многосмысловой и многофункцио-
нальный характер: они играли ведущую роль в структуре текста, в разви-
тии его основных мотивов, были связаны с концепцией характера героя, в 
них преломлялись черты ассоциативного психологизма писателя. 
________________________________________________________________ 
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ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО ЭПОСА ИНДЕЙЦЕВ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ  
В РОМАНЕ Г. ГАРСИА МАРКЕСА «СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» 

 
На основе сопоставления произведений Г. Гарсиа Маркеса и эпоса гор-

ных майя «Пополь-Вух» выявим и проанализируем фольклорные проекции в 
творчестве колумбийского прозаика. Эпос «Пополь-Вух» повествует о сотво-
рении мира и появлении на земле человека, причем создание людей – «сыно-
вей Солнца» – является основной (высшей) целью богов [6, с. 72]. 

Согласно «Пополь-Вух», основой сущего были первичные море и небо. 
Боги предприняли попытку создания людей для того, чтобы обеспечить себе 
пропитание в виде молитв и жертв. Но цель была достигнута не сразу. Желая 
населить новорожденную землю, боги-творцы создали птиц, оленей, ягуаров, 
змей – жителей горных лесов. Позаботившись о местах обитания и пище для 
животных, творцы попросили их восславить своих создателей. Но животные 
не умели говорить [6, с.75–76]. Поскольку у животных не было языка, и они 
не могли молиться богам, творцы решили, что им не будет даровано владе-

117



 
 

ний на земле, – животные должны остаться в лесах и служить пищей людям, 
которые будут почитать богов и поклоняться им.  

Теперь творцы предприняли попытку создать людей, вылепив их из 
глины. Получившееся существо умело говорить, но не обладало разумом, а 
его тело оказалось слабым и непрочным и вскоре начало крошиться и рас-
творяться в воде. Осознав, что эти люди не могут ни жить, ни размножать-
ся, боги уничтожили их. Решено было создать деревянных людей. Дере-
вянные люди не обладали душой, не уважали богов и не поклонялись им. 
Поэтому боги решили, что эта раса должна быть уничтожена, и устроили 
великий потоп. С неба пролился дождь из густой смолы, а свирепые демо-
ны ломали и разбивали на части деревянных людей. На них ополчились 
даже животные и предметы домашнего обихода. 

После потопа и уничтожения расы деревянных людей земля опять 
лишилась разумных существ. Некому было поддерживать существование 
богов молитвами и жертвоприношениями. Подходящая человеческая раса 
могла быть создана только после того, как герои-близнецы избавят мир от 
демонов и добудут материал, пригодный для изготовления человеческой 
плоти [4].  

Вторая часть «Пополь-Вух» посвящена жизни и подвигам двух свя-
занных родственными узами пар близнецов [4, с. 32–33]. Самым главным 
из их подвигов считается победа над богами смерти и демонами жуткого 
подземного царства Шибальбы [4, с. 36–37]. Шибальба – нижний мир, яв-
ляется физическим воплощением зла. В подземном царстве герои проходят 
ряд испытаний, решающим же поединком становится игра в мяч с повели-
телями тьмы (владыками Шибальбы). Мяч символизирует солнце, одер-
жать победу – значит освободить солнце из плена тьмы. 

После победы над нижним миром и символическим «освобождением 
солнца», космос одерживает победу над хаосом и на земле появляются пер-
вые люди (от них берет свое начало народ киче). Они ждут зари – первого 
восхода солнца. В финале произведения появляется солнце, люди видят его 
лучи и ощущают сильный жар, идущий от раскаленного светила [4, с. 120]. 

Примечательно, что вода в эпосе майя синонимична смерти: достаточ-
но вспомнить потоп и обилие воды (широкая река) в царстве тьмы. 

В романе Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества» наиболее полно про-
явлен синтез фольклорного и литературного начал. Литературное начало 
соответствует авторской индивидуальности художника, фольклорное ак-
туализирует образы индейского эпоса.  

Повествование начинается с того, что Хосе Аркадио Буэндиа в голо-
ву приходит неожиданная мысль – найти море. И он начинает действовать, 
отправляясь в поход со своими ближайшими друзьями. Следовательно, са-
ма идея создания Макондо продиктована желанием найти море. Вместо 
ожидаемого моря появляется Макондо, которое наравне с представителями 
рода Буэндиа, становится главным героем «Ста лет одиночества». Неслож-
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но провести параллель с «Пополь-Вух»: сотворение мира, превращение 
хаоса в космос. Далее мы наблюдаем становление человека: семья Буэндиа 
заболевает бессонницей; вместе с отсутствием сна немногочисленное на-
селение Макондо начинает забывать названия, свойства и функции всех 
предметов и явлений. В эпосе майя-киче все предметы повседневного оби-
хода ополчились на деревянных людей, когда боги решили устранить по-
следствия «неудачной попытки» создания человека. На следующем этапе 
человек стремится к познанию мира и активно осуществляет его. Так, Хосе 
Аркадио Буэндиа осваивает различные ремесла, принесенные цыганами, 
увлекается алхимией. 

Вновь в Макондо появляется Мелькиадес и начинает создавать свои 
таинственные манускрипты на санскрите – реестр судеб. В данном случае 
на образном уровне возникает ассоциация с Шибальбой. Только после по-
беды над демонами царства тьмы, возможно создание человека. Устране-
ние владык Шибальбы и расшифровка манускриптов Мелькиадеса имеют 
сходную смысловую нагрузку. Высшая цель богов в «Пополь-Вух» – со-
творение  «детей солнца», а расшифрованный реестр судеб – это возмож-
ность Маокдо преодолеть одиночество. 

«Онтологическая» ошибка Буэндиа заключается в том, что каждый, 
определяя свой жизненный путь, думает лишь о себе, заботится только о 
собственном счастье. Семья, род в данном случае не является единым це-
лым, люди разобщены и потеряны, а главное – в их жизни нет любви. От-
сутствует фундамент, на котором держится мир. И потому одиночество 
постепенно набирает силу и завладевает всеми без исключения, оно стано-
вится основной причиной гибели Макондо. Дождь, продолжающийся око-
ло пяти лет переносит нас из Макондо в мир горных майя и по образному 
сходству соответствует черному дождю, который инициирует великий по-
топ для уничтожения деревянных людей. Род Буэндиа можно сравнить с 
деревянными людьми – их раса предшествует рождению совершенного че-
ловека, а род Буэндиа – прародитель мира, свободного от одиночества. 

Выход из замкнутого круга одиночества наметили близнецы – Хосе 
Аркадио Второй и Аурелиано Второй. У Аурелиано Второго трое детей – 
сын (Хосе Аркадио) и две дочери – Амаранта Урсула и Рената Ремедиос 
(Меме). Амаранта Урсула родит последнего из рода Буэндиа – ребенка, ко-
торого унесут муравьи. Меме станет матерью Аурелиано Бабилоньи – 
единственного человека, которому дано постичь суть манускриптов Мель-
киадеса. Амаранта Урсула и Аурелиано Бабилонья разомкнут порочный 
круг одиночества, истинное счастье любви и будущее спасение от одино-
чества даровано только им. Их любовь призвана искупить все грехи рода 
Буэндиа и стать отправной точкой для уничтожения одиночества. 

Аурелиано Бабилонья задался целью расшифровать письмена Мель-
киадеса, но заметил, что манускрипты написаны на непонятном языке. Во 
имя разгадки тайны неизвестного языка он прочитал очень много книг – аб-
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солютно все, что смог достать. И вот, наконец, находится нужная книга – 
учебник санскрита, изучив который Аурелиано без труда читает реестр су-
деб. Таким образом, книга открывает путь к спасению, она помогает понять 
неизвестный язык, а процесс расшифровки таинственных записей приближа-
ет последние дни жизни Макондо. В «Пополь-Вух» именно близнецы, побе-
див демонов Шибальбы, способствовали созданию новой расы людей. Зна-
ние приводит к гибели одиночества и дарует надежду на новое рождение. 
Древние мексиканцы считали, что один из путей реинкарнации – буря или 
ураган. Очевидна параллель с древним сказанием: гибель Макондо – не 
конец, а начало новой жизни. 

В мифологии индейцев Южной Америки дождь – символ смерти [5,  
с. 85], равно как и в мифологии Маркеса. Дождь – предвестник эсхатологиче-
ского финала – смерти, которая открывает путь к новой жизни, возрождает 
космос из хаоса.   

В финале романа новорожденного Аурелиано (последнего из рода) 
уносят муравьи. Первый представитель рода – Хосе Аркадио Буэндиа си-
дит на скамеечке под каштаном. Каштан [2, с. 14–15] заключает в себе 
идею мирового древа (ось мира), муравьи в «Пополь-Вух» – избавление от 
смерти, ведь они помогают пройти испытания в Шибальбе. Дерево являет-
ся связующим звеном между верхним и средним миром, муравьи – жители 
нижнего мира. Таким образом, две жертвы в роду Буэндиа (первый и по-
следний) восстановили нарушенную одиночеством гармонию, и смерч, 
уносящий Макондо, знаменует победу Космоса над хаосом. 

В финале «Пополь-Вух» происходит рождение Солнца – новой жизни 
и новых людей, а Макондо гибнет в урагане, но его мир рождается в новом 
качестве – освобожденный от бремени одиночества и наделенный свободой 
выбора. Исходя из того, что рождение Солнца в индейском эпосе – это 
стремление к совершенству, есть и надежда на обновление героев романа 
Гарсиа Маркеса. 

Очевидно, что мир, творимый доном Габриэлем на страницах его 
произведений, берет свое начало в фольклоре и «коллективном бессозна-
тельном» Латинской Америки, из которых соткана ее повседневная реаль-
ность.  
________________________________________________________________ 
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КОЛОКОЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ, ИЛИ НАБАТ  

ПО ЗЕМЛЕ РУССКОЙ (О МИФОЛОГЕМЕ КОЛОКОЛА  
В РОМАНЕ С. Н. ДУРЫЛИНА «КОЛОКОЛА») 

 
Отличительной особенностью и неоспоримым достоинством русской 

культуры является глубокая «корневая система»: мы ориентируемся не толь-
ко на то, что было важным для наших отцов и дедов несколько десятилетий 
назад, но и актуализируем опыт тысячелетней истории. Именно поэтому так 
сильна у нас традиция летописания. Величайший памятник словесного ис-
кусства Древней Руси «Повесть временных лет» – это не просто хроника, а, 
скорее, рефлексия событий. Подобный подход к историческим фактам мы 
видим у русских историков Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, С. М. Со-
ловьева, работы которых справедливо квалифицировать не только как науч-
ные труды, но и как историософские трактаты. 

Феномен летописания обширно реализовался и в отечественной ли-
тературе, где самым ярким прозаическим примером в этом смысле стала 
«История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. На примере уездного 
города Глупова здесь показана судьба всей страны на определенном вре-
менном отрезке. В качестве «темпоральной мерки» автором избраны пе-
риоды правления градоначальников, что подчеркивает роль личности в ка-
честве определяющего фактора русской истории. 

С полным правом в один ряд с «Историей одного города» можно по-
ставить роман «Колокола» С. Н. Дурылина. Известный в советское время 
примущественно как автор монографий о М. Ю. Лермонтове, Л. Н. Тол-
стом, М. Н. Ермоловой и книги о М. В. Нестерове в серии «ЖЗЛ», Дуры-
лин был ярким представителем плеяды религиозных философов рубежа 
XIX – XX вв. и потому оказался в числе возвращенных писателей: роман 
«Колокола», создаваемый им с 1928 по 1953 г., был опубликован в журна-
ле «Москва» в 2008 г. 

По мысли Дурылина, начиная с XIX века в русской литературе, пе-
режившей западничество, все отчетливее возникает Россия и безвозвратно 
исчезает Русь, поэтому отсчет времени в романе связывается с типично 
русской мифологемой – КОЛОКОЛ.  

Укорененность этой мифологемы в отечественной культуре под-
тверждает ее актуализация в искусстве. Достаточно вспомнить последнюю 
новеллу фильма А. А. Тарковского «Андрей Рублев», где воплотилась идея 
того, что голос художника подобен колокольному звону, когда первому 
удару предшествует долгий и мучительный процесс отлива самого колоко-
ла; или же знаменитая перестроечная песня Александра Башлачева о 
«грозном смехе русских колокольчиков», символизирующих голос моло-
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дого, потерянного, поколения, на глазах которого старые колокола были 
«сбиты и расколоты», а новый колокол так и не «отлили». 

В случае с романом Дурылина мы говорим именно о мифологеме ко-
локола потому, что звон здесь – не только составляющая православного 
богослужения, «омывающая душу»1, но и нечто сакральное, метафизиче-
ское, что не объяснить законами физиологии и не измерить системой СИ, 
для тех, кто далек от Православия – «музыка» (как для еврея-фармацевта 
Хлопчика) или  «радость» (как для большевика Коняева). 

Мифологема колокола в романе репрезентирована четырьмя состав-
ляющими: собственно колокола, звоны, звонари и колокольня, что объеди-
нено общей хронологией событий, происходящих в маленьком русском 
городе Темьяне. 

История появления каждого колокола – это история искупления гре-
ха: прелюбодеяние воеводы (Воеводин колокол), бесноватость разбойника 
(Разбойный), богохульство вольнодумца князя Сухомесова (Княжин), 
пьянство юноши Василия (Васин); и свидетельство преодоления испыта-
ний: голод (Голодай), пожар (Плакун), война (Наполеон). Главный голос 
звонницы – колокол Соборный весом в 2500 пудов – подарок городу купца 
Ходунова – символ духовного единения жителей Темьяна. 

Колокольный звон для темьянцев – это не только призыв на бого-
служение, но и звуковой маяк, поводырь в непогоду, клич на общее дело 
во время пожара, благовест на крестный ход. Под этот звон рождаются 
люди и желают услышать его в последний раз перед смертью. В период 
гражданской войны звон наделяется еще одной семантикой: служит сигна-
лом белым о расположении красных войск в городе, поэтому колокольня 
закрывается Совдепом, и темьянцы теряются в пространстве города во 
время метели. 

Если история колокола – это искупление греха, то история звонаря – 
это предотвращение греха. «Ножовый» звонарь Николка хотел зарезать 
жену и любовника, но был остановлен другим звонарем Холстомеровым и 
нашел успокоение только на колокольне. Звонарь Василий в тоске по 
умершей жене пытался повеситься и тоже исцелился звоном. Определить, 
«по какому ведомству проходит звонарь» – искусство или духовенство, 
невозможно. Среди звонарей оказывались самые разные люди, например, 
купец, сапожник. Критерий «профпригодности» один – умение разбудить в 
металле Божественное Слово.  

Почти каждый житель Темьяна побывал на колокольне, но одни под-
нимались на нее, как на Вавилонскую башню, желая рукой дотянуться до 
Царствия Божия, а для других она становилась духовной лестницей. Только 
звонарю Василию, проведшему полжизни на колокольне, открылась истина о 
«тараканьем росте» всех людей вне зависимости от сословия: «Все – одина-
                                                 
 1Все цитаты из романа приводятся по изданию [1]. 
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ковые тараканчики. Все – ползут, все движутся, все спешат кто куда. А по-
том – глядишь – тараканчика другие тараканчики к нам несут». 

Мотив Апокалипсиса, проходящий красной линией через все повест-
вование, реализован в нарастающей глухоте к колокольному звону. Автор 
тонко прослеживает, как в русском обществе зарождается бацилла атеизма, 
как по капле от эпохи к эпохе копится безбожие, спровоцированное такими 
явлениями, как вольтерьянство, дарвинизм и марксизм. 

На заседании Совдепа Темьяна колокольный звон был определен как 
«непогашенный революцией голос прошлого» и признан «социально вред-
ным звуком» в отличие от «социально полезного» – фабричного гудка. Коло-
кола решено снять, маленькие – отдать в театр, музей и пожарную часть, а 
большие – отправить на переплавку. Но при транспортировке на завод коло-
кола провалились под лед в озере соседнего селения Гремучий ключ. 

Привычный для жителей Темьяна крестный ход до Гремучего ключа 
теперь превратился в паломничество к святому месту, где затонули колокола. 
Чудесным образом они, будто запомнив суточный богослужебный канон, без 
звонарей и колокольни, сами собой бьют в набат о земле русской, чтобы 
«имеющий уши да слышал», что «неугасим звон града Господня». 

Роман С. Н. Дурылина убеждает в том, что русская колокольная лето-
пись не прерывалась ни на год, а только писалась «в стол», и вот теперь воз-
вращается к нам, заполняя пустые страницы духовной истории страны.  
________________________________________________________________ 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИНТЕРТЕКСТЕМЫ  
В РАССКАЗЕ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ 

«НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» 
 

«Писатель, художник слова, при всем его индивидуальном своеобра-
зии, всегда связан с коренными чертами национального миросозерцания, а 
художественное произведение – это как бы национальное устройство мира 
в удвоении» [1, с. 52–53]. В интертексте современного художественного 
дискурса закодировано много внеязыковой информации, зафиксирован 
опыт народа, его мировоззрение. Наименьшей единицей, определяющей 
интертекстуальные отношения, является интертекстема. Под этой едини-
цей понимают «межуровневый реляционный (соотносительный) сегмент 
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содержательной структуры текста – грамматической (морфемно-
словообразовательной, морфологической, синтаксической), лексической, 
просодической (ритмико-интонационной), строфической, композицион-
ной, – вовлеченный в межтекстовые связи» [3, с. 317]. 
 К числу интертекстем относятся: цитата – точное воспроизведение 
какого-либо фрагмента чужого текста, сопровождаемое ссылкой на чужой 
источник цитирования; реминисценция – небуквальное воспроизведение, 
невольное или намеренное, чужих структур, слов, которое наводит на вос-
поминание о другом произведении; аллюзия – намек на историческое со-
бытие, бытовой или литературный факт, предположительно известный чи-
тателю. Все вышеперечисленные виды интертекстем нашли свое отраже-
ние в рассказе Т. Толстой «На золотом крыльце сидели…». 
 В качестве интертекстем, источником которых являются фольклор-
ные жанры, Т. Толстая использует цитаты с полной атрибуцией (в автор-
ском тексте дается полная ссылка на источник цитирования). Например, 
детская считалка, относящаяся к обрядовому окказиональному фольклору: 
На золотом крыльце сидели: / Царь, царевич, король, королевич, / Са-
пожник, портной. / Кто ты такой? / Говори поскорей, / Не задерживай 
добрых людей! [4, с. 36]. Основной функцией использования такой «тек-
стовой аппликации» является ассоциативная отсылка к опорному тексту 
(тексту-ассоциату), а также обогащение авторского дискурса соответст-
вующими образами. Так, приведенный выше пример цитаты с полной ат-
рибуцией связывается с авторским текстом тесной смысловой связью, ука-
зывая на сквозной образ произведения – образ детства. 
 Круг реминисценций, используемых в рассказе Т. Толстой, гораздо 
шире круга авторских цитат. Они обычно отсылают память читателя к 
фольклорным текстам. В рассказе «На золотом крыльце сидели…» встре-
чаются фольклорные реминисценции, которые выполняют функцию от-
сылки к расширенному художественному пространству, характерному для 
сказочного жанра (формулы «направо пойдешь <…>, налево пойдешь 
<...>», «по горам, по долам..»): <...> на юг – колодец с жабами, на север – 
белые розы и грибы, на запад – комариный малинник, на восток – чернич-
ник, шмели, обрыв, озеро, мостки [4, с. 36]; он <...> бежит по горам, по 
долам, чтобы успеть на паровичок [4, с. 39]. Использование сказочных 
реминисценций мотивируется стремлением к оригинальности, «нестан-
дартности выражения стандартных реалий» [2, с. 8], расширяет смысловое 
пространство текста.  
 Наряду с реминисценциями, в авторский текст включаются аллюзии 
и точечные цитаты. Аллюзия «намекает» на вымышленное событие. «Ал-
люзивное слово выступает в качестве знака ситуационной модели, с кото-
рой посредством ассоциаций соотносится текст, содержащий аллюзию» [5, 
с. 42–43]. Аллюзия функционирует как средство переноса свойств и ка-
честв сказочных персонажей и событий на те, о которых идет речь. Поэто-

124



 
 

му такая аллюзия привносит в исследуемый текст дополнительную ин-
формацию. Например: <...> торопится дядя Паша в свой Сад, в свой Рай 
<...> в Дом, где на огромной кровати о четырех стеклянных ногах ко-
лышется необъятная золотоволосая Царица [4, с. 39]. Данный фраг-
мент рассказа тесно связан с цитатами неполной атрибуции, которые при-
водит Т. Толстая для создания сказочного образа героини Вероники Ви-
кентьевны: Наливают ей заморские вина, / Заедает она пряником печат-
ным, / Вкруг ее стоит грозная стража... [4, с. 38], На плечах топорики 
держат <...> [4, с. 39]. При помощи этих цитат, взятых из «Сказки о рыба-
ке и рыбке» А. С. Пушкина, писательница старается приблизить к сказоч-
ному жанру свое повествование о впечатливших ее в детстве героях. 
 Точечные цитаты (часто – имена сказочных персонажей) исполь-
зуются Т. Толстой как сравнения, за счет чего расширяется круг языковых 
средств, позволяющих создать сказочные образы персонажей: Играй, иг-
рай, дядя Паша! Халиф на час, заколдованный принц, звездный юноша, 
кто дал тебе эту власть над нами, завороженными, кто подарил тебе 
эти белые крылья за спиной, кто вознес твою серебряную голову до вечер-
них небес, увенчал розами, осенил горним светом, овеял лунным ветром? 
[4, с. 44–45] (сравнение с героями сказок «Тысяча и одна ночь», сказок 
братьев Гримм, литературной сказки О. Уайльда «Звездный мальчик»); 
Дядя Паша убрал желтого пса – положил в сундук и посыпал нафталином 
<...> [4, с. 42], Желтый пес тихо прикрыл ему (дяде Паше. – К. О.) глаза и 
ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с 
собой дрожащий живой огонечек [4, с. 47] (Т. Толстая обращается к мифу 
о «желтом псе», описанному Львом Гумилевым). 

Специфичные формы синтаксических конструкций, которые допус-
каются только в устной речи и широко используются фольклорными жанра-
ми, – ритмизацию, речитативность и певучий склад – Т. Толстая перено-
сит в текст рассказа: <...> мучимая бессонницей Вероника Викентьевна вы-
ходила ночами в сад, долго стояла в белой просторной рубахе с вилами в ру-
ках, как Нептун, слушала ночных птиц, дышала жасмином [4, с. 40–41]. На-
сыщенность глаголами придает предложению динамику, а рассказу – энер-
гию и напряженность, что характерно для поэзии фольклора. Согнутая го-
дами пополам, низко, до земли опустив лицо, бродит Маргарита по про-
стуженному сквозному саду, словно разыскивая потерянные следы на за-
молкших дорожках [4, с. 47]. Инверсионный порядок слов, избыток причаст-
ных и деепричастных оборотов создает эпическую, статичную картину пове-
ствования, приближенную к жанру былины. Таким образом, формируется 
синтез нескольких временных пластов в одном тексте.  

Итак, интертекстемы, представленные в рассказе Т. Толстой «На зо-
лотом крыльце сидели...» цитатами (с атрибуцией и без атрибуции), реми-
нисценциями, аллюзиями, точечными цитатами, синтаксическими конст-
рукциями и другими формами фольклорного типа, используются писа-
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тельницей для создания ассоциативных связей с жанрами устного народ-
ного творчества (сказкой, былиной и др.) вносят в произведение дополни-
тельную художественную, образную информацию.Способы введения ин-
тертекстем разнообразны и связаны с характером текста, а также функция-
ми интертекстемы в нем: иллюстративной, референциальной (через от-
сылку к другому тексту за дополнительной информацией), тематической 
(если интертекстема дает толчок развитию повествования, служит органи-
зующим началом), оценочной и экспрессивной, функцией сопоставле-
ния. 
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КОМЕДИЯ МАСОК  

В «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ» А. А. АХМАТОВОЙ 
 

В творчество Анны Ахматовой открыто входит мотив карнавала, на 
что не раз обращалось внимание в исследовательской литературе – достаточ-
но сослаться на работы В. В. Иванова, В. В. Топорова, Н. Е. Тропкина,  
Л. К. Долгополова. Однако данная тема, на наш взгляд, недостаточно изучена.  

Попытаемся рассмотреть отношение А. А. Ахматовой к карнавалу, 
ряженью, с которыми, несомненно, она была знакома. Установим истоки 
карнавала и его мотива. Уже в календарных обрядах встречается подобие 
карнавала (ряжение). Например, на Святках ряженье было обязательным 
элементом. Магическое значение в древности имели зооморфные маски 
(бык, конь, коза), а также архаичные антропоморфные: старик со стару-
хой… Глубокие корни имел травестизм: переодевание женщин в мужской 
костюм, мужчин в женский. Позже стали рядиться в солдата, барина, цы-
ганку. Ряжение переходило в маскарад, зарождался фольклорный театр: 
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разыгрывались скоморошины, драматические сценки. Их веселый, разнуз-
данный характер был связан со смехом [2, с. 74]. 

Петрушка – главный персонаж народной кукольной комедии (народ-
ного театра Петрушки). Этот герой именовался также Петр Иванович Ук-
сусов, Петр Петрович Самоваров, а на юге – Ваня, Ванька, Рататуй, Рутю-
тю [2, с. 318]. 

Характерные черты внешнего вида Петрушки – большой нос «крюч-
ком», смеющийся рот, выступающий подбородок, горб или два горба (на 
спинке и на груди). Одежда состояла из красной рубахи, колпака с кисточ-
кой, на ногах – щегольские сапожки или из шутовского двухцветного кло-
унского наряда, воротника и колпака с бубенчиками. 

Образ Петрушки – олицетворение праздничной свободы, раскрепо-
щенности, радостного ощущения жизни [2, с. 319]. 

В «Поэме без героя» А. А. Ахматова обращается к образу Петрушки, 
ставя его в ряд с «Арлекином, Коломбиной и Пьеро»: «Из-за ширм Пет-
рушкина маска, / Вдруг костров кучерская пляска…»  [1, с. 329]. 
 А в Воронеже во второй половине XVIII века были известны народ-
ные игрища, называвшиеся Ярило: ряженый мужчина, обвешанный цвета-
ми, лентами и колокольчиками, плясал на площади и донимал женщин не-
пристойными шутками, а те, в свою очередь, не отставали от ряженого, по-
тешаясь над ним [2, с. 83]. 

Известный фольклорист И. Е. Карпухин в книге «Русская свадьба в 
Башкортостане» отмечает, что, как и в народном театре, у участников 
свадьбы были специальные костюмы и особые символические знаки, кото-
рые играли важную роль [3, с. 24]. В народном театре актеры стремились 
так одеться и загримироваться, чтобы их не узнали [3,с. 25]. 

Набор ряженых на свадьбах в основном постоянен. Ими бывают род-
ственники невесты в картине поисков «ярки» – невесты после брачной но-
чи. Здесь мужчина переодевается невестой, а женщина – женихом. Ряже-
ному «жениху» приклеивают или подрисовывают усы, в головной убор 
втыкают искусственный цветок, щеки, как ряженой «невесте», раскраши-
вают яркой красной краской. У нее на голове парик с длинными, распу-
щенными, но плохо ухоженными волосами. 

В современных свадьбах появилось немало новых образов ряженых. 
К примеру, к традиционным ряженым – «пастуху», «цыганке», «солдату» 
прибавились «врач», « милиционер», « фокусник» и другие. Они не допуска-
ют прежнего сквернословия и неряшливости в одежде [3, с. 26]. Родные не-
весты наряжаются, кто как может. Среди них избирается пастух, который го-
нит искателей ярки, и судья, составляющий акт на похитителей. Акт писался 
на большом листе бумаги и зачитывался в доме жениха, но текст его теперь 
забыт (Буруновка). В этой ситуации участвуют также цыганка, врач (повсе-
местно), босая нищенка (Ишимбай), повар (Петровское), поп (Воскресенка), 
солдат (Михайловка), ведьма, ветеринар. В Воскресенске ярку и барана ищут 

127



 
 

дружка и многочисленные помощники, например, ряженый медведь. Чаще 
встречается практика надевать шубы мехом наверх (Ишимбай, Маячный), в 
чем проявляются отголоски медвежьего культа [3, с. 104]. 

Обращение Ахматовой к карнавальной традиции, к образам тради-
ционной комедии масок вызвало в свое время одобрительную оценку  
М. Цветаевой: «Надо обладать большой смелостью, – заметила она, – что-
бы в 1941 г. писать об арлекинах, коломбинах и пьеро» [5, с. 95]. 

Важно обратить внимание на то, что на поэзию А. А. Ахматовой оказал 
влияние не только русский народный театр, но и французский народный яр-
марочный театр, а также итальянский театр комедии дель арте. 

Посмотрим, как проявляется мотив карнавала в «Поэме без героя», а 
также выявим связь поэзии Ахматовой с французским и итальянским теат-
рами. Основная сюжетная линия первой части – «Девятьсот тринадцатый 
год. Петербургская повесть» отведена традиционному романтическому 
роману: Коломбина – Пьеро – Арлекин. Но Арлекин принимает облик де-
мона, таинственного и обольстительного [4, с. 165]:  «Демон сам с улыбкой 
Тамары, / Но такие таятся чары / В этом страшном дымном лице: / 
Плоть, почти что ставшая духом. / И античный локон над ухом – / Все 
таинственно в пришельце» [1, с. 330]. Отметим, что Арлекин – персонаж 
итальянской комедии дель арте, самая популярная маска итальянского 
площадного театра.  

Далее появляется «драгунский Пьеро», который нарекается «жертвой 
вечерней», он – единственный на маскараде – появляется без маски:  
«И томился драгунский Пьеро…/ Побледнев, он глядит сквозь слезы, / Как 
тебе протянули розы/ И как враг его знаменит… » [1, с. 331]. В поэме  
А. А. Ахматовой Пьеро играет ту же роль, что и во французском народном 
театре, – печального влюбленного, неудачливого соперника Арлекина. 

В то же время образ Коломбины характеризуется весьма противоре-
чивыми качествами: «козлоногая», «кукла», « актерка», обладающая дья-
вольскими чертами [4, с. 165]: «Как копытца, топочут сапожки, / Как бу-
бенчик, звенят сережки, / В бледных локонах злые рожки, / Окаянной пля-
ской пьяна, – Словно с вазы чернофигурной / Прибежала к волне лазурной / 
Так парадно обнажена…»  [1, с. 328]. И тут же совершенно другая оценка: 
«Ты в Россию пришла ниоткуда,/О мое белокурое чудо, / Коломбина деся-
тых годов!» [1, с. 330]. Более того, Ахматова видит в своей героине и не-
что близкое себе: «Ты – один из моих двойников». 

Двойничество – не новая тема в мировой литературе. Гоголь, Досто-
евский, Блок обращались к ней. В поэзии Ахматовой эта тема главная. В 
произведениях поэтессы множество двойников, с которыми она постоянно 
ведет разговор. Пленница самой себя, она убегает из своей тюрьмы, про-
ецируя себя на них. Это истинные двойники, как та женщина, которая в 
«Эпилоге» «Поэмы без героя» идет на допрос, принимая на себя страдания 
всех своих подруг. Среди двойников находится и ее тень, выходящая из 
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прошлого, а также ее муза, и даже совесть, которая терзает ночью и днем 
[6, с. 136].   

В «Поэме без героя» Ахматова и сама выходит на сцену, играет себя, 
говорит от собственного имени, порой себя цитирует: «Я – тишайшая, я – 
простая…» [6, с. 137]. Повествовательница превращается в истинную ли-
рическую героиню своего произведения, и переход от лирического «я» к 
«ты», от лирической героини к героине реальной происходит незаметно. 
Читатель не понимает, чей голос он слышит. Соучастие, обозначившееся 
между автором и героиней, его двойником, захватывает читателя, который 
включен в игру зеркал, отражений и карнавала. И тогда диалог «поэт – ге-
рой» продолжается в диалоге «поэт – читатель», затем «герой – читатель» 
и наконец «читатель – читатель» [6, с. 138–139].   

Первая часть поэмы – «Девятьсот тринадцатый год. Петербургская 
повесть» – это шествие ряженых, карнавал или «адская арлекинада», среди 
персонажей которой «тени из тринадцатого года», и в их числе – «Колом-
бина десятых годов», «драгунский Пьеро», «Петрушка»: «И сама я была не 
рада, / Этой адской арлекинады / Издалека заслышав вой // Все надеялась 
я, что мимо / Пронесется сквозь сумрак хвой» [1, с. 336]. 

Маскарадность пронизывает самую структуру произведения [5,  
с. 94–95]. Сцены маскарада, которые занимают всю первую часть поэмы, раз-
ворачиваются на фоне 1913 года, последнего мирного года России, предве-
щающего «невиданные перемены, неслыханные мятежи» [4, с. 166]. Та мас-
карадная бесовщина, которая заполнила страницы первой части, в после-
дующих частях «Поэмы» исчезает. На смену ей приходят реальные «бесы», 
которые в сравнении с прежними выглядят гигантским зловещим адом. Имя 
им – «враг». Результаты его деяний воспроизведены во второй и третьей 
частях «Поэмы» ярко и разнопланово [4, с. 173]: «…Карнавальной полно-
чью римской / И не пахнет. Напев Херувимской / У закрытых церквей 
дрожит /…И проходят десятилетья, / Пытки, ссылки и казни – петь я /  
В этом ужасе не могу…» [1, с. 337]. 

Итак, народное начало было заложено в образах комедии масок и от-
части было реализовано в «Поэме без героя», где традиционный карнавал 
оборачивается шествием ряженых, «адской арлекинадой». 
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ИМПРЕССИОНИСТСКИЕ ПРИЕМЫ  
ВЫРАЖЕНИЯ РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ  

В ЭМИГРАНТСКОЙ ПРОЗЕ 1920-х гг. 
 

«Созерцание сердцем» (иначе духовность) – именно так известный 
философ И. А. Ильин определяет константную черту русского националь-
ного характера, раскрывая сущность русской идеи, которая в начале  
XX в. нашла воплощение в прозе писателей-эмигрантов (И. Бунина,  
И. Шмелева, Б. Зайцева, М. Осоргина), остро переживающих вынужден-
ный разрыв с родиной и выполняющих в ситуации изгнания миссию по 
сохранению духовных ценностей русской культуры. Их всех объединяет 
стремление «удержать то действительно ценное, что одухотворяло про-
шлое» (Г. Адамович), желание сохранить связь с духовными и нравствен-
ными ценностями народного характера, которые в революционную эпоху 
подверглись разрушению. Так, предметом изображения в эмигрантской 
прозе становится «жизнь души» (чувства, мысли, настроение) русского че-
ловека, изгнанника, пытающегося обрести себя и смысл своего существо-
вания. При этом внешний мир оказывается пропущенным через внутрен-
нее «Я» героя-автора, выполняющего в тексте функцию транслятора лири-
ческого переживания. Произведение представляет своеобразную «лириче-
скую автобиографию, где самые значительные впечатления всей жизни, 
яркие, но разрозненные вспышки памяти и чувства собираются воедино и 
превращаются в картину «жизни души» [5].  

Наиболее адекватно передать мир русской души позволила поэтика 
импрессионизма, в основе которой лежит эстетика чувства как способ выра-
жения лирического мироощущения, свойственного писателям-эмигрантам.  
 Импрессионизм как результат философского мировидения, созерца-
тельного отношения к действительности руководствуется «теорией вчув-
ствования» и создает лирический, субъективно окрашенный образ реаль-
ности, основным принципом претворения которой становится деформация, 
выражающаяся в сюжетной редукции текста, ассоциативности, лейтмотив-
ности структуры, фрагментарности, мозаичности повествования, в перена-
сыщенном ассоциативном фоне, определяющем специфику хронотопа, ин-
тонационно-речевого уровня, за счет активизации которых моделируется 
пространство настроения. 
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Рассмотрим особенности импрессионистских принципов и приемов, 
позволяющих выразить чувственно-созерцательное и эмоциональное свое-
образие русской ментальности, на материале эмигрантских автобиографи-
ческих циклов М. Осоргина «Там, где был счастлив» (1923) и И. Шмелева 
«Сидя на берегу» (1925). В названиях циклических единств фиксируются 
концептуальные взаимообусловленные импрессионистские категории: ка-
тегория медитативного созерцания (цикл И. Шмелева), тесно связанная с 
состоянием бездействия и одиночества, которое позволяет герою погру-
зиться в себя, в мир воспоминаний и таким образом обрести потерянный 
дом, познать истину жизни; категория припоминаемых ощущений (цикл 
М. Осоргина), актуализирующая мотив памяти. Кроме того, оба заголовка 
включают важные хронотопические образы (образ берега, образ прошлого, 
словесно выраженный в глаголе прошедшего времени), выражающие экзи-
стенциальное состояние героя, указывающие на его пограничное положе-
ние между прошлым и настоящим, истинным бытием и небытием. Назва-
ния настраивают на особую интонацию исповедальности, рефлексии, про-
низывающую всю структуру повествования и соответствующую носталь-
гическим чувствам героя, пытающегося примириться с жизнью и обрести 
гармонию посредством воскресения прошлого. 

В связи с установкой на раскрытие «жизни души» традиционный 
сюжет редуцируется. Ослабление фабульного начала компенсируется про-
работанной системой мотивов и лейтмотивных образов, становящихся 
своеобразными скрепами произведения. Концептуально значимым в прозе 
эмигрантов является мотив потерянной России, сопряженной с истинным 
бытием русского человека. Утрата родины, дома, «своего» пространства 
обращает героев-изгнанников к поиску духовно-нравственных ориентиров 
спасения. В связи с этим актуализируется мотив отчуждения и мотив пути, 
странничества, в русле которого осмысляется проблема движения человека 
по пространству жизни. Географическое путешествие героев оборачивает-
ся путешествием в пространство собственной души, позволяющим найти 
себя в этом мире, обрести гармонию и душевный покой, потому можно го-
ворить о первостепенном значении пути самопознания, который неизмен-
но связан с концептом памяти1, означающим попытку преодоления време-
ни и воскресения счастливого прошлого. Мотив памяти, являющейся 
«средством эстетического преображения действительности» [4, с. 93], спо-
собствует воссозданию духовной реальности, к которой стремятся герои 
эмигрантской прозы. Она раскрывается в свою очередь в комплексе моти-
вов, связанных с православной системой ценностей (любовь, свобода, вера, 
родина), которые, по мысли И. А. Ильина, составляют «сущность русской 
идеи как идеи сердца» [6, с. 20]. К ним относятся мотив детства, семьи, 
                                                 
 1 Не случайно эмигрантскую прозу называют «прозой “живой памяти”, документальной, пре-
дельно исповедальной, откровенной и всегда скорбной, обо всем том, что так дорого сердцу, но что, по 
всей вероятности, безвозвратно утрачено и почти невыразимо» [3, с. 24]. 
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символизирующий покой, защищенность; мотив света, тепла, воплощен-
ный в образе солнца; мотив простора, раскрывающийся в природных об-
разах неба, моря, гор; мотив музыки, позволяющей слиться с сакральным 
миром, мотив молитвы, способствующей восхождению к небесной мудро-
сти. С помощью названных лейтмотивов и лейтмотивных образов воссоз-
дается образ реальности, соответствующий христианской модели мира. 
Зримо и осязаемо она представлена в цикле И. Шмелева, построенном на 
взаимодействии двух контрастных ритмических линий, связанных с изо-
бражением старой православной Руси, являющейся средоточием духовно-
сти русского народа, и новой революционной России, не следующей зако-
нам нравственности и морали. Символом святости, величия России и ее 
народа становится Белокаменная соборная Москва – «центр национально-
го православного макрокосма» [1, с. 11].  

И. Шмелев идеализирует прошлое, создавая образ Святой Руси.  
У М. Осоргина христианская модель мироздания связана с лирическим обра-
зом Италии, которая стала для русской творческой интеллигенции в кризис-
ную эпоху определенной формой веры. Италия представляет мифологизиро-
ванное пространство, сконструированное чувственным воображением автора, 
идеальный мир, сопряженный с красотой, искусством, носителями духа, ко-
торые пытается воскресить повествователь. Итак, сакрализованный мир со-
пряжен с пространством прошлого, возникающим в сознании эмигрантов и 
воскрешающим идею национального самосознания и самобытности.  

Ключевой мотив памяти, проявляющийся в разрывающейся цепи 
припоминаемых ощущений, связан с техникой ретроспекций, актуализи-
рующей механизм ассоциаций и композиционный прием монтажа. Память 
автобиографического героя формируется из отрывочных фрагментов, ко-
торые могут иметь различные пространственно-временные координаты, 
что обусловлено активизацией хронотопа сознания и является следствием 
чувственно-эмоционального восприятия мира. По мнению М. М. Голубко-
ва, «подмена объективного, причинно-следственного восприятия мира 
впечатлением, основанным на некоем подсознательном механизме припо-
минания, и составляет суть прозы импрессионистов» [2, с. 198]. 

События в цикле И. Шмелева развиваются в двух временных плос-
костях, происходит своеобразное наложение прошлого и настоящего и од-
новременное их расподобление. При этом способом моделирования конст-
рукта памяти становятся ассоциации, вызванные созерцанием мира приро-
ды. Идеальное бытие Святой Руси становится мерилом современной Рос-
сии и диссонирует с ней. В связи с этим художественный мир строится на 
антиномиях: мир настоящего и мир воспоминаний («золотой сон»), са-
кральное (святая Русь) и профанное (большевистская Россия), пространст-
во Дома как Космоса, с которым сопряжены образы Собора, Евангелия, 
Богоматери, пространство вне Дома – Хаос, в котором разрушаются ду-
ховные опоры. В цикле М. Осоргина такой резкой оппозиционности нет. 
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Автор стремится перевести план прошлого в план настоящего. Несмотря 
на дискретность времени, обнаруживается слитность временных пластов. 
Неоднократно подчеркивается мысль о том, что Италия, как и прежде, 
прекрасна. Меняется лишь восприятие героя, который после долгих лет 
скитаний утратил чувство радости жизни.  

Топологическое устройство эмигрантских циклов составляют при-
родный, культурный, социальный уровни, сложное переплетение которых 
позволяет герою совершить духовный путь осмысления своего «я», про-
светления души. Пространство природы смыкается с культурным топосом, 
который связан с обращением к вечным святыням, к проявлениям духов-
ной жизни человечества. Социальное пространство соотносится с миром 
настоящего, из которого герой-изгнанник пытается вырваться. 

Подводя итог сказанному, отметим, что в эмигрантской прозе за счет 
использования импрессионистских принципов и приемов (нивелировка 
сюжета, ассоциативность, лейтмотивность структуры, дискретность хро-
нотопа, фрагментарность, связанная с применением техники ретроспекций, 
включение образов-чувств и др.) моделируется пространство ощущений и 
настроений русского человека, вынужденно оказавшегося за пределами 
родины и стремящегося воскресить мир русской духовности.  
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КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ  
В РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «ПРИПАДОК» 

 

Миф может входить в текст как с помощью цитат и пересказа, так и 
посредством аллюзий (отсылка к художественному произведению, к мифу) 
и реминисценций («неявная, косвенная отсылка к другому тексту, напоми-
нание о другом художественном произведении, факте культурной жизни» 
[3, с. 870]). Реминисценция может быть эксплицитной, рассчитанной на 
узнавание, или имплицитной, скрытой. Во втором случае очень важна про-
верка достоверности, так как в отличие от цитаты реминисценция может 
быть неосознанной самим автором. «Реминисценция – это способ создания 
определенного контекста для восприятия произведения, подключения его к 
традиции и одновременно – средство продемонстрировать отличие, новиз-
ну создаваемого произведения, вступить в диалог с традицией» [Там же]. 

Кроме этого, миф вливается в художественное произведение благо-
даря заимствованию сюжетов и образов, стилизации и вариации на темы, 
задаваемые мифом. Также существует и авторская мифология – мифологи-
зирование каких-либо тем, имеющих значение для автора. В творчестве  
А. П. Чехова встречаются все выше перечисленные взаимодействия мифа с 
литературой. Рассмотрим это на примере рассказа «Припадок». 

В произведениях Чехова различные временные пласты перемешаны 
между собой: переплетается реальное, мифологическое и историческое вре-
мя. В рассказе «Припадок» мифологическое время вплетается в реальное, 
причем автор проводит параллель реальных образов с мифологическими, с 
библейскими: вспоминается библейская легенда о Марии Египетской, об от-
равившейся падшей женщине. Причем известная легенда о святой Марии 
Египетской лишь вскользь упоминается: «…у бога святая Мария Египетская 
считается не ниже других святых» [1, с. 5] – вот и все, что о ней сказано, а 
неизвестная легенда об отравившейся падшей женщине, которая, скорее все-
го, придумана самим автором, подробно описана, и упоминание о ней встре-
чается в рассказе не один раз. Таким образом, с помощью таких штрихов 
ведется сопоставление, и даже противопоставление, реального и мифоло-
гического времени и событий, в нем происходящих. 

События в основном происходят в переходное время (весна, осень, 
вечер, утро). Действие разворачивается вечером: «Студент-медик Майер и 
ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников 
пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и 
предложили ему сходить с ними в С-в переулок» [Там же]. Приятели при-
шли именно вечером, когда тьма сменяет свет, когда легче и проще совер-
шить непристойный поступок, когда твои поступки могут оказаться и не-
замеченными из-за наступившей мглы. И вот герой сомневается: «Василь-
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ев сначала не соглашался, но потом оделся и пошел с ними» [Там же]. 
Именно вечером проще всего искусить и соблазнить человека, подтолк-
нуть его на преступление физическое или моральное. Также можно заме-
тить, что такое переходное время соответствует раздумьям героя. Обычно 
в это время герой находится на перепутье, в задумчивости. Осень сменяет-
ся зимой, на землю падает первый снег. Он словно пытается скрыть все 
уродства, несовершенства реальной жизни. Здесь мы можем провести па-
раллель с внутренним миром героя, который старается не замечать изъяны 
реальности, застилая их мифами об идеальном. Васильев живет в ирреаль-
ном мире, в мире иллюзий, и когда эти иллюзии разбиваются, герой забо-
левает. Его чуткая душа не выдерживает жестокости современности, и, 
чтобы выжить, он вынужден стать наркоманом, вынужден приспособиться 
и уподобиться окружающим, отказаться от своего мировоззрения и при-
нять греховную, аморальную точку зрения на жизнь. Таким образом, здо-
ровые люди, отказывающиеся принимать такую реальность, обречены на 
поражение, и для остальных именно они являются больными, а лечением 
для них считается принятие греха и бездуховности.  

Обратим внимание на специфику пространства в рассказе. Простран-
ство также можно назвать переходным: «Приятели с Трубной площади по-
вернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал 
только понаслышке» [1, с. 7]. Они следуют не на площадь, не на улицу, а в 
переулок – это что-то неполноценное, связующее улицы, переходное. 
Кроме того, этот переулок является для героя чем-то тайным, неизвест-
ным, и даже пугающим. 
  «Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью 
этого молодого снега» [1, с. 6], снег – это одно из состояний воды, которая, 
как известно с давних времен, является границей между миром живых и 
миром мертвых. Вода, враждебная и недоступная для человека стихия, 
символизирует одновременно и жизнь, и вместе с тем опасность. Таким 
образом, взаимодействие реальности и мифа происходит не только на 
уровне сюжета и хронотопа, но и на уровне образов. Образ снега, воды яв-
но является границей между реальным и мифологическим пространством и 
временем. 

Некоторых героев Чехова можно назвать «лишними людьми». Но это 
уже не тот тип «лишнего человека», который был в XIX в. Это единствен-
но здоровый духовно, но слабый человек. Он не может противостоять ок-
ружающим, не может взбунтоваться против устоявшихся аморальных 
норм и законов. Одним из таких героев является студент-юрист Васильев. 

Васильев понимает ненормальность и абсурдность окружающего ре-
ального мира, у него даже проскальзывает мысль о ненормальности окру-
жающих его людей: «Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, мо-
жет искусить нормального человека, побудить его совершить страшный 
грех – купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради бле-
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ска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат?» 
[1, с. 9]. Вот только страдает всегда тот, кто выбивается из общей массы.  
А если вокруг одни аморальные, духовно нездоровые люди, то единствен-
но здоровый человек кажется всем больным и ненормальным. 

У А. П. Чехова встречаются и авторские мифы. Наиболее часто 
встречающийся миф – это миф о гибели сада. Гибель сада не только в пря-
мом значении, но и гибель сада как гибель души. Еще Вольтер говорил: 
«Каждый должен возделывать свой сад», то есть каждый должен заботить-
ся о своей душе. Но, как мы видим, души людей погибают. Все персонажи 
рассказа уже давно потеряли моральные ценности, страх перед Божиим 
судом, душу. От всего этого они отказались ради греховных наслаждений. 
Можно говорить также о гибели сада как сада Эдемского, райского. Люди 
утратили веру в Бога, отсюда гибнут их души и разбиваются надежды на 
лучшее, мечты о рае. Рая уже не может быть, так как люди не верят в него, 
грешат и живут не по-христиански. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что хронотоп в рас-
сказах А. П. Чехова играет огромную роль: он не только помогает передать 
внутреннее состояние героев, но и актуализирует новые мотивы, выступа-
ет сюжетообразующим звеном. Особенность чеховского хронотопа состо-
ит в том, что все важные события происходят на переходном пространстве 
и в переходное время, подчеркивая этим трудность выбора, сложность си-
туации, неоднозначность поступков. 
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ФОЛЬКЛОРИЗМ РОМАННОЙ ТРИЛОГИИ И. А. ГОНЧАРОВА 
 

Нередко литературное произведение обращает наше внимание на на-
личие в нем фольклорных образов и мотивов, что позволяет ученым гово-
рить о взаимодействии фольклора и литературы.  
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В каждой части трилогии И. А. Гончарова (в «Обыкновенной исто-
рии» меньше всего) мы можем найти фольклорные мотивы и образы, вы-
полняющие определенные функции. Они были впитаны Иваном Александ-
ровичем в раннем детстве. Люди, окружавшие писателя, помнили десятки 
песен и сказок, сотни прибауток, поговорок и пословиц. В доме Гончаро-
вых проживала женщина, которая знала и пересказывала множество исто-
рий и сказок, как пишет Ю. Лощиц [1, с. 12]. Это была Аннушка, няня  
И. А. Гончарова. Возникает вопрос: в романах Гончарова мы имеем дело с 
использованием только готовых форм фольклора или же с определенным 
принципом отражения действительности, т.е. с фольклоризмом? В романах 
фольклорное начало проявляется на уровне образной системы, на уровне 
хронотопа и на уровне архитекстуальности, под которой мы понимаем 
жанровую связь произведений (диалог жанров).  

Фольклорный образ используется Гончаровым в качестве инструмента 
познания характера героя. Образы такого типа помогают расставить нужные 
акценты в характере героя, правильно истолковать его роль в романе.  

Исследователи уже отмечали близость образа Ильи Ильича, главного 
героя романа «Обломов», Емеле и Илье Муромцу. От Емели Обломов унас-
ледовал лень и безмерную доброту, абсолютную незлобивость. Наиболее 
часто употребляемые слова и Емели, и Обломова – это «да мне и здесь хоро-
шо» или «ленюсь». С Ильей Муромцем нашего героя, помимо имени, роднит 
мотив великих возможностей, данных природой. Обломов, правда, эти воз-
можности не реализовал. Для Штольца фольклорного прототипа трудно оты-
скать, так как он персонаж полностью литературный, но на ум приходит со-
поставление героя с гуслями-самогудами из былины «Садко». 

Ольгу можно сравнить с мудрой девой из русских сказок. Проводя 
такую параллель, мы имеем в виду рассудочную любовь Ольги к Обломо-
ву, ее желание быть «просветительницей». В сказке мудрая дева спасает 
отца от смерти силой своего разума. И для Ольги главным было спасение 
Обломова, можно даже сказать, спасение от смерти, ведь образ жизни ге-
роя (постоянное лежание на диване, нежелание выходить на улицу) спо-
собствуют раннему угасанию человека. В «Обрыве» фольклорные мотивы 
и образы еще ярче представлены. Автор характеризует Марка, сравнивая 
его с волком. В фольклоре волк является носителем зла, но, задумав и со-
вершив плохое деяние, он сам страдает. Зло же волк совершает из-за не-
адекватной оценки своих возможностей. Посмотрим, как это проявляется в 
романе. «Он пошел с горы, а нож делал свое дело и вонзался все глубже и 
глубже. Память беспощадно проводила перед ним ряд недавних явлений» 
[2, с. 498], – этот фрагмент из романа свидетельствует о запоздалом пони-
мании Марком мотивов поступков Веры и признании ее правоты. Это же 
подтверждает и фраза Гончарова в предисловии к роману: «Волохов не 
лжет умышленно у меня в романе, а сам грубо обманывается на свой 
счет»[3, с. 431]. 
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При прочтении романа и при анализе образа Марка на память прихо-
дит Змей Горыныч. В сказках с ним связан ряд мотивов: Змей Горыныч по-
любился царевне; он учит ее извести брата-царевича (ср. интригу Волохова в 
романе), но гибнет, будучи разорванным охотой Ивана-царевича.  
В «Обрыве» сюжетный ряд сходен. С другой стороны, в образе Марка мы 
можем обнаружить черты Змея Огненного волка, героя общеславянского ми-
фа. «Он рождается от Огненного волка, появляется на свет в человеческом 
облике, «в рубашке» или «с волчьей шерстью» – приметой чудесного проис-
хождения. Может оборачиваться волком или другими животными» [4, с. 222–
223]. Важным положением здесь является то, что это герой-волк, т. е. появле-
ние его в жизни людей неслучайно. Герой-волк способствует проникновению 
людей в глубины собственной души. Так, встреча Веры с Марком способ-
ствует взрослению ее души, помогает сориентироваться среди ценностей 
бабушки и Марка и выбрать те, с которыми она будет идти по жизни.  

Явной отсылкой к фольклору обращает на себя внимание фигура 
Тушина. Его в романе называют Медведем, лесным хозяином. В сказках 
Медведь выполняет охранительные функции, что, впрочем, характерно и 
для романа. Тушин является защитником Веры: «Когда у вас загремит гро-
за, Вера Васильевна, – спасайтесь за Волгу, в лес: там живет медведь, ко-
торый вам послужит… как в сказках сказывают» [5, с. 305]. Отсылки к 
фольклорным образам часто современный читатель либо не замечает, либо 
пропускает, что чревато упрощением смысла романа. Удивляет сравнение 
Веры и Уленьки с русалками. Почему Гончаров объединяет здесь столь 
различных героинь? Русалки в славянской мифологии и фольклоре суще-
ства, как правило, вредоносные, в которых превращаются умершие девуш-
ки, преимущественно утопленницы, некрещеные дети. Представляются в 
виде красивых девушек с длинными распущенными зелеными волосами. 
Каждое сравнение у Гончарова значимо, оно приближает нас к постиже-
нию сущности героев. Если с Уленькой все достаточно понятно (она несет 
горе Леонтию и соблазн другим героям), то в случае с Верой автор остере-
гает нас от чрезмерной идеализации героини.  

Таким образом, высвечивание образа героя сквозь призму фольклора 
является одним из элементов, объединяющих романы в трилогию. Кроме то-
го, обращение к фольклору отражает демократизацию авторской установки.  

В «Обломове» и «Обрыве» фольклор представлен и на уровне хро-
нотопа. В волшебных сказках мы встречаем хронотоп сонного царства, ос-
новными признаками которого являются отгороженность от остального 
мира (в такое царство почти невозможно попасть) и наличие «невыполни-
мого» задания, обязательного условия освобождения от чар. Правомерно ли 
сопоставление Обломовки с сонным царством? Обломовка – «уголок почти 
непроезжий» [6, с. 131], даже неоткуда было почерпнуть известий о том, что 
делается на белом свете. Отсутствие новостей, интереса к другим городам, 
странам, знаний о них приводили к тому, что обломовцам даже не с чем было 
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сравнивать свою жизнь. Естественно, что им она казалась единственно воз-
можной. Основными занятиями в Обломовке были приготовление пищи, 
ставшее действием священным, и сон: «это был какой-то всепоглощающий, 
ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только изо 
всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады» [6, с. 143]. 
Спали все: отец и мать, старая тетка и свита, садовник и кучер, даже собаки. 
Единственное, но немаловажное отличие сонного царства от Обломовки 
заключается в том, что царство все-таки оживает, просыпается. А вотчина 
Обломова навечно погружена в сон, глубокий и неподвижный. 

Если в «Обломове» сказочная реалия «сонное царство» соотносится 
со всей вотчиной Обломова, то в «Обрыве» сходство с сонным царством 
проявляет только старый дом, где живет Вера. Старый дом в романе оха-
рактеризован как темный, мрачный, сырой, куда редко заходят люди. Дос-
туп из слуг в дом имеет только Марина. Райский чувствует себя там не-
прошенным гостем, которому не рады. Даже единственная жилая комната, 
комната Веры, никак не выдавала присутствия девушки: «Простая кровать 
с большим занавесом, тонкое бумажное одеяло и одна подушка. Потом ди-
ван, ковер на полу, круглый стол перед диваном, другой маленький пись-
менный у окна, покрытый клеенкой, на котором не было признаков пись-
ма, небольшое старинное зеркало и простой шкаф с платьями. Ни гравю-
ры, ни книги, никакой мелочи» [5, с. 214]. Что же нужно сделать, чтобы 
дом проснулся? Ответ на это дает многократно упоминаемая деталь рома-
на. Часто герои говорят о ключах: о ключе к душе Веры, ключах от дома, 
ключах от письменного стола. Необходимо найти ключи. Вовремя это ни-
кому не удается сделать, что приводит не к оживлению дома, а, напротив, 
к его гибели. Данная сказочная реалия, именно таким образом воплощен-
ная в романах, выполняет ту же функцию, что и библейская (рай, земля 
обетованная): гибель дома, его беспробудный сон свидетельствуют об ут-
рате чего-то важного, способного помочь оживить сонное царство. Утра-
чена любовь и взаимопонимание.  

Нужно отметить, что сказочный хронотоп выполняет разные функ-
ции. В «Обломове» время и пространство застывают в некоем идеальном 
состоянии. Это, можно сказать, «золотое» время. В «Обрыве» же сонные 
чары – признак разъединения, замкнутости, отгороженности человека и 
его пространства от мира. 

Часто И. А. Гончаров прибегает к включению в роман жанровых 
форм фольклора для решения определенных творческих задач. 

В «Обрыве» с образом бабушки связан целый ряд выражений, хра-
нящих в себе народную мудрость, бабушка «говорит языком преданий, 
сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости» [7, с. 298]. Автор 
призывает читателя не отказывать народным выражениям в мудрости, в 
знании жизни. Так, на «призыв рожна на свою голову» Бориса бабушка от-
вечает: «Эй, Борюшка, не накликай беду! Не сладко покажется, как бревно 
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ударит по голове. Это так уж в судьбе человеческой написано – зазнавать-
ся. Пришла и твоя очередь зазнаться: видно наука нужна. Образумит тебя 
судьба, помянешь меня» [5, с. 313]. Пословицы и поговорки, введенные в 
роман, характеризуют бабушку как хранительницу домашнего очага, тра-
диционной культуры. Это свидетельствует также о близости дворян по-
добного склада к общенациональным ценностям. Некоторые поговорки 
являются средством характеристики персонажей. Так, например, бабушка 
говорит о Райском: «ни богу свечка, ни черту кочерга» [5, c. 157], имея в 
виду его непоследовательную, легко увлекающуюся и легко остывающую 
натуру. А непосредственность Марфеньки очень точно описывает фраза 
бабушки «что на уме, то и на языке» [5, с. 158].  

Автор вводит в текст такую жанровую форму, как предание. Страшный 
обрыв, которым заканчивается сад, пугает обитателей дома: по преданию, на 
дне его в далекие времена «убил за неверность жену и соперника, и тут же 
сам зарезался, один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и за-
рыли, на месте преступления» [5, с. 234]. Предание вносит в роман трагиче-
ские ноты и подготавливает читателей к восприятию сюжетной драмы. 

Таким образом, впитанные в детстве фольклорные образы настолько 
органично входят в текст, что мы вправе говорить о фольклоризме  
И. А. Гончарова как одном из принципов его стилевой системы. 
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АНЕКДОТ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА 

(на примере творчества В. Пьецуха)  
 

Анекдот (от греч. anekdotos – «неизданный», англ. canned joke) – ко-
роткий устный рассказ о вымышленном событии злободневного бытового 
или общественно-политического содержания, с шутливой или сатириче-
ской окраской и неожиданной остроумной концовкой. Во второй половине 
XVIII и в XIX в. слово «анекдот», или «литературный анекдот» (англ. 
anecdote) имело иное значение: короткий, нередко нравоучительный рас-
сказ о необычном действительном (или выдаваемым за действительное) 
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событии, происшествии из жизни исторического лица [1]. В Толковом сло-
варе русского языка С. Ожегова и Н. Шведовой читаем следующее опреде-
ление: «Анекдот – очень маленький рассказ с забавным, смешным содер-
жанием и неожиданным острым концом» [4].  

Традиционно анекдот состоит из завязки, рассказа о каком-либо со-
бытии или происшествии, диалога персонажей и неожиданной развязки, 
создающей «соль» анекдота, его пуанту. Повествовательный пласт анекдо-
та обладает рядом особенностей. В нем невозможны зачины, типа Жил-
был..., или Один мой знакомый..., поскольку персонажи анекдота не нуж-
даются в представлении, их число ограничено, и предполагается, что они 
известны всем носителям языка и представителям данной культуры. Пове-
ствователь преимущественно употребляет глаголы в настоящем времени. 
Используя так называемое «настоящее изобразительное», рассказчик пред-
ставляет действие как бы разворачивающимся в данный момент перед гла-
зами слушателей.  

Нет необходимости сегодня вести полемику с теми, кто необосно-
ванно пренебрежительно относится к анекдоту, отводя ему место в ряду 
второсортных литературных жанров. Анекдот имеет давнюю историю, он 
был популярен и в русской, советской, а теперь и в российской литературе. 
Этот архаический, фольклорный по происхождению и бытованию жанр 
обладает качествами, отвечающими всем требованиям новейшей литера-
турной ситуации: лаконизмом, парадоксальностью, коммуникативностью. 
Он легко внедряется в художественную структуру практически любого со-
временного текста. И это явление прослеживается в широком диапазоне 
индивидуально-авторских систем: от Шукшина, выделявшего рассказ-
анекдот как жанрово-композиционную форму, до Пелевина, в романе ко-
торого фольклорный эпос о Чапаеве создает рамочную конструкцию для 
парадоксальной версии судьбы персонажей. 

Как полагают современные исследователи, анекдотическая ситуация, 
представляющая столкновение двух миропониманий на грани реальности 
и абсурда, выступает катализатором сюжетного движения, неожиданность 
развязки разрушает инерцию восприятия текста, а память об устном про-
исхождении анекдота проявляется в повышенной коммуникативности, 
способствующей реализации диалогизма художественного мышления [2]. 

В современном художественном повествовании формула анекдота 
наполняется новыми структурными элементами: вводятся новые персона-
жи, психологические мотивировки, комментарий героя-повествователя; в 
результате – изменяется и план содержания: безапелляционность сменяет-
ся авторской неоднозначностью. Современный анекдот разворачивается в 
картину, в целом представляющую наш абсурдный мир. 

Вячеслав Пьецух – один из несомненных мастеров жанра современ-
ного российского литературного анекдота. В его активе более двадцати 
книг: «Веселые времена», «Заколдованная страна», «Низкий жанр»... По-
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вести, рассказы, эссе. Только в юбилейном для писателя году (в ноябре 
2006 ему исполнилось 60 лет) вышло восемь изданий, среди них: «Жизнь 
замечательных людей», «Плагиат», «Русская тема» – книга эссеистических 
биографий русских писателей от Пушкина до Шукшина.      

Творчество Пьецуха с его горьким скепсисом по поводу всех попы-
ток культуры упорядочить хаос – явление достаточно характерное для но-
вейшей российской словесности. Критика относит писателя к представите-
лям так называемой иронической прозы (иронического авангарда). Для иро-
нического авангарда характерны ориентация на книжные традиции, игровая 
стихия, пронизывающая ткань произведения ирония, и главное – анекдотиче-
ские сюжетные коллизии, элементы фантастики и даже фантасмагории, 
включаемые в ткань повествования. В основе практически любого рассказа 
или повести Пьецуха лежит забавный случай, конфуз. Ведущим литератур-
ным приемом, формирующим их художественный строй и выражающим 
главную авторскую идею, становится пародия, а традиционным жанром – 
анекдот: бытовой («Драгоценные черты», «Русские анекдоты»), историче-
ский («Роммат»), философский («Новая московская философия»).  

В своих рассказах-анекдотах, повестях-анекдотах писатель исследу-
ет, условно говоря, бытовой уровень хаоса. За кажущейся простотой его 
рассказов-анекдотов, повестей-анекдотов скрывается нечто важное, что 
улавливается в связи с перекличками с ранними рассказами Чехова, сказа-
ми Зощенко, короткими рассказами Шукшина. Предшественники Пьецуха 
обнаружили странное несоответствие возможностей человека и жизни. 
Они напряженно искали ответ на «проклятый» русский вопрос «Что де-
лать?». У современного писателя вопрос о том, как противостоять хаосу, 
сменяется другим – «как человеку жить внутри хаоса?». Концовки расска-
зов-анекдотов Пьецуха поражают тоской, горечью, безысходностью, ощу-
щением разрушенной жизни. И причина отнюдь не в обыденных неуряди-
цах, бытовых проблемах или поголовном пьянстве. Картины жизни в рас-
сказах писателя являют образ мира, зашедшего в тупик. И если Чехов, Зо-
щенко и Шукшин оставляли своему читателю некую надежду («свет и во 
тьме светит»), то Пьецух куда более скептичен. Современный писатель 
требует от читателя мужества признать, что приспособиться к этому миру 
нельзя, а бороться с ним бесполезно.      

Микроновеллы Пьецуха, будь то «Драгоценные черты», «Русские 
анекдоты» или «Город Глупов в последние десять лет», достаточно одно-
типны с точки зрения языка, стиля и даже сюжета. В его основе всегда ле-
жит некий курьезный факт, фиксируется ряд бытовых деталей под ирони-
ческим углом зрения и, наконец, делается вывод: «у нас может случиться 
все». Очевидно, дело в том, что абсурд у писателя становится не просто 
художественным приемом, а характерной чертой самой действительности. 
В его рассказах взаимоотношения человека и среды предельно алогичны. 
Нелеп и сам человек, привыкший воспринимать бытовой хаос как единст-
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венно возможную форму своего существования, поскольку «вся наша рос-
сийская жизнь есть ни мытье, ни катанье, а разве что именно унылый и 
фантастический анекдот» [6].  

И. Сухих очень точно указывает на связь жанра и авторской сверхза-
дачи: «Через анекдот Пьецух пытается схватить какие-то черты нацио-
нального характера, понять, какие мы и почему мы такие» [8]. Действи-
тельно, собранные вместе, рассказы Пьецуха соединяются в умный и 
смешной, но при этом глубоко драматичный роман о русском мужике, о 
России, русском национальном характере. По сути, Пьецух пишет одну 
книгу о маргиналах и чудаках, о странностях и абсурде российской жизни: 
о пациентах сумасшедшего дома, клиентах вытрезвителя, деревенских му-
жиках и бывших интеллигентах, о жителях щедринского города Глупова...  

В одном из интервью Пьецух весьма парадоксально формулирует 
свое писательское кредо: «Если когда-нибудь обнаружится настоящий ли-
тературовед, который сдуру мною займется, он напишет: Пьецух был всего 
лишь тонким знатоком русского дурака. Повторяю, я внутри народной 
жизни, не сверху, не сбоку, а внутри, поэтому она мне открывается. А от-
крывается она в поразительном несогласии формы и существа. С одной 
стороны, я понимаю и чувствую, насколько это прекрасный народ, может 
быть, самый тонкий народ из всех, с которыми я имел дело. С другой сто-
роны, я знаю, насколько это несчастный, безобразно воспитанный, абсо-
лютно аморальный народ» [5].  

Современный автор ведет читателя непростыми путями к парадок-
сальной мысли: лучшее, на что способен человек, – лежать на кровати (ва-
риант: сидеть на скамейке, валяться в вытрезвителе) и рассуждать о веч-
ном. Добрые люди, по определению Пьецуха, не от мира сего. Стоит доб-
рому человеку встать и приняться за дело, как распадаются семьи, ломается 
канализация – рушится мир вокруг. Так что лучше рассуждать о Шопенгау-
эре и тихонько выпивать с соседями по лестничной клетке, чем заниматься 
добычей денег и прочими суетными делами. С голоду не помрешь, зато душу 
сохранишь и окружающим зла не сделаешь. Получается некий иронический 
парафраз Толстому: непротивление злу недеянием и разговорами по душам 
[3]. Так тоже проявляется русский национальный характер с его склонностью 
к философскому осмыслению жизни, о которой после Шукшина точнее и 
ироничнее своих современников пишет В. Пьецух: «Особенно хорошо у нас 
сложилось с витанием в облака. Скажем, человек только что от скуки разо-
брал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Оте-
чественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот 
он уже сидит у себя на крылечке, тихо улыбается погожему дню и вдруг 
говорит: Религию нову придумать, что ли?» [7].  
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СВЕТ И ТЬМА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  
РУССКИХ ПОЭТОВ-РОМАНТИКОВ  

(на примере лирического цикла  
Ф. Н. Глинки «Опыты священной поэзии») 

 
Духовная поэзия Ф. Н. Глинки представлена в основном одами и пе-

реложениями библейских текстов. «Опыты священной поэзии» «восходят 
тематически и конструктивно к величавым песням ветхозаветных песно-
певцев, к русской поэзии XVIII в.» [1, с. 145–146]. 

Стихотворение «К душе» построено на антитезе дня и ночи (эту тра-
дицию воспримет впоследствии Ф. И. Тютчев). 

Днем душа в плену у тела, у низких, мирских страстей. День – это 
время суеты и житейских забот. Ночь – время освобождения души, когда 
отступают на второй план земные заботы, все повседневное утрачивает 
свое значение по сравнению с вечным; это время, когда можно ощутить 
«священную истину». Таким образом, здесь мы выходим уже на антино-
мию души и тела: день, если можно так выразиться, «время тела», ночь – 
«время души». 

Поэт восхваляет душу, которая всегда присутствует в каждом чело-
веке; хотя никто никогда ее не видел, все ее чувствуют. 
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Губительна для души любовь: сначала это «восторга дикого порыв», 
а потом – пресыщение и опустошение. Жар в сердце сменяется холодом. 
Но даже после этого душа жива, несмотря ни на что. 

Окончательное освобождение души из телесной оболочки происходит 
только после смерти. Лишь в загробной жизни бессмертная душа человека 
обретает вечное блаженство. Все мирские заботы, бури и беды становятся 
для нее ничтожными: «Я богу одному в душе моей послушен!» [2, с. 457]. 

В стихотворении «К душе» кратко изложена история человеческой 
жизни и человеческой души: 

В порывном дикий ключ стремленьи 
Из горных нор, мутясь, течет; 
Но, увлечен извитыми брегами, 
Меж ароматными лугами,  
Яснеет, прежнюю утратив темноту, 
И видят в нем всю неба красоту. 
Так, заключенная, и ты в земном составе, 
Из плена выказать стараешься себя: 
В младенце, кажется, как будто нет тебя; 
Но зрея, с летами, сияешь в ясной славе… 

       [2, с. 453] 
Очень значимое стихотворение из «Опытов священной поэзии» – 

«Тоска по свету». Образ Света – лейтмотив стихотворения: «свет», «тихий 
свет», «сей свет». Свет здесь можно интерпретировать по-разному: Боже-
ственный Свет, Святой дух, вдохновение… Однако, поскольку для русских 
поэтов-романтиков вообще характерна неразрывная связь духовной по-
эзии, религиозно-философской тематики с темой творчества («Значимость 
темы творчества – особенная черта русской лирики, определяемая ее уко-
рененностью в православной традиции», – пишет Т. А. Кошемчук [3, с. 4]), 
то и свет в данном контексте мы склонны рассматривать скорее как вдох-
новение, творчество. 

Свет приносит лирическому герою радость и блаженство: 
И умастил он, как елей, 
Сей свет с таинственных зыбей, 
Мои тоскующие кости 
И свел блаженство с высоты. 

       [2, с. 463–464] 
Не случайно это происходит ночью, когда душа на время освобожда-

ется от земных дел и печалей. Ночь – время истинной, духовной жизни, 
общения с Богом. После дневных страданий и забот ночью душа отдыхает. 
Весь день лирический герой тоскует по Свету и ждет ночи, когда этот Свет 
явится ему. (Итак, противоречие: днем света нет, он приходит только но-
чью!) Свет предстает как спаситель, утешитель. В финале стихотворения 
описывается блаженство души, оживленной божественным Светом: 
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Среди любви и возношенья 
Душа веселая моя 
Пьет жадно млеко возрожденья 
И небом насыщаюсь я!!! 

      [2, с. 464] 
Это счастье длится недолго. Однако даже такое краткое блаженство – 

спасение для измученной души и знак избранничества поэта, озаренного бо-
жественным вдохновением. 

Та же тема продолжается и в стихотворении «Глас в тишине». Ночью, 
когда все затихает и засыпает, когда на небе появляется месяц, «обставлен 
<…> светл алмазными рядами», лирический герой слышит «голос, зовущий 
душу в небеса» [2, с. 466]. Это вдохновение, или Глас Божий. 

Итак, все рассмотренные стихотворения из цикла Ф. Н. Глинки 
«Опыты священной поэзии» построены на антитезах. И этот момент тре-
бует отдельного рассмотрения. 

На мировоззрение Глинки (и всех русских романтиков) оказали 
влияние традиции и православного христианства, и масонства, а также ро-
мантические представления о мире реальном и мире идеальном. Общими 
для этих, казалось бы, разных концепций являются острое переживание 
разрозненности, раздвоенности мира и поиск гармонии. 

По словам Т. А. Кошемчук, «стремление к миру высшему, явленное 
в многочисленных стихах русских поэтов, – это отражение самой сущно-
сти христианской жизни. <…> Тоска по идеалу есть не всегда осознанная 
жажда Царства Небесного» [3, с. 8]. 

Что касается масонства, то, как говорит А. Н. Пыпин, «общие причины 
распространения масонства <…> в русском образованном обществе <…> 
лежат в самых условиях и характере нашего общественного развития со вре-
мен Петра Великого. <…> Понятия, внушаемые образованием, не могли ми-
риться с теми мрачными сторонами быта, которыми так изобиловало наше 
XVIII столетие. <…> Естественно, при этом общественная мысль, уже с са-
мых первых шагов, должна была натолкнуться на противоречия и препятст-
вия» [5, с. 76–77]. И еще одно важное замечание, сделанное М. Морамарко: 
масоны остро ощущали «расчлененность бытия» и «необходимость восста-
новления разрозненности в духовное единство» [4, с. 36, 40]. 

Противоречие между раздвоенностью, расчлененностью, которые 
наблюдались во всех сферах жизни (и в духовной, и в общественной), и 
потребностью в гармонии отразилось в произведениях Глинки в виде ряда 
антиномий: день  – ночь; тьма – свет; тело – душа; смертное, бренное – 
вечное. 

Откуда же такая «перестановка» дня и ночи? Почему со светом у 
Глинки ассоциируется именно ночь, а не день, как должно было бы быть 
по логике вещей? Ведь и в Библии сказано: «И увидел Бог свет, что он хо-
рош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью» 
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(выделено мной. – Т. М.) [Бытие; 1 : 4–5]. Однозначного ответа на этот во-
прос, вероятно, нет. И все же в работах некоторых отечественных исследо-
вателей, как нам представляется, можно найти путь к решению проблемы. 

Например, Т. А. Кошемчук пишет: «Созданный по образу и подобию 
Творца, человек наделен творческим даром – одним из величайших даров 
наряду с бессмертной и разумной душой. <…> Дар творчества – способ-
ность творения иного, ранее не бывшего, – это подобие божественного 
творчества из ничего…» [3, с. 6]. Что такое ничто? Как описать его, вопло-
тить в художественном образе? Больше всего здесь подходит образ тьмы 
(или, иными словами, ночи). Тьма – это тот источник, откуда рождается 
свет, свет творчества, которое и есть путь к гармонии: «Творчество в хри-
стианской традиции мыслится как связь между двумя мирами, изначально 
разделенными…» [3, с. 7]. Следовательно, тьма (ночь) в данном случае вы-
ступает как творящее начало. Свет же сам по себе, без соседства с тьмой и 
тенью, только ослепляет, но не освещает, не дает возможности видеть. 
Именно поэтому в стихотворениях Ф. Н. Глинки так, на первый взгляд па-
радоксально, меняются местами день и ночь. 
________________________________________________________________ 
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МОТИВ ОТСЕЧЕННОЙ И ВОЗВРАЩЕННОЙ ОБРАТНО  
ГОЛОВЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Интересующий нас мотив повторяется в фольклоре многих народов 

и литературных текстах разных жанров, созданных в различные историче-
ские периоды. Наши наблюдения приводят к заключению, что у этого мо-
тива два источника. Один – религиозно-сакральной природы – встречается 
в религиях Востока. Есть он (в редуцированном виде: без приставления 
обратно к телу и оживления) в Ветхом завете (эпизод отсечения Юдифью 
головы Олоферна) и в Новом завете (инициатива Иродиады в отсечении 
головы Иоанна Крестителя). В Житиях святых многие из них, когда ника-
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кие жестокие мучения, применяемые к ним гонителями, чудесным образом 
не приводят к смерти мучеников, умертвляются, как самым верным сред-
ством, именно через обезглавливание. 

Второй источник восходит к традициям и эстетике балаганно-
циркового искусства. Балаганы – любимое зрелище городских низов в Рос-
сии вплоть до начала ХХ в. В балаганном репертуаре присутствовали так 
называемые «смертные аттракционы», которые, как правило, были «гвоз-
дями программы». Из балаганов они перешли в цирк и отличались трюко-
вой насыщенностью и зрелищной эффектностью. Эти номера были по-
строены на эстетике ужасного. В них широко использовалось иллюзионное 
искусство (оптический обман с помощью системы зеркал и черного барха-
та, особой механики и специальной аппаратуры). Репертуар русского бала-
ганного представления восходит к итало-французским арлекинадам и пан-
томимам [9, с. 145]. 

«Северная пчела» писала в номере от 28 февраля 1834 г. о знаменитом 
балагане француза Лемана, который был оглушительно популярен в Петер-
бурге: «Можно ли забыть <...> давку перед его балаганом <...>, его неподра-
жаемого Пьерро и милую Коломбину (персонажей итальянской commedia 
dell’arte. – В. М.), – так писал в полном восторге от Лемана оставшийся неиз-
вестным любитель карнавальной драматургии и рассказывал о характере 
этих представлений. – Леман <...> покажет вам чертей, скелеты, ад, пожар, 
убийства, но он добр по природе и потому, если убьет кого-нибудь, то через 
минуту опять воскресит; если оторвет у Пьерро голову, то, из жалости, 
опять скоро возвратит ее туловищу…» (Выделено мною. – В. М.). В 1836 г. 
страшный пожар с многочисленными человеческими жертвами уничтожил 
балаган Лемана у Симеоновского моста [6, с.156–158].  

Примеров означенного мотива в литературе и фольклоре болeе чем 
достаточно. В романе Ф. М. Достоевского «Подросток» (1875) квартирный 
хозяин титулярный советник Петр Ипполитович, у которого Аркадий Дол-
горукий снимает комнату, любитель поболтать и рассказать разного рода 
анекдоты, среди прочего рассказывает о подобном балаганном фокусе, 
«который будто бы сам видел в представлении», и этим рассказом чрезвы-
чайно волнует старого князя Сокольского [4, т. 13, с. 429]. У Достоевского 
еще раз встречается мотив отсеченной головы, правда, не приставляемой 
обратно к телу. В «Братьях Карамазовых» Федор Павлович, кощунствуя и 
присочиняя, рассказывает о неком святом, который после отсечения ему 
головы долго шел и нес ее в собственных руках, «любезно ее лобызаше» 
[3, т. 14, с. 42]. В. Е. Ветловская усмотрела здесь аллюзию на жития Дио-
нисия Парижского и Меркурия Смоленского [4, т. 14, с. 42].     

В 1992 г. впервые опубликован текст П. А. Флоренского «Детям мо-
им». Как нам представляется, по жанру это стилизация древнерусского 
«поучения» (вспомним «Поучение» Владимира Мономаха). По содержа-
нию это воспоминания выдающегося богослова, ученого и фольклориста-
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любителя о своем детстве, где присутствуют два повествовательно-
психологических ряда: автор восстанавливает свой прежний, детский, 
взгляд на вещи и дает им свое нынешнее, взрослое, понимание. Писалось 
«Детям моим» в 1920 г. в Сергиевом Посаде. Материал там организован по 
тематическому принципу. Есть раздел, который называется «Фокусы». 
Вначале дается маленький трактат о сущности чудесного, в существование 
которого в жизни автор верит, и о видимости (иллюзорности) чудесного – 
в фокусе. Речь идет у Флоренского об амбивалентной природе фокуса. Па-
вел Александрович вспоминает о своем детстве в Батуме, когда отец водил 
их с сестрой в «театр» (по описанию архитектурных особенностей его зда-
ния – «железный сарай» – это был типичный городской балаган) на пред-
ставление «приехавшего в Батум знаменитого фокусника Роберта Ленца». 
В программе-рекламке значилось: финальный, ударный, номер последнего 
отделения – «отсечение головы живому человеку». Описания самого номе-
ра нет, потому что мудрые родители решили не подвергать детскую пси-
хику столь страшному потрясению: «Перед уходом я уже был близким к 
нервному припадку. Кто-то из взрослых остался на окончание и потом вы-
сказал, что мы ушли вовремя и с пользою для себя не видели действитель-
но тяжелого зрелища и пролитой крови» [8, с.170–171].      

Другой пример – это известный «фокус» Коровьева-Фагота в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929–1940). Представление, кото-
рое дает шайка Воланда в театре Варьете, очень напоминает балаганно-
цирковое. Предложение оторвать голову незадачливому Бенгальскому сле-
дует из публики – в ответ на призыв Коровьева о способе наказания Бенгаль-
ского, который со своими рутинными приемами конферанса не вписался в 
необычный стиль представления. Это очень характерная деталь: посетители 
театра привыкли к таким номерам. И Бегемот безжалостно отрывает голову 
несчастного Бенгальского (обратим внимание на отсылающую к Индии фа-
милию – или скорее сценический псевдоним – персонажа) – все это дается 
с ужасающими натуралистическими подробностями – а потом приставляет 
обратно, и ничего не понимающий поистине обалдевший Бенгальский из-
гоняется [1, с.125–127]. 

Повесть-легенда Т. Манна «Обмененные головы» (1940) представля-
ет собой литературную обработку немецким писателем широко распро-
страненной на протяжении ряда веков на Востоке – от Индии до Туркме-
нии – легенды. Она вошла там в литературу разных народов и их устное 
творчество. Фабула повести такова.  

Два друга – 18-летний Нанда и 21-летний Шридаман видят однажды 
прекрасную нагую девушку Ситу, совершающую обряд священного омо-
вения. Оба влюбляются в нее. Потом Шридаман женится на Сите. Нанда 
остается другом семьи, продолжая любить Ситу. Шридаман, сочувствуя 
другу и не зная, как ему помочь, однажды в храме Матери Кали от отчая-
ния и безвыходности отрезает себе голову. Нанда, ждущий друга вместе с 

149



 
 

Ситой у входа, обеспокоенный долгим отсутствием Шридамана, заходит в 
храм и видит там ужасное зрелище. От отчаяния он, в свою очередь, про-
делывает со своей головой то же самое. Сита видит оба трупа и оплакивает 
друзей. Оказывается, она, уже после замужества, полюбила друга мужа. 
Сита молит Матерь мира Кали помочь ей оживить мертвых, и богиня по-
могает ей приставить головы обратно, но от волнения женщина перепутала 
их и приставила голову Нанды к телу Шридамана, а голову Шридамана к 
телу Нанды. Возникает очень запутанная ситуация. Все трое едут за сове-
том к пустыннику Камадаману; тот решает, что Сита – жена того, кто несет 
на своих плечах голову друга» [5, с. 290]. Сита живет с телом Шридамана 
и головой Нанды. Но однажды она проводит ночь с Нандой, у которого, 
соответственно, голова Шридамана. Последний узнает об измене жены. 
Соперники вступают в поединок и убивают друг друга. Всех участников 
драмы, в том числе и живую Ситу, восседающую между телами друзей, 
сжигают на погребальном костре. А на земле остается счастливо жить сын 
Ситы Андхака, имевший двух отцов и наделенный многими талантами. 

У легенды, которая легла в основу повести Манна, есть сакральный 
смысл, восходящий к основному ведическому мифу о втором творении. Со-
гласно ему, обновление мира с одновременным его улучшением произойдет 
в результате массового человеческого жертвоприношения [7, с. 224–225].  

А вот новогреческая апокрифическая легенда со следующим сюже-
том. Во время странствий Христа со своими учениками однажды ночь за-
стала их далеко от человеческого жилья. Усталые, они решили подкре-
питься и провести ночь в пещере. Расположившись, Христос с апостолами 
улеглись спать, однако из соседнего помещения пещеры постоянно слы-
шались шум, брань и крики. Христос велел Павлу посмотреть, что там 
творится. Павел обнаружил двух пирующих, ссорящихся и дерущихся лю-
дей. Словесные увещевания не помогли – тогда Павел вынул меч и отру-
бил головы дебоширам. Настала тишина – путники спокойно выспались и 
отдохнули. Наутро Христос решил проверить, как Павел справился со сво-
ей задачей, и обнаружил два обезглавленных трупа. Милосердный, Он 
оживил ночных хулиганов, приставив отрубленные головы к телам. Одна-
ко плохое освещение помешало Иисусу сделать свое дело качественно: го-
лова одного была приставлена к туловищу другого и наоборот. Дальней-
шее развитие мотив обмененных голов в легенде, в отличие от повести  
Т. Манна, не получает [3, с. 56]. 

Рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы. 
Указанный мотив уходит своими корнями в глубокую древность, он 

очень прочно укоренился в мировой словесности и требует дальнейшего 
изучения своего генезиса. 

В каждом художественном тексте интересующий нас мотив подчи-
няется жанровым принципам данного произведения. 
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Несмотря на величайшее многообразие вероисповеданий и нацио-
нальных культур, приведенные факты свидетельствуют о единстве культу-
ры человечества. 
________________________________________________________________ 
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г. Стерлитамак  

 
ИДЕЯ СОБОРНОСТИ В РОЛЕВОЙ ЛИРИКЕ Н. А. НЕКРАСОВА 

 
Если говорить о предшественниках Некрасова в области ролевой ли-

рики, то прежде всего нужно назвать А. С. Пушкина. Для Пушкина перево-
площение в героев часто было игрой, поэтическим экспериментом («Был и я 
среди донцов…», «Паж, или Пятнадцатый год», «Я здесь, Инезилья…»). Ро-
левые стихотворения часто стилизованы под серенаду, народную песню, 
сказку. В этом случае читатель понимает условность ситуации и, принимая 
правила игры, подключается к художественному миру стихотворения, ори-
ентируясь на определенный культурно-исторический уровень. 

Стихотворения же Некрасова это – «живой» монолог героя, наме-
ренно прозаизированный. 

Герой стихотворений – это конкретный человек, со своей биографи-
ей, с бедой, о которой он рассказывает читателю-зрителю в момент душев-
ного напряжения. Часто герою дано имя (Калистрат, Катерина) или обо-
значен его социальный, общественный статус (пьяница, огородник). По-
нимая подразумеваемое обобщение, читатель все же проникается сочувст-
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вием именно к этому пьянице, к этой матери, потерявшей сына, к этому 
юноше, наказанному за любовь к хозяйской дочке. 

Ролевые стихотворения есть и у А. Фета, у Ф. Тютчева, хотя они, что 
естественно, создавались с иными целями и имеют другую структуру, не-
жели у Некрасова. Это во многом связано и с позицией автора (имеется в 
виду автор как особая форма выражения авторского сознания, отличная от 
лирического героя). 
 Некрасов описывает человека из народа как икону: «суровые очи», 
«немые уста», но, в то же время, жизнь представлена не как тернистый 
путь, а как «житейская дорога». Человек не осознает цели своего пути, по-
этому он даже не идет, а «бредет». Трудно сказать, есть ли вообще движе-
ние, так как время замкнуто в «глубокую ночь», которая никогда не кон-
чится, ведь она «безрассветная». Пространство – это не просто «подземная 
тюрьма», куда не проникает луч света, но и тюрьма «без свечи», а свеча – 
это не только источник света, но и символ христианской веры. Автор от-
мечает еще одно противоречие. Человек из народа «все терпит, во имя 
Христа», но живет «без понятья о праве, о Боге». Однако противоречие 
снимается самим автором: герой, не имея понятия, в полной мере владеет 
разумением на архетипическом уровне, не зависящем от влияний сего-
дняшнего дня. Подобные мотивы были вообще характерны для урбанисти-
ческой лирики Некрасова.  

По Некрасову, путь от разрозненных душ к понятию «народ» идет че-
рез храм. Молясь, человек причисляет себя по множеству верующих, тем са-
мым перенося на себя часть боли, часть чужой скорби. Именно это, по мысли 
Некрасова, и есть дорога к очищению («Молебен»). Сила веры в том, что она 
дает возможность спастись каждому. Формула «мой Бог» органично превра-
щается в «наш Бог», стремящуюся к универсальной «Бог в нас». 

Недаром автор поэмы надевает на народ терновый венец: 
Светлее твой венец терновый 
Победоносного венца! 

У Тютчева русский народ тоже страдалец, тоже осененный Божьей 
благодатью: 

Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил благословляя. 

В поле зрения поэта находится вся Россия, весь народ, но черты от-
дельного человека (тем более человека из народа) неразличимы. Автор в 
стихотворениях Н. Некрасова нечасто поднимается до такой степени 
обобщенности. Если он не присутствует имплицитно только в заглавии и 
композиции, как в «Калистрате» и «Буре», то находится рядом с героями в 
пространственном отношении и в реальном времени, заставляя читателя 
быть зрителем. Автор максимально приближает свои пространство и время 
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к пространству и времени героев, боясь упустить, не рассмотреть важную 
в данный момент деталь. Монологи и диалоги героев полны трагизма, они 
рассказывают о болезни, неурожае, смерти. Читатель реально ощущает го-
ре каждого героя, рассказанное им самим. Такой живой передаче чувств 
Некрасову помог опыт написания драматических произведений. Умение 
передавать через речь характер героя, его мироощущение и сиюминутное 
настроение важно при создании таких «двуродовых произведений». 

Н. А. Некрасов, опираясь на опыт предшественников, создал лириче-
скую систему, в которой особую роль играли персонажи, не входящие в 
авторское сознание, а лишь подключенные к нему. Эта особенность со-
ставляла уникальность некрасовской поэзии, многоликой и многогранной. 

Ю. В. Лебедев настаивает на том, что некрасовское творчество по-
строено на нравственном основании: «Русский национальный поэт не до-
пускал гражданского возмущения, не контролируемого высшими нравст-
венными принципами, не принимал политики, не освященной христиан-
ским идеалом… Подобно Достоевскому и другим классикам русской лите-
ратуры Некрасов спорил, конечно, с тем мироотречным уклоном в Право-
славии, который проявлялся и у деятелей Русской Церкви, и в народной 
среде. Некрасов утверждал другие, активные формы противостояния злу, 
вплоть до пресечения его силою. При этом народный поэт не отступал от 
традиций отечественного благочестия» [1, с. 4–5].  

В стихотворении «Похороны» радикальной формой протеста против 
несовершенства мира становится добровольный уход из жизни. Название 
стихотворения ориентирует не на само происшествие – самоубийство, а на 
отношение к нему окружающих.  

Герой (он же рассказчик) по социальным, образовательным позици-
ям удален от автора и как сочинителя текста, и как воображаемого, мыс-
лимого носителя сознания, выраженного произведением в целом. Диалог, 
обозначенный ситуацией, превращается в монолог героя. Крестьянин де-
лится мыслями с кем-то неизвестным, может быть, с проезжим барином. 
Человек стал свидетелем страшного события и слагает об этом песню. Раз-
говор нескольких лиц превращается в непрерывную речь. Реплики собе-
седника отсутствуют в стихотворении, хотя в житейской ситуации они 
почти неизбежны. Одно не заявленное, но подразумеваемое обстоятельст-
во позволяет обойтись без ответных реплик: автор молчаливо полагает, что 
существует некая коренная общность в понимании вещей, объединяющая 
крестьянина из «небогатого села» – с его воображаемым слушателем. Го-
воря современным языком, некрасовские собеседники уверены в надежно-
сти обратной связи. Рамки ситуации диалога расширяются и тем, что ав-
торской волей герои обращаются к читателю, побуждая его присоединить-
ся к названной общности.  

Герои обладают общим нравственным знанием; его непосредствен-
ные истоки в каждом случае свои и далеко не одинаковы. Знание это в ог-
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ромной мере исходит из религиозных представлений, уходящих корнями в 
природные законы, незыблемые и совершенные. Именно природа рождает 
таланты, дает толчок к их развитию. Природа – стихия, возвращающая че-
ловека к его исконному состоянию. 

В «Похоронах» Некрасов демонстрирует «круговорот» души (воз-
вращение в исходное состояние) на примере изменения восприятия героем 
трагедии, случившейся в селе. Виновник и жертва этой трагедии, стрелок, 
превращается в устах рассказчика из «чужого человека» в «сердечного». 
Безусловно, позиция героя стихотворения – это, прежде всего, обоснова-
ние авторской идеи связи людей вне зависимости от их социальной при-
надлежности, связи, устанавливаемой отношением к земле и ее властью 
над людьми. Такая позиция естественно слилась с образом крестьянина, 
человека, как никто знающего землю и умеющего уважать ее законы. По-
этому речь ведется от лица этого героя. 

«Сюжет стихотворения, – пишет И. Г. Савостин, – организован точ-
кой зрения рассказчика, принадлежащего сельскому патриархальному ук-
ладу, а пространство четко поделено на два мира. Первый – мир природы и 
крестьянского труда, с ним слит рассказчик. Другой же мир для него 
«чужой» и далекий. Он лежит на периферии космоса, его пространствен-
ный облик неясен, но ясно одно – это враждебное пространство, офици-
альный, казенный мир, где суд, власть, богатство, откуда и явился «чужой 
человек», захожий молодой Стрелок»[2, с. 63]. Внутренний конфликт 
(свой – чужой), выраженный диалогом в сознании героя, землепашец ре-
шает, исходя из своего понимания мира. 

Перед нами монолог в ситуации диалога, написанный стихами. Ре-
шение приходит через обратную связь: герой рассказывает чужому о том, 
как чужой стал своим, в сущности, он объясняет это сам себе, а значит, 
сможет объяснить и близкому, и далекому. 

Герой выражает точку зрения всех жителей села, он постоянно гово-
рит «мы» и лишь однажды «я» и то в ряду примеров хорошего отношения 
охотника к крестьянам. Герой стихотворения чувствует связь с другими 
людьми. Это небогатое село – единый организм, пронизанный невидимы-
ми нитями. Не каждого принимали крестьяне, они четко понимали соот-
ношение «свой» – «чужой»: 

Ты захожий, ты роду нездешнего… 
Однако было обстоятельство, оправдывающее чужака: 

Но ты нашу сторонку любил. 
Благодаря такой ненавязчивой любви заезжего охотника к природе, к 

людям он включается в среду крестьянской жизни. 
«Нити света» связывают человека не только с бесконечностью, но и с 

другими людьми – это его опора и основа. Если один из людей, как стре-
лок из стихотворения «Похороны», вдруг осознает громадность неспра-
ведливости и невозможность с ней бороться, он решается на акт возмуще-
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ния, в данном случае он выразился в самоубийстве. И чтобы не исчезло 
«духовное царство», другие берут в свои руки связующие нити ушедшего.  

Н. А. Некрасов, подключаясь в своем творчестве к народному созна-
нию, выразил свое понимание соборности как национального единства, 
обусловленного связью социального, религиозного и природного смыслов 
бытия человека. 
________________________________________________________________ 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ  

В ПРОЗЕ Л. АНДРЕЕВА 1905–1907  гг. 
(на примере рассказа «Так было») 

 
В русской литературе рубежа XIX – XX вв. творчество Л. Н. Андрее-

ва занимает особое место. Возникнув как средоточие духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественных поисков, творческое 
наследие писателя определило ведущие тенденции развития русского и 
мирового искусства XX в. Л. Андреева можно назвать одной из ярчайших 
фигур своего времени, оставившей оригинальный след в искусстве.  
В его творческом методе причудливо переплелись реализм и новейшие 
веяния начавшегося столетия.    

Спорным в оценке писателей-современников оказался и вопрос о при-
надлежности творчества Андреева к определенному литературному направ-
лению. Начиная с 20-х гг. прошлого века, в отечественной критике появились 
высказывания о родстве творчества писателя с экспрессионистами. 

Начало XX в. – переломное время не только в политической и соци-
ально-экономической жизни России, но и в духовном состоянии общества.  
Индустриальная эпоха диктовала свои условия и нормы жизни, разру-
шающие традиционные представления людей. Процессы переосмысления 
принципиальных проблем человечества затронули в той или иной степени 
и философию, и науку, и литературу, и искусство. Новый этап в развитии 
культуры России условно, начиная с реформы 1861 г. до Октябрьской ре-
волюции 1917 г., называют «серебряным веком». 

Особое значение в это время приобрела религиозная философия, осно-
вы которой были заложены В. С. Соловьевым. В XX в. актуальным становит-
ся философско-эстетическое явление, именуемое имморализмом – критиче-
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ский и неприемлемый с этической точки зрения подход к вопросам морали и 
устоявшимся нравственным ценностям. Понятие «сверхчеловек» – одно из 
центральных в философии имморализма. 

Мировоззрение Л. Андреева развивалось под сильным воздействием 
философии Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гартмана, в работах которых рас-
суждения о противоречиях воли и разума усиливают пессимистическое 
мироощущение писателя. У Л. Андреева возникает интерес к проблеме 
смерти. Писателя интересуют новые литературные формы. В живописи 
Андреева привлекали произведения Ф. Гойи, М. Врубеля. 

Андреев обладал двойственным отношением к миру. Трагическое 
мировосприятие художника сочеталось с ярким общественным темпера-
ментом, с быстрой реакцией на явления современной жизни. Писателя 
привлекала морально-этическая и философская сущность человеческого 
бытия. Особенно волновало его все возрастающее отчуждение и одиноче-
ство современного человека. 

Рассказы Л. Андреева, написанные в конце XIX – начале XX в. ос-
таются актуальными и в наше время. Остро реагировавший на переход-
ность, кризисность всех сфер жизни переломной эпохи, Андреев выступил 
как художник-искатель, экспериментатор, заражавший самим процессом 
напряженных, мучительных поисков всех, кто с ним соприкоснулся. 

Рассмотрение и анализ литературных текстов (к тому же таких неод-
нозначных, какими являются произведения Л. Андреева) в мифологиче-
ском аспекте способствует более глубокому пониманию и осмыслению ав-
торской идеи. Характер поэтических метафор и художественных образов 
становится понятным, если за ними видеть мифологические архетипы, ис-
пользованные художником в качестве инструмента для выражения какой-
то мысли или какого-то явления действительности.  

Выявленные нами мифологические мотивы и образы мы разделили 
на две группы, на основании соответствия их определенным архетипам, т. 
е. художественным первообразам. Мифологические мотивы и образы пер-
вой группы соответствуют архетипу Хаоса, второй – Космоса. Основные 
атрибуты архетипа Космоса: упорядоченность, определенность, божест-
венное присутствие, красота; Хаоса: тьма, беспорядок, связь с дьяволом.  

Поскольку общей философской темой выбранных нами рассказов 
является тема движения героев от незнания к обретению истины, от беспо-
рядка в жизнеустройстве – к порядку, от тьмы – к свету, то трактовка про-
изведений через анализ мифологических мотивов и образов посредством 
соотнесения их с данными литературными архетипами будет способство-
вать более глубокому анализу противоречивых текстов Л. Андреева. 

В рассматриваемых нами рассказах архетипические образы находят 
воплощение в более конкретных художественных оппозициях, связанных, 
в частности, с отсутствием, недостаточностью, либо с присутствием зна-
ния, истины. Знание о мире человек черпает с помощью органов чувств, 
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отсюда – наиболее частотны мотивы зрения, слуха, осязания (например, 
образы, связанные со слухом: молчание, тишина, плач, гул, грохот, бара-
банный бой, крик петуха; со зрением: темнота, тьма, глаза, одноглазие, ок-
на, свеча, звезда в темном небе, огонь в сплошном мраке; образы осязания: 
рука, рукопожатие. 

Рассмотрим особенности функционирования мифологических моти-
вов и образов в художественном сознании Л. Андреева на примере образа 
часов и времени в рассказе «Так было» (1905). 

«На башне были огромные старые часы, видимые издалека. Их 
сложный механизм занимал целый этаж, и наблюдал за ним одноглазый 
человек…» достигая вершины своего качания маятник часов говорил: «Так 
было – так будет. Так было – так будет» 

В «Новом справочнике символов и знаков» Т. Турсковой (С. 730) чи-
таем: «Часы как символ времени, бренности бытия намекают на сдержан-
ность и спокойствие перед лицом неизбежного. В искусстве часы являются 
атрибутом аллегорической фигуры воздержания…» 

Главной темой рассказа «Так было» является тема власти и народа. 
Народ в рассказе слепо подчинен своему повелителю, «Двадцатому», и эта 
власть тотальна и неизменна, что подтверждает маятник часов на город-
ской башне «Так было – так будет», люди подчинены ей до определенно-
го момента, пока не решают свергнуть своего правителя.  

Интересен образ одноглазого человека, наблюдающего за часами. 
Вообще, глаз, с точки зрения символического толкования, является симво-
лом бдительности, ясновидения, всеведения. С ним связывается свет и 
мудрость, а также энергия, сила, могущая выступать в качестве созида-
тельной и разрушительной, одноглазие, подобно другим формам уродства, 
связывается со злом, оно является атрибутом хтонических персонажей. 

В финале рассказа, после казни свергнутого правителя, народ остает-
ся такой же безликой массой, радуясь лишь его смерти. Истинной же сво-
боды люди не получили («Власти нет, есть только рабство»… «Когда 
они полюбят свободу, они станут свободными»). Но все же попытка в 
стремлении к свободе осуществлена, и прежние рамки, сковывающие эту 
свободу разрушены. Не случайно, на наш взгляд, рассказ назван «Так бы-
ло», хотя бой маятника звучит «Так было – так будет», и в финале расска-
за, одноглазый человек не верит маятнику: «Так было – так будет! –  
ну-ну? – поощрял одноглазый, покатываясь со смеху». 

Таким образом, в основе образа часов, по нашему мнению, лежит ар-
хетипический первообраз Космоса, а следовательно порядка, знания (точ-
ный часовой механизм). Символическое значение у Л. Андреева сохране-
но: часы как символ бренности бытия намекают на сдержанность и спо-
койствие перед лицом неизбежного. Действительно, население города дол-
го, безропотно существовало, принимая власть любого правителя. Но Анд-
реев, неслучайно вводит образ одноглазого человека, смотрящего за часа-

157



 
 

ми. Образ одноглазия несет смысл физического лишения, уродства, а зна-
чит неполноты, недостаточности восприятия знания, истины о мире, по-
этому нами причислен к архетипу Хаоса. Л. Андреев совмещает противо-
положные архетипические образы с целью показать недостаточную истин-
ность восприятия мира, вследствие дисгармонии сочетания: порядка, гар-
монии (часовой механизм) и физического недостатка, неполноты воспри-
ятия (уродство одноглазия). 
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КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ  

В ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ И. С. ШМЕЛЕВА 
 

Поэтическая проза – продукт дискурсивной деятельности: произве-
дение любого прозаического жанра, эмоционально насыщенное, пронизан-
ное чувственным авторским восприятием жизни. Такая проза «проникает в 
святая святых человеческой души, личности, занятой не только заботами 
сегодняшнего дня, но и думами о прошлом и будущем, о важном и значи-
тельном [8, с. 37]. В поэтической прозе действительность, правильно вос-
принятая человеческим сознанием, становится поэзией, которая одновре-
менно является и первородной прозой [7, с. 171].  

По своей семиотической природе поэтическое слово способно оце-
ночно отображать все, к чему обращается мысль писателя, – это слово с 
проявленной ценностью [5, с. 7]. Именно таким поэтическим словом напи-
сано произведение И. С. Шмелева «Лето Господне», в котором поэтизация 
прозы достигается разными средствами: обращением к сокровенным чело-
веческим чувствам, лирическим описанием природных явлений, повество-
ванием от первого лица, воспоминанием о детстве, так как «устойчиво 
воспроизводимые из поколения в поколение нормы и ценности называют-
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ся культурными традициями, которые призваны обеспечивать сохранение 
прошлых образов… Совокупность традиций определяет специфический 
код данной культуры» [4, с. 14]. 

Согласно нашей концепции, культурная традиция в поэтической 
прозе раскрывается в образно-семантическом и ценностном аспекте. Я 
жмурюсь радостно: Троицын день сегодня! Над моей головой зеленая бе-
резка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута берез-
ка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то 
живое в ней. 

Везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не 
дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей. 

Культурная традиция является связующим звеном в совмещении ло-
гических структур психики человека и эстетических чувств, заключая соз-
нательное и бессознательное в процесс создания поэтической прозы. 

Мы идем все с цветами. У меня ландышки, и в середке большой пион. 
Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так 
густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой тра-
вой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздви-
гают. Входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, 
шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-
то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-
где мерцает позолотца, серебрецо, – в березках. Теплятся в зелени лам-
падки. Лики икон в березках кажутся мне живыми – глядят из рощи. Бе-
резки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки: они и 
на хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закутком, где я стою, 
словно у нас беседка (И. С. Шмелев, «Лето Господне»). 

Ветвями березы, травой, цветами на Троицу украшали дома и храмы, 
так как зелень символизирует жизнь, поэтому «Комната кажется мне 
другой, что-то живое в ней». Береза считается деревом, благословенным 
для Руси, поэтому известна народная мудрость: Троица без березы – что 
Рождество без елки. 

Особую поэтичность этому тексту придает церковнославянская лек-
сика, которая воспринимается как отзвук высокого и торжественного сти-
ля: иконостас, лампадки, иконы, хоругви, Распятие. «Церковнославянский 
язык … настолько запечатлился в народной душе, что сделался по пре-
имуществу языком религиозным. Слышит русский этот язык – у него по-
является ощущение, что он прислушивается к своему древнейшему про-
шлому, которое должно поведать ему нечто новое о конечных и священ-
ных вещах». Выраженное на церковнославянском – высоким слогом – «тут 
же становится строгим и торжественным, чувствуется переход в состояние 
более высокого измерения, и душа начинает колебаться, тронутая далеким 
молитвенным звуком» [6, с. 45–46]. 
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Культурная традиция в поэтической прозе «оживает» в образно-
семантическом и ценностном аспектах концептосферы поэтической прозы 
как система культурных концептов. 

Память хранит прошлое, которое «следует за нами целиком» и «со-
храняется бесконечно» [2, с. 42]. Таким образом, культурная память – это 
своего рода имплицитно существующая база данных нашего этноязыково-
го сознания, которая может в любой момент обновиться в настоящем и 
заиграть калейдоскопом коннотаций. 

В центре поэтической прозы стоит человек, который «проницаем для 
культуры, более того – он пронизан культурой» [12, с. 40]. Не случайно 
Бертран Рассел в качестве эгоцентрических слов называет, помимо частот-
ного «Я», «прошлое», «настоящее» и «будущее». По его мнению, человек 
есть нечто отдельное не только по отношению к другим людям, но и по 
отношению к своему собственному прошлому и будущему. Но эта «про-
шлость» субъективна, так как «мое воспоминание есть факт настоящего» 
[11, с. 97]. 

При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились; И явились им разделяю-
щиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им просвещать (Деяния, : 1–4). Так Бог-Отец и Сын открыли людям 
Личность Духа Святого. 

Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный сад. 
И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет теперь дру-
гое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже – совсем другое. 
Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Господь во Святой Троице, 
таинственные Три Лика, с посошками. И ничего не страшно. С ними 
пришли березки, цветы и травки, и все мы, грешные, и сама земля, кото-
рая теперь живая, и все мы кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. 
Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И те-
перь мы не грешные. 

Все это здесь, со мною, пришло с березками: и березовый легкий воз-
дух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая те-
перь живая, которая – именинница сегодня. 

Сказанное позволяет утверждать, что для культурной памяти поэти-
ческой прозы характерны концепты-интегративы, которые восполняют, 
восстанавливают субъективное, чувственное восприятие прошлой дейст-
вительности, преломляясь в эготопе, под которым мы понимаем субъек-
тивно-индивидуальное восприятие действительности, соотнесенность дей-
ствительности с «Я-личностью», создание определенных эго-смыслов, эго-
воспоминаний, эго-оценок. Концепт-интегратив «Троица» – целостная 
когнитивная структура, которая эксплицируется несколькими образными 
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составляющими: эпитетами таинственные Три Лика, березовый легкий 
воздух, священный сад; метафорами земля – именинница сегодня, пришли 
березки, небо упало, земля живая; сравнениями входим как будто в рощу, 
березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. 

Концепт-интегратив – объединенная целостная когнитивная струк-
тура, эксплицируемая языковыми и параязыковыми образными средства-
ми, репрезентирующими ценностно-смысловые контексты так называемой 
экфории (термин Н. А. Рубакина). Для поэтической прозы экфория служит 
средством оживления запечатленных в памяти каких-либо фрагментов 
воспоминаний и восстановление по ним целостной картины. Культурная 
традиция в поэтической прозе «оживает» в образно-семантическом и цен-
ностном аспектах концептосферы поэтической прозы как системы куль-
турных концептов. 

Таким образом, культурная традиция воспринимается в семантиче-
ском и ценностном аспектах. Такое понимание в антропоцентрической 
концепции культурно-когнитивной интерпретации поэтической прозы 
обусловлено тем, что творческим субъектом культурного творчества и со-
зидания может быть только человек, осознающий ценность и бесконеч-
ность процесса познания. Только в постоянном диалоге с миром и с самим 
собой происходит этнокультурное становление языковой личности, фор-
мируется культурно-языковая память, предопределяющая характер репре-
зентации культурной традиции в поэтической прозе. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ  

В РОМАНЕ П. М. СМЫЧАГИНА «ТИХИЙ ГРОМ» 
 

Поэзия народа есть зеркало, в котором от-
ражается его жизнь со всеми ее характеристиче-
скими оттенками и родовыми приметами. Так 
как поэзия есть не что иное, как мышление в об-
разах, то поэзия народа есть еще и его сознание. 

В. Г. Белинский 
 

На протяжении всего исторического развития русская литература 
находилась в тесной связи с фольклором, либо испытывая его влияние, ли-
бо сама воздействуя на него. Взаимодействия фольклора и литературы мо-
гут быть различными: а) фольклорные мотивы используются непосредст-
венно (сохранен сюжет, детали сюжета – это чаще встречается у писате-
лей-этнографов); б) эти мотивы передаются опосредованно, то есть здесь 
нет и намека на цитирование, на заимствование конкретных устно-
поэтических образов. 

В романе уральского писателя П. М. Смычагина «Тихий гром», на 
наш взгляд, присутствуют обе формы взаимодействия, однако преобла-
дающей является первая: непосредственное включение в ткань произведе-
ния фольклорных жанров – элементов обрядовой поэзии, народных песен, 
пословиц, поговорок и даже сказки. 

Коренной уралец, П. М. Смычагин показал «особый быт Урала», его 
историю и природу. В центре внимания писателя – судьбы простых рус-
ских мужиков, крестьян южноуральской деревни. Он любит своих героев, 
«…кто бы мы ни были, как бы ни назывались, а по отчеству все мы – Кре-
стьяновичи. И решил я спеть ему песню. Это наш корень» [4]. 

Для создания колоритных и верных исторической правде картин 
жизни уральского крестьянина П. М. Смычагин часто обращается к поэти-
ческой системе народного творчества, которая привлекает внимание писа-
теля своеобразием форм, отражением мироощущения народа, его пред-
ставлений о жизни природы, человека и общества. Фольклорный жанр, об-
раз или мотив, попадая в литературу, полностью подчиняется воле автора. 

В каждом жанре представлена одна, определенная сторона жизни, и 
показана она с присущей именно ему точки зрения. Каждый жанр пользу-
ется преимущественно одним, особо нужным ему поэтическим средством. 
Так, пословицы занимают важное место в духовном наследии каждого на-
рода. В них, как и в поговорках, проявилось народное мировоззрение. Не-
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смотря на то, что афористические жанры, или паремическое творчество, 
как формы закрепления опыта и как нормы социального регулирования 
возникли в глубокой древности, их бытование и творческое развитие про-
должается и теперь под влиянием письменной культуры. Если пословица 
содержит в себе ярко выраженный дидактический смысл, то поговорка в 
большинстве случаев иносказательно определяет предмет или явление. 

В романе П. Смычагина около 160 пословиц и поговорок. Тематика 
их в основном связана с хлебом насущным, социальным неравенством, 
бедностью крестьян, с семейными отношениями, людскими пороками. 
Анализируя их содержание, попадаешь в стихию народной жизни, кресть-
янского быта, сложных семейных и общественных отношений. Одно из 
основных качеств характера и быта крестьянина можно выразить послови-
цей: «Одет просто, а на языке речей со сто». Приведем несколько приме-
ров из романа «Тихий гром»:  

а) о хлебе насущном: спокон веку известно: умирать собирайся, а 
рожь-то сей [4, с. 190]; пора стояла отрадная, и погода держалась та 
самая, про какую говорят: летний день год кормит [4, с. 303] 

б) о бедности крестьян: два кола вбито, небом покрыто, да ветром 
огорожено – вот и вся усадьба [3, с. 126]; богатый в драке берегет рожу, 
а бедный – одежу [3, с. 58]; если кто не с большого достатку получше 
оденется, на брюхе-то шелк, а в брюхе – щелк [1, с. 14] 

в) социальное неравенство: им от царя-то – земля да воля, а нам – 
нужда да работушка в поле [1 с. ,46]; да ведь, сказывают, была бы спина, 
найдется и вина [2, с. 504]; и скажи ты на милость, с рожи болван, а во всем 
ему талан. Не зря сказано: были бы денежки, полюбят и девушки [3, с. 60] 

г) семейные отношения: до 30 лет греет жена, после тридцати – 
рюмка вина, а после уж никакая печь не согреет [1, с. 99]; никто, знать, 
горя не вкусит, пока своя вошь не укусит [2, с. 469]; вали овес, пока тре-
щит, отдавай девку, пока верещит [2, с. 351]; мужнин-то грех за порогом 
остается, а жена все домой несет [3, с. 59] 

д) о пьянстве: батюшка винцо красит шею и лицо, грудь мягчит, а 
карман легчит [1, с. 75]; не пьют на небеси, а на земле – кому не поднеси! 
[1, с. 254] тебе как ни биться, а к вечеру лишь бы напиться [2, с. 364]; где 
кабачок, тут и мужичок [3, с. 85] 

П. Смычагин неоднократно использует поговорки и пословичные вы-
ражения, достигшие высокой степени обобщения в характеристике соци-
альных явлений. В них утверждается, что общественные явления возникли не 
сами по себе, а порождены определенными обстоятельствами: стыд не дым, 
глаза не ест [4, с. 118]; укатали Сивку крутые горки [4, с. 183]; в мутной во-
де завсегда лучше, говорят, рыбка ловится [4, с. 76]; чужую беду руками 
разведу, а к своей ума не приложу [3, с.78]; терпит квашня долго, а через 
край пойдет – не уймешь [4, с. 82]. 
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Интересно заметить, что большую группу пословиц и поговорок со-
ставляют такие, где действуют домашние и дикие животные. Этот мир 
описан ярко, символически представляя собой человеческие взаимоотно-
шения. Язык произведения в данном случае становится более метким, об-
разным, а житейские ситуации выглядят более правдивыми. 

Счастье, конечно, не конь, хомута на него не наденешь и не взнузда-
ешь [3, с. 55]. 

Коза вон с волком тягались, да рога да копыта остались [3, с. 55]. 
У богатого-то гумна и свинья умна [2, с. 326]. 
Либо с волками выть, либо съедену быть [2, с. 433].  
Меньше всего в романе пословиц и поговорок, имеющих антиправи-

тельственную (несмотря на социальную направленность романа!) и анти-
религиозную тематику: …паны дерутся, а у холопов чубы трещат [1,  
с. 173], на Бога надейся, а сам не плошай (повторяется трижды). 

В романе большое количество пословиц, хорошо известных русско-
му читателю: Под лежачий камень вода не течет[1, с. 12]; посади свинью 
за стол – она и ноги на стол[1, с. 156], однако встречаются и менее из-
вестные афоризмы: по чужим ранам да чужим салом мазать не убыточно 
[1, с. 27]; всего навезть сулился, да на бок свалился [1, с. 43]; слетала во-
рона за море, да вороной и воротилась[2, с. 353]; сам не алтына, а гоня-
ется за полтиной [2, с. 375]. 

Анализ идейного и тематического содержания пословиц и поговорок 
приводит к выводу о целесообразности обращения писателя к малым жан-
рам фольклора: во-первых, это избавляет автора от излишней описательно-
сти, многословия, во-вторых, делает его героев настоящими деревенскими 
мужиками и бабами, которые сохранили красоту и мудрость русского язы-
ка, его истоков. 

Помимо малых жанров фольклора, П. М. Смычагин включает в со-
держание романа и песни (около 50 текстов). Здесь представлено все тема-
тическое многообразие народной песни: любовные, ямщицкие, солдатские, 
тюремные, балладные, социального протеста, городские романсы; песни 
плясовые, хороводные. Песни исполняются под гармонь, балалайку, гита-
ру, а также аккапельно. 

Самую большую группу составляют частушки. Пелись они и в ра-
дости, и в минуты отчаяния, и в дни разлуки. Героев романа Василия и Ка-
терину разлучает война. Свои чувства влюбленные выражают в частушеч-
ном диалоге: 

Василий:   Меня дома-то ругают, что я хлеба много ем 
                   Сшейте синеньку котомочку – уйду, не надоем. 
Катерина:  Погуляйте, ратнички, вам последни празднички. 
                   Лошади запряжены, котомочки улажены. 
Частушки с традиционными образами «матани», «милого дружка», 

«милочки»; с четкой социальной направленностью: гражданская война, 
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разделившая народ на «красных и белых»: Сидит кошка на порожке, под 
порожком – мышка, скоро белые придут, голодранцам – крышка [4, с. 
229]. Частушки с яркой сатирической направленностью: Кто Царь-
колокол подымет, кто Царь-пушку повернет? Коля водочкой торгует, 
Шура карты продает [4, с. 250]. 

Песни протяжные (любовные), солдатские, крамольные песни с при-
зывом расправиться с «богачами-злодеями», казачьи песни, «напоминав-
шие певцам их судьбы»: «Пели они проникновенно, от всей души, потому 
как и даль виделась туманная, и не от скуки с родных полей улетает Со-
кол; и может статься, что на родимую сторонку он глядит в последний 
раз; и неведомо, какие могучие волны будут хлестать его; и выплывет ли 
он из них – тоже знать никому не дано» [2, с. 523]. 

Песня веселила, заставляла думать, страдать, мечтать о лучшей доле. 
В романе «Тихий гром» есть и элементы обрядовой поэзии. Это и 

свадьба, и упоминание о календарных праздниках, о религиозных празд-
никах («Петров день»; «масленка»; «Семенов день» – начало бабьего ле-
та; «пожинальный сноп», «Страстная неделя Великого поста»; «Батюш-
ка Покров». 

Частое упоминание о народных приметах ярко характеризует геро-
ев романа: «Вот оно, зеркало-то, на свадьбе разбитое,- заголосила Поли-
на, едва выговаривая сквозь слезы горькие слова. – Нету тебе там до-
люшки!»[2, с. 350] 

Сказочные мотивы включены в роман и непосредственно, и опо-
средованно. В основном в романе цитируется сказочный текст. Сказки со-
циально-бытовые, в которых высмеиваются людские пороки: жадность и 
глупость. Это сказки о мужике и барине [3, с. 68–71], о мужике, его сыне и 
разбойнике [4, с. 25], о девке Насте [3, с. 35], о строительстве церкви с ко-
локолом из лыка [3, с. 133]. Сказочные приемы можно обнаружить и в 
портретных характеристиках Настасьи и Катерины, в рассказе о трогатель-
ной и трагической любви Василия и Катюхи, в описании их смерти. 

Рассказывая о своих героях, писатель не раз употребляет эпитет 
«сказочный»: сказочная пора девичества, сказочные встречи с милой, ска-
зочная ночь в родном хуторе. 

Роман П. Смычагина «Тихий гром» – яркое свидетельство того фак-
та,что уральский  писатель, работая над созданием эпопеи о событиях на-
чала ХХ века, стремился создать полнокровные образы участников этих 
событий, для чего наделил их умением образно мыслить, метко разить 
словом, беззаветно любить, находить способы борьбы за лучшую свою до-
лю. Не только сюжетом, но и средствами языка и народной поэзии автор 
показал сложность взаимоотношений действующих лиц. Народная поэзия 
придала большую достоверность героям романа и вместе с тем позволила 
проникнуть во внутреннюю психологическую и эмоциональную атмосфе-
ру событий и ее участников. 
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«ВОСТОЧНЫЙ МИР» В РУССКОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ 

(на примере новеллы Леонида Леонова «Туатамур») 
 

В 1922 г. Л. Леонов обратился к Востоку с его богатейшей мифоло-
гией, библейско-кораническими мотивами, плотно вошедшими в жизнь 
человека. Причем, как замечает Н. П. Малахов, «эта мифология становится 
материалом аналогий с современной историей» [1, c. 196].  

В русской литературе есть свой восточный «мир», наполненный сла-
дострастием любви и жестокостью битв. Этот мир экзотики вступает у Ле-
онова в диалог с русскими образом мира, носителем которого является ли-
тературный автор. Сказовое начало послужило той объединяющей две 
культуры нитью, на которую нанизывается повествование восточных но-
велл писателя. На примере небольшой новеллы «Туатамур» мы рассмот-
рим, какими способами добивается Леонов иллюзии создания «чужого ми-
ра» в рамках русской литературной и языковой традиции, как происходит 
диалог двух культур. 

«Туатамур» соединила в себе две мощнейших линии поэзии и мифоло-
гии Востока: любовь и войну. Любовь – смерть – кровь – вот тот треуголь-
ник, вокруг которого сложилось повествование старого воина Туатамура.  

С мотивом боя-кровопролития непосредственно связан мотив доро-
ги, передвижения. Вокруг этих понятий концентрируется комплекс эпизо-
дов, символика и тропика текста. Например, на протяжении всего повест-
вования Туатамур использует образ арбы как символа судьбы. В самом на-
чале рассказа этот образ символизирует несчастную жизнь великого воина. 
«Арба, имеющая две оглобли, идет прямо и хорошо. Арба моего счастья 
имела только одну» [2, c. 58]. В четвертой части арба воспринимается в 
прямом значении как средство для перевозки грузов и в переносном – как 
начало конца Туатамура. Он не хотел идти в поход, ибо видел все беды 
его, но Ытмарь заставила принять решение в пользу похода. Не случайно 
Туатамур в момент отправления войска слышал лишь скрип арбы и киби-
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ток, а не победную песнь. С этого момента судьба рассказчика «заскрипе-
ла» и покатилась под откос; а двенадцатой части новеллы, когда Туатамур 
понял, что Ытмарь любит другого, он опять возвращается к привычной ме-
тафоре: «Я взглянул в небо. И вот теперь я почуял, что сломана вторая ог-
лобля моей арбы. Я дрогнул» [2, c. 78].  

В мифологии разных народов слова со значением «судьба» соотно-
сятся с астральной символикой. В новелле Леонова также Солнце сопро-
вождает героя, Солнце – символ его славы и несчастья, а Луна – спутник 
Ытмари, символ смерти.  

Впервые образ Солнца появляется, когда татарские воины отправля-
ются в поход. «Поутру, <...> барабанный бой разбудил солнце. Оно, хро-
мая, поползло над ордой». Солнце – день, Солнце – удача, Солнце – кровь. 
Луна – судья, Луна – любовь и смерть. Эти параллели характерны для ми-
фологии и фольклора как западных, так и восточных народов. Леонов не 
нарушает данной традиции. Война и Солнце – днем. Ночью – Луна и лю-
бовь. «А звезды в небе были как белые шатры. Луна была кругла, и я 
вспомнил песню про царевну, которая бродит в небе, выгнанная отцом. 

…В изголовье, влажном от лунного молока, я увидел лицо Ытмари. 
Она спала. Я сказал: 

– Ты прекрасна. Луна – рабыня тебе…»  
Именно Лунный свет привел Туатамура к Ытмари и мертвому князю, 

именно Луна убила надежду Туатамура на счастье: «Луна текла в небе. 
Мертвые караулили живых!.. Ытмарь, раскачиваясь, пела одними губами. 
Эйе, никто не целовал их – только луна, как сестру, – она пела песню». 
Больше Луна как символ любви, символ Ытмари на страницах новеллы не 
появляется. Даже ночью после самоубийства Ытмари «небо пылало зака-
том. Закат будто сошел в степь. Она пылала, и мы были, как в небе». Туа-
тамур зажег степь, не давая Луне сиять на небе. Он мстил и русским, и не-
бу; он как будто боится Луны, и уже в самом конце своего повествования 
Туатамур вновь обращается к своему страху, Луна выступает здесь как 
символ смерти: «В беззубый мой рот глядит ночь. Луна – как золотой чур-
бан, с которого упала голова Ягмы… Я не хочу видеть, как завтра взойдет 
луна…» 

Мотив движения, а значит – жизни для степняка «вводится» и образ-
ами коня и верблюда, эти же образы маркируют и обыденную жизнь коче-
вых племен. Два пути – реальный, географический и путь жизненный – 
слились в новелле в один образ, потому что без движения кочевник не 
мыслит себе жизни. Не случайно несколько раз на протяжении своего по-
вествования Туатамур повторяет: «Мин улымь!» – «я мертв!», – хотя фи-
зически он еще существует, но не передвигается.  

Старость как образ мудрости и «объект» для почитания в культуре 
степняка отсутствует, что вступает в определенное противоречие с тради-
циями многих других культур и национальностей, ведущих оседлый образ 
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жизни. Даже отсутствие этого образа становится маркером «чужого» соз-
нания.  

В своеобразное противоречие с цивилизованным сознанием читателя 
вступает и мотив Смерти, связанный в сознании Туатамура с поражением в 
бою или почетной гибелью воина. Психология восточного и западного 
воина отличается, поэтому многие обряды, способы казни, для славянского 
читателя бессмысленно жестокие, с точки зрения татарского воина, совер-
шенно естественные. Например: «Вот, перегнувшись спиной надвое через 
разорванное брюхо коня, лежал лицом вверх князь… Его лицо показалось 
мне храбрым… Я нашел рану. Рана была ниже спины, осколок копья в ло-
коть торчал оттуда, как хвост. Я ткнул мертвого один раз ногой, ибо что 
стоит сердце мертвого труса? Я засмеялся ему в лицо» [2, c. 78].  

Но в новелле исторический бой на Калке и поражение русских кня-
зей в сознании Туатамура отошли на второй план, ибо мотив неразделен-
ной любви, горечь поражения от Ытмари занимают все сознание воина. 
Характерно, что рассказ Туатамура выстроен как цепь событий, связанных 
чувством и действием, поэтому в той части повествования, где речь идет о 
любви к Ытмари, речь Туатамура наполняется эпитетами. Эпитеты появ-
ляются и в тот момент, когда тоскует Туатамур по погибшим своим вои-
нам, однако даже в эти моменты преобладает построение предложения с 
глаголом действия в самом начале. Создается впечатления постоянного 
действия, концентрации внимания рассказчика на своем движении (не 
важно физическом или душевном). Подобная манера строить свой рассказ 
не характерна для русской речи. Особенно это заметно во время повество-
вания Туатамура о битве.  

Например: «Я ураганом прошел по степи. Потом я ударил по юрту 
кангитов. Там, на широком тогае, я потерял глаз…»; «Я повернул челове-
ка, ища раны. Я нашел рану… Я ткнул мертвого… Я засмеялся ему в лицо. 
Я сказал…»; «Я взглянул в небо. И вот теперь я почуял, что сломалась вто-
рая оглобля моей арбы. Я дрогнул. Я увидел в небе…» (выделено мной. –  
А. П.) и т. д. Постоянная нацеленность на действие и перечислительная 
манера повествовать об этих действиях отличает речь Туатамура. 

Образ «инокультурного» мира строится Л. Леоновым и с помощью 
иноязычной лексики. Леонов заставил своего героя произносить целые 
фразы, восстановить точный смысл которых без знания языка невозможно, 
можно лишь примерно догадываться, что они выражают какое-то эмоцио-
нальное состояние персонажа. Например: «я простерся на войлоке перед 
Угэдэем и сказал:  

– Худдай сакла ханный, бир она узун кымер!» [2, c. 82] и пр. Без 
«перевода» остается значение многих слов, обозначающих, оружие, пред-
меты быта, одежду и пр. (например, батманы, кайманский барлас, бол, ам-
мэна и пр.). С одной стороны, их значение хотя бы примерно восстанавли-
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вается из контекста, с другой – создается иллюзия, что рассказчик-татарин 
доверительно беседует с полностью понимающим его человеком.  

Вступает в диалог с культурным опытом русского читателя не толь-
ко иноязычная лексика, но и система создания образа с помощью тропов. В 
основу сравнений Туатамур кладет понятия, близкие кочевнику: оружие, 
конь, верблюд, природные образы и драгоценности, например: «пьяны и 
сладки поцелуи Ытмари, как первое молоко кобылиц»; «она скакала по 
степи верхом, быстрая, подобная камню, выпущенному из пращи»; «она 
[кость] была бела, как зуб молодого коня»; «она взглянула на меня глазами 
жеребой кобылицы, у которой рана в живот» и пр. Зачастую природные 
образы очеловечиваются, что естественно для мифологического мышления 
кочевника, например: «солнце лижет мне темя»; «ночь вышивала небо би-
сером»; «в тот день одна треть потерявших жизнь была насмерть ужалена 
солнцем в темя» и пр. 

Вставные жанры пословицы, поговорки, легенды также включаются Л. 
Леоновым в повествование, например: «пятигодовалый верблюд сломает но-
гу, если попадет в мышиную нору»; «ястреб в небе, стрела в колчане, победа 
в поле, – болсун шулай [«да будет так»]»; «мы называли эту равнину – Улуг-
Ана, потому что она родит великих. Я знаю – сам Чингис не смог бы доки-
нуть копья до ее края»; «мудрый знает: гора родит гору»; «копье не слома-
ется о сноп соломы»; «не живет крот в сердце того, у кого на плече алам 
воителя» и пр. 

Маркирует национальное сознание и способ времяисчисления и сче-
та, которым пользуется татарин, например: «мы тьма, мы идем твердо»; «в 
год Коровы, когда кибитка третьего полнолуния той осени остановилась 
над улусами…»; «мне было тогда лет четыре половиной раза по двена-
дцать»; «курица, рожденная Обезьяной, родила седьмую луну» и пр. 

Заставляя читателя познавать чуждый мир, Л. Леонов стремится не 
только противопоставить экзотику и «пышность» Востока привычности 
русского образа существования, но и показать, что ценность человеческой 
жизни в культурных доминантах разных национальных традиций может 
измеряться разными категориями. Но при всем этом человек остается тем 
единственным, ценным и до конца не постижимым, ради кого история со-
вершает свой путь. 
________________________________________________________________ 
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ПОЭТИКА БАЛАГАНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ  

ПОВЕСТИ Н. С. ЛЕСКОВА «ВОИТЕЛЬНИЦА» 
 

В повести Н. С. Лескова «Воительница» происходит непрерывная 
смеховая работа, обретающая свою логику лишь в контексте законов бала-
ганного действия, в нанизывании комических сюжетов один на другой. 
Рассказчица Домна Платоновна предлагает на суд своего слушателя-
зрителя и записчика ее речи рассказы о своей жизни: комические повест-
вования о сплошных неудачах, обмане, мошенничестве, ограблениях, пре-
бывании в полицейском участке. Все она делает «не так», «наизнанку». 
Анекдотичны истории о том, как «наготой посветила», как «везли ее с вы-
валом» и «скинутые шароварки», как «саквояж было украдено», как «те-
перь зашивается». Героиня отражает в формулировках суть произошедше-
го с ней курьеза и обмана, но делает это в духе лубочной поэтики намека, 
малой грамотности, имитации смысла.  

Настоящая петрушечная комедия с элементами мистики, скомо-
рошьего глума разыграна в анекдотических, импровизационных, по своей 
неожиданности построений фраз, диалогах с полковником Егуповым. Эро-
тические варианты сценок с невестой, а в истории с полковником Егупо-
вым с «беременной» невестой, что уже само по себе носит непристойный 
характер, были очень популярны в петрушечном театре, об этом пишет  
А. Ф. Некрылова [2, с. 317–322]. Характер комедийной чрезмерности и ко-
мических разоблачений проявляется в пародийном описании участников.  
О полковнике Егупове Домна Платоновна сообщает: «Из себя страшный-
большой и этакой фантастический − никогда он не бывает в одном по-
ложении, а всякого принимает по фантазии.<…>  Станет, бывало, бель-
ма выпучит, а сам, как клоп кровью нальется − орет: «Я тебя кверху дном 
поставлю и выворочу. Сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он 
беснуется, думаешь: «ах, обиду какую кровную ему кто нанес!» − а он сер-
дит оттого, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако, сосватала 
я и его на одной вдове купеческой. Такая-то, тоже ему под пару, точно на 
заказ была спечена, туша присноблаженная» [1, с. 206]. Есть в этой сценке 
и характерные выворачивания наизнанку, кроме уже обозначенных, «же-
натого жениха» и «беременной невесты»: «…дядя невестин, Колобов Се-
мен Иваныч, купец, пьяный пришел и начал было врать, что это, говорит, 
не полковник, а Федоровой банщицы сын» [1, с. 206]. Так образ «монстра» 
полковника Егупова, вывороченный наизнанку, теперь уже «Федоровой 
банщицы сын».  

Надо отметить, что для выражения непристойности петрушечный те-
атр прибегал к звуковым эффектам. В истории с полковником Егуповым 
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звуковые эффекты выполняют мистификаторскую функцию, обнажают 
всю конфузность и непристойность ситуации. Но в тексте Н. С. Лескова 
они наполняются звучанием человеческой речи, которая производит на 
всех оцепеняющее впечатление, и до конца сохраняют свое мистификатор-
скую тайну: «…ведь это все подлец землемер пупком говорил» [1, с. 206]. 

В тексте Н. С. Лескова нет знаменитой палки Петрушки, дубинки-
трещотки, эротический смысл которой используется площадным театром 
многих народов, но ее присутствие весьма ощутимо и в скабрезности са-
мих ситуаций, в которые попадают участники этой сценки, и в действи-
тельно возникающих драках: «Невестин отец образ поставил да ко мне, 
чтоб бить; а я видючи, что дело до меня доходит, хвост выше подобрам-
ши, да от него и драла» [1, с. 207]. 

Как видим, текст Н. С. Лескова, опираясь на отдельные элементы по-
этики народного петрушечного театра, обыгрывает непристойный харак-
тер ситуаций с мистикой, обманом, комическими разоблачениями, тем са-
мым принимает участие в общем балаганном представлении.  

Другая история Домны Платоновны о том, как «бесам на утешение 
послужила», с точки зрения традиционного жанра − быличка. Но повест-
вование переводится в театральную систему координат, так как в ней об-
наруживается карнавальная смеховая стихия, с ее нелепостью, алогизмом, 
абсурдизацией и эротическим подтекстом. Экспозиция действа развивает-
ся в духе «страшного рассказа». Типическая ситуация дороги, разговоры о 
разбойниках, мертвецах. Далее действо разворачивается неожиданно и 
стремительно. От традиционной фольклорной былички сохраняется сюжет 
встречи с нечистой силой, мотивом «верю-не верю», с доминирующим 
чувством тревоги, неуверенности, рожденным ощущением таинственности 
происходящего. От ужаса героиня не понимает того, что происходит: «Во-
круг все рожи темные, да все вертятся и меня крутят да кричат да за 
ноги меня, да ну раскачивать: кричат «Шурле-мурле, шире-мире, краве-
мир» [1. с. 211]. Любопытно, что в определенной группе фольклорно-
эротических песен есть такая особенность, как наличие припевов, состоя-
щих из асемантических слов: «А тыльды, будыльды, каракалки!» [2, с. 29]. 
Возможно, за подобными припевами скрывается утраченная «неприлич-
ная» лексика. После того, как Домна Платоновна творит молитву, проис-
ходит ожидаемое чудо. Это кульминация − наивысшая точка напряжения. 
Но после кульминации происходит не развязка, а открывается второй акт 
балаганного действия традиционной для фольклорного жанра лексемой 
«вдруг». «Страшный» рассказ трансформируется в иную пространственно-
временную плоскость и обретает черты легенды, но с прежним сюжетным 
решением: встреча с нечистой силой. Если в быличке дух нечистой силы 
несли попутчики (мужики, которые ехали с ней в телеге), то во втором ак-
те происходит смена декораций. Окружающий мир полон тайны: туман, 
озеро, всплеск, человечек, вышедший из воды, который говорит человечь-
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им языком и кукарекает. Для второго акта характерно отсутствие страха, 
напротив, героиня весело смеется в ответ на простодушно-лубочное пред-
ложение человечка: «Давай, Домочка, сотворим с тобой любовь!» − «Ах 
ты, шишь ты этакой! Ну, какую ты можешь иметь любовь?» [1, с. 211]. 

И так целую ночь целехонькую на мне тарабанили; целую ночь до бе-
ла света была я им, крещеный человек, за место тарабана; на утешенье 
им, бесам, служила» [1, с. 211]. 

В контексте русского эротического фольклора «тарабанить» в од-
ном семантическом ряду с «пихать», «тереть», «долбить» - т.е. сотворить 
любовь. «В животе у меня − бум-бурум» (асемантическое сочетание). Ко-
мизм усиливается в тот момент, когда героиня, обуреваемая ужасом про-
исходящего, хочет сотворить молитву: «Да воскреснет Бог», но вместо 
этого неожиданно для себя вдруг произносит слова популярного любовно-
го романса в духе сентиметальной поэтики: «Взвейся выше понесися, бело-
крылый голубок» [1, с. 206]. Продолжение романса, которое не вошло в 
текст повести, имеет явно эротический намек.  

Карнавально-зрелищная фантасмагорическая картина, обман, оду-
рачивание, немыслимое произошедшее в мифологическом «раздвоенном» 
сознании героини воспринимается как реальность. Ошеломленная и по-
давленная избытком эмоций, она не видит подвоха в полной уверенности, 
что все именно так и было, и даже гордости: «наготы-то своей не откры-
ла» [1, с. 211]. Эротическая история не «проживает» сексуальную ситуа-
цию, а занимается ее описанием в жанре фантастического рассказа встречи 
с нечистой силой. Таким образом, театрально-ярмарочное представление, 
праздничное веселье, сопровождаемое звуками шарманок, труб, флейт, боя 
барабанов − это мир, контрастный по отношению к повседневному, пол-
ному драматического одиночества героини.  

Ярмарочная «избыточность» и «чрезмерность» в слове Домны Пла-
тоновны есть не только творческое, «артистическое», переживание «пол-
ноты бытия», это − захват бытия, вольности и свободы с невозможностью 
примирения с монотонностью, невыразительностью обыденного сущест-
вования. Обладая удивительной способностью к образному обобщению, 
героиня выстраивает фантасмагорическую картину мира, метафору жиз-
ненного пространства в характере балаганного жанра: 

«Я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитря-
ются, один перед другим выдумывают... Тот летит по воздуху, тот ры-
бою плавает и на дно морское опускается; тот теперь ... огонь серный 
ест; этот животом говорит; другой... что человеку непоказное — дела-
ет... Господи! бес, лукавый сам, и тот уж им повинуется, и все опять же 
таки не к пользе, а ко вреду» [1, с. 208]. 

Возникающий образ Петербурга находится на границе бытия и не-
бытия, реальности и фантасмагории, которая не рассеивается, как туман, а 
продолжает свое существование в «раздвоенном сознании» героини. Перед 
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нами подлинный антимир, где господствуют  мистификация, «одурачива-
ние» и обман, рассчитанные на производство шока, смешения чувств, до-
ведения до экзальтации, соединенной с потрясением. 

Высвобождение из этого мира, отказ от принятия «Балагана» с его 
тупостью и косностью, возврат к сути своей сопровождается в героине ут-
ратой жизненных сил и истощением «лицедейского инстинкта».  
________________________________________________________________ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУС ЛИЧНОСТИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ  

СОВРЕМЕННОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ПРОЗЫ  
 

Литературная «историография» событий, социальных и историче-
ских процессов, результатов их воздействия на человеческие судьбы часто 
опережает официальную историческую науку. Именно это обстоятельство в 
ряде случаев объясняет стремление локальных национальных культур зая-
вить о себе, с одной стороны, демонстрируя собственную исключительность, 
неповторимость, индивидуальность и самобытность, а с другой, – пытаясь 
осмыслить историческую судьбу собственного народа – в сопряжении с его 
прошлым и настоящим, спецификой других национальных культур. Чечен-
ская культура – одна из самых противоречивых, в традиционном сознании 
русского человека – в этом смысле не носит характер исключения. 

В повести Германа Садулаева «Одна ласточка еще не делает весны» 
[1], входящей в книгу «Я – Чеченец!», автор пытается раскрыть характер 
истории народа, размышляет над проблемам этнодуховного выживания, 
обостряющейся в условиях открытого исторического противостояния, пы-
тается осмыслить современность в контексте национальных традиций и 
обычаев, неизменно подсознательно соотнося происходящее со сложившей-
ся системой морально-этических норм, ценностей и представлений народа, 
прочно связанной в сознании чеченца о национальном характере, этических 
нормах жизни. Особая энергетика текста, авторское ощущение неразрывной 
связи с историей и культурой своего народа, приверженности его ценностной 
шкале, позволяют судить о Г. Садулаеве как о национальном писателе. В то 
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же время попытка прозреть универсальный смысл, открыть общечеловече-
ские истины, умение переживать «за весь мир», пропускать через себя боле-
вые ощущения людей, великолепное владение русским языком и знание ми-
ровой культуры, выносят значение созданных им произведений за пределы 
одной культуры. И все же постижение универсалий невозможно без обуслов-
ленного природой художественного материала соотнесения ценностного и 
эстетического опыта двух культур: чеченской и русской.  

Лирическая стихия текста, подчеркнутая авторская эмоциональность, 
поляризация изображаемых образов и событий; противопоставление идеа-
ла, воплощенного в системе символов, формирующих пространство этни-
ческого мифа, и реальной действительности, лейтмотивная структура тек-
ста, дискретность хронотопа, равнозначность функционирования в тексте 
принципа историзма и одновременно увлеченность созданием эмоцио-
нально-исторического колорита – ставят произведение на грань двух ху-
дожественных методов: реализма и романтизма (что в полной мере соот-
ветствует тенденциям чеченской литературы второй половины ХХ в.).  

Эмоциональные и событийные, лирические и документально-
публицистические перебивки организованы логикой авторского неприятия 
событий, максимально отклоняющихся от традиционного национального 
представления о миропорядке, гармонии, правде, носителем которого яв-
ляются избранные – те, кто, следуя авторской логике, может причислить 
себя к категории «чеченец» в ее глубинном историческом понимании, ас-
социирующемся с постулатами древнего кодекса чести чеченского народа, 
воплощенного в традиционных мифологических образах, чеченских муд-
ростях, сказках, а также закрепленного в книге «Кьонахалла». 

Глубина и сложность внутренней структуры повести, определяемой 
автором как «лирический документ», создается за счет специфического 
расширения ракурсов рассмотрения истории и человека в ней. Однако при 
этом внутренним центром событий, как и объектом оценки, становится не 
столько сама история, сколько ее философское, психологическое, нравст-
венное осмысление с позиций мироощущения отдельной личности – носи-
теля чувств, эмоций, миропонимания своего народа. Важным источником 
представлений о мире являются фольклорно-мифологические образы. Не-
большое по объему произведение становится источником глубоких пред-
ставлений об этических нормах, жизненном укладе, традициях и обычаях 
чеченского народа. Принципиальная роль отводится пониманию истоков 
культуры и мироощущения, архетипическому сознанию, позволяющему, 
несмотря ни на какие исторические перемены, вмешательство извне, на 
протяжении веков сохранять связь поколений, поддерживать основы соци-
ального устройства общества, опирающегося на глубинные этические 
идеалы, зафиксированные в чеченском фольклоре. Мифология не просто 
понимается Г. Садулаевым как основа национального миропонимания. 
Речь даже, скорее, не стоит вести о сознательном явлении стилизации, 
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трансформации известных мифологических сюжетов и образов. Органика 
мифологического контекста в том, что проявляется подсознательно, зада-
вая систему этико-эстетических кодов как в моделировании художествен-
ного пространства, так и в субъективной авторской оценочности. 

Привязанность, трепетное и бережное отношение к этнодуховным 
ценностям своего народа, боль, которую естественно испытывает именно 
за свой народ представитель чеченской культуры, обусловливает присут-
ствие в текстах какой-то своей, подчеркнуто сердечной правды. Лирик в 
повести неизбежно побеждает историка. Следствием этого становится за-
данная диспропорциональность текста, в котором «лирические блоки», ад-
ресованные Земле, Матери, Сестрам, Родине, Дому, Горам, Небу, Свети-
лам – архетипическим символам, составляющим внутреннее психологиче-
ское пространство «свое», «родное», «близкое», преобладают над публи-
цистическими, документальными, окунающими читателями в события ре-
альной истории. Главы, посвященные Матери, Родной Земле, не просто 
стилизованы, а написаны в духе чеченского фольклора. Они пронизаны 
чувством трепетной, нежной любви, сыновнего долга по отношению к ма-
тери, образ которой традиционно, согласно мифологическим представле-
ниям, раздваивается (и родная земля, и мать). В лирических главах совме-
щаются полярные, но одинаково нескрываемые чувства трепета, восторга, 
боли, вины, бессилия, которые ощущает герой от невозможности защитить 
самое сокровенное и близкое для него. В тех случаях, когда речь идет о 
наиболее беззащитных и уязвимых (матери, сестрах, детях), появляются 
мотив и интонация плача. Это незначительные «отступления», которые 
может позволить себе носитель чеченского этического кодекса. Как «кьо-
нах», «нохчо» (чеченец) он должен взять себя в руки и действовать реши-
тельно, как человек – он не может не страдать и не болеть душой; как че-
ченец он должен отстаивать свою правду, свою культуру, не размышляя и 
несмотря ни на что, как человек, в жилах которого течет и русская, и че-
ченская кровь, воспитанный на двух культурах, он ощущает бессилие и 
внутреннее разрушение уже от того, что поставлен в такие условия.  

Перед читателем возникает мир, каким он мыслится носителем ми-
фопоэтических традиций. Не случайно он обильно представлен знаками-
символами судьбы, экстраполирующимися в пространственные образы-
концепты, составляющие антиномичные смысловые поля «Свое» и «Чу-
жое». Первое целиком основано на мифологических константах и может 
быть условно обозначено как «Дом души». Этот многомерный образ вы-
страивается на соединении древних чеченских архетипических сакральных 
символов: Земли, Дома, Башни, Дерева, Птицы. Особую смысловую на-
грузку приобретает образ птицы – ласточки, соединяющей весть о жизни, 
ее зарождение и саму жизнь; реальный и потусторонний мир. Не случайно 
для Г. Садулаева принципиальное соединение образов птицы и дерева, 
птицы и человеческой жизни, птицы и души. Согласно древним кавказ-
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ским фольклорным представлениям, дерево, гора, камень, вода, земля, 
птица, человек – равнозначные составляющие гармоничного мира. Эти же 
образы выступают своеобразными знаками судьбы и ее непосредственным 
отражением, знаками святости: боль земли – становится болью матери, а, 
следовательно, и собственной болью. Невозможность обрести защиту 
трансформируется в мотив неудавшегося бегства. Невозможность защи-
тить рождает образ разрушившейся башни, сооруженной братом, сыном 
(случайно разбившаяся игрушечная башня, выточенная ложкой, становит-
ся предвестием страшных событий тотального разрушения дома, семьи), 
что соответствует символике разрушающегося национального символа, 
целой культуры, мира вокруг и самого человека. 

Подчеркнутый трагизм мироощущения героя обусловлен тем, что он 
находится на пересечении всех «болевых нитей», поэтому, следуя нравст-
венно-этическим установкам как сын, брат, защитник, он должен прятать 
свою боль, и как бы ни было трудно, не может убежать, спастись, просто 
закрыть глаза на происходящее. В условиях войны не спасают даже горы – 
традиционно высокий символ, вбирающий в себя понятие защиты, стойко-
сти, высоты духа и исключительности (не случайно в координатах чечен-
ского текста в широком смысле он антиномичен образу равнины). Герой, 
испытывающий отвращение к такому порядку вещей, мучительно пережи-
вает свою вненаходимость и в то же время причастность ко всему – отсюда 
удвоенное ощущение боли и бессилия человека перед лицом немыслимых 
обстоятельств, ощущение множественной, процессуально-растянутой 
смерти и в то же время своей особой миссии – написать об этом, донести 
до всех страшную боль, чтобы не допустить этого в будущем. 

В финале произведения происходит некоторая сюжетно-смысловая 
перекодировка: возвращение от событийного – к духовному, к зыбкой по-
пытке зафиксировать состояние пусть зыбкого, но все же мира. При этом 
отсутствует ощущение благостного, счастливого конца и в то же время не 
создается впечатления безнадежности. У героя рождается ощущение вос-
становившейся связи с предками, впереди – весна, в садах разрослись де-
ревья, стало много птиц, вернулись ласточки. Этот лейтмотивный образ 
является смыслообразующим, ключевым в произведении. Сохраняя зыб-
кость, уязвимость, он, тем не менее, несет в себе свет, тепло, надежду – 
саму жизнь. Сакральный в координатах чеченской культуры он, соединя-
ясь, с образом неба, дома, дерева, рассеивает мрак, несет человеку надежду 
на весну, обновление, а значит, – зыбкую, но все же драгоценную надежду 
на новую жизнь: «Над нашим порогом слепили гнездо... И... может, все 
будет по-прежнему?..» [1, c. 98].  
________________________________________________________________ 
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ОБРАЗ КУЗНЕЦА В РОМАНЕ М. СЕМЕНОВОЙ  
«ВОЛКОДАВ»: ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИСТОКИ И АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 
Роман М. Семеновой «Волкодав», написанный в жанре славянского 

фэнтези, вышел в 1995 г. Волкодав – сын кузнеца из веннского рода Серых 
Псов. Род героя был уничтожен воинами Людоеда, а он сам пленен и от-
правлен в подземные рудники. Выбравшись из рудников, Волкодав стал 
легендой. История Волкодава – это история возрождения к жизни, обрете-
ния семьи и дома, восстановления справедливости.  

Как автор романа-фэнтези, Мария Семенова создает художествен-
ный мир, наполненный фольклорно-мифологическими образами и мотива-
ми. При этом, будучи историком и этнографом, автор обращается не толь-
ко к славянской народной традиции. В описании различных племен, насе-
ляющих мир произведения, легко угадываются черты античного и христи-
анского мировоззрения, скандинавской, кельтской и иных культур. Инте-
рес представляют фольклорно-мифологическая основа литературного про-
изведения и авторская интерпретация традиционных образов и мотивов.  

В данной статье рассмотрены фольклорно-мифологические мотивы 
образа кузнеца и их авторская интерпретация в романе. 

Кузнец в мировой мифологии наделен сверхъестественной созида-
тельной силой, связанной с огнем. В. В. Иванов отмечает, что кузнец обла-
дает «функциями демиурга – верховного божества или бога – помощника 
одного из главных богов, культурного героя и (или) предка» [3, с. 21]. Боги-
кузнецы в мифах ряда кавказских народов чинят человеку череп, ставя 
медные заплаты, закаляют героя в металле, делая его неуязвимым. Кузнец 
создает волшебное оружие для героя [3, с. 21]. О близости знания кузнеч-
ного дела к колдовскому упоминает и В. Я. Петрухин: «Кузнечное ремесло 
в народной традиции считалось высшим умением, искусством, связанным 
со сверхъестественным знанием, колдовством, в том числе общением с 
нечистой силой, чертями» [5, с. 22].  

М. Элиаде в труде «История веры и религиозных идей» анализирует 
образ античного Гефеста, называя его богом-колдуном и кузнецом-
колдуном [8]. Е. М. Мелетинский упоминает культурные деяния, приписы-
ваемые рядом африканских племен обожествленному предку – кузнецу: 
«…спускается с неба к людям и приносит им луки и копья, мотыгу, хлеб-
ные злаки» [4]. 

В народной традиции кузнец выполняет ритуальные функции: он пе-
рековывает старых людей на молодых. По мнению В. Я. Проппа, такой 
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сказочный сюжет связан с обрядом инициации [6, с. 97]. В славянском 
фольклоре профессия кузнеца нередко «считалась присущей инородцам и 
иноверцам» [5, с. 22] из-за связи ее со сверхъестественным знанием. Тем не 
менее, у восточных славян распространено представление о «божьих куз-
нецах»-змееборцах Кузьме и Демьяне [2, с. 22].  

Отголоски змееборческой роли кузнецов встречаются в сказках. В 
сборнике А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» приводится два 
варианта сказки «Покатигорошек». В первом варианте кузнец кует для бо-
гатыря семипудовую булаву из найденной на улице шпильки, тем самым 
создавая чудесное оружие: булава убивает змея со второго удара. Во вто-
ром варианте сказки кузнецы помогают Покатигорошку победить 
последнюю змеиную жену, обманом схватив ее горячими клещами за язык 
и удерживая [1, с. 205–214].  

В сказке «Буря-богатырь Иван коровий сын» двенадцать кузнецов 
куют по просьбе богатыря железный прут. Этим прутом они бьют Бабу-ягу 
в обличье свиньи до тех пор, пока ребра не оголились, а потом удерживают 
ее, и герой окончательно расправляется с врагом [1, с. 216-225].  

Таким образом, кузнец в народной традиции – персонаж, наделен-
ный тайными знаниями и обладающий исключительными способностями.  

В романе встречается два типа персонажей, владеющих профессией 
кузнеца. Первый тип – это люди из прошлого: отец Волкодава Межамир 
Снегирь и «великий мастер» [7, с. 74] из рода Серых Псов, выковавший 
чудесный меч. Второй тип – кузнецы времени настоящего: рудничный 
кузнец, мастеровые с улицы кузнецов (среди них по имени называется 
только Горкун) и парень, у которого Волкодав находит молот своего отца. 
Второй тип персонажей отличается от первого главным: отсутствием 
сверхъестественных способностей. В образах кузнецов второго типа само 
их ремесло десакрализуется. 

В произведении описывается процесс создания великим мастером 
чудесного меча, который позже достается Волкодаву: «Неведомый мастер 
долго варил чистое железо с жирным черным камнем, вынутым из земли, 
а потом заботливо дал остыть, не понукая ни сквозняком, ни холодной 
водой. Неспешно выгладил, выласкал молотом на наковальне и наконец 
умыл особым жгучим настоем, отчего на клинке проявился узор» [7, с. 74]. 
На оружии мастер не поставил своего клейма, и Волкодав, знающий в этом 
толк, понимает, в чем дело: «…великие мастера прежних веков никак не 
помечали свои клинки, полагая, что люди и так их отличат» [7, с. 74].  

Меч сработан с практически ритуальным соблюдением всех правил, 
при этом выкован великим мастером прежних веков. В этом усматривается 
отсылка к сакральному знанию: во-первых, ритуальный процесс изготов-
ления, во-вторых, отнесенность к прошлому – сакральному – времени.  

Межамир также предстает не обычным человеком. В романе упоми-
нается история о том, что этот кузнец обладал недюжинной силой и одна-
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жды остановил одной рукой несущуюся тройку лошадей. Он настолько 
владел своим ремеслом, что никогда не было недовольных его мастерст-
вом. При этом Межамир «умел не только сварить чудесную сталь и обра-
тить ее в добрый клинок, он способен был сам и показать все, на что тот 
клинок был способен» [7, с. 530]. Отец Волкодава трепетно относился к 
своему знанию, считая его дарованным богами: «Разборчив был Межамир. 
Никакая плата не побудила бы его создавать меч для злого, разбойного 
человека или богатого лодыря, возмечтавшего о драгоценной игрушке. Не 
все продается за деньги, не все покупается. Меч же – свят. В нем Правда 
Богов» [7, с. 529–530]. 

Интересно, что в романе и кузнец Межамир, и древний мастер – не 
иноверцы «мира чужого», а люди из «мира своего», предки главного героя. 
Их знания отнюдь не связаны с нечистой силой, ведь они способствуют 
установлению в мире Божественной правды. 

Таким образом, автор романа, создавая образ кузнецов времени про-
шлого, опирается на основные черты кузнеца в мировой мифологии:  

1) владение сакральным знанием (сродни колдовскому); 
2) отнесенность к богам (в той или иной степени); 
3) наличие сверхъестественных способностей. 
Все вышеперечисленное не относится к кузнецам времени настояще-

го. Напротив, подчеркивается отсутствие у них сил и способностей пред-
ков. Рудничный кузнец описывается как трусливый и «пугливо косившийся 
работник». Волкодав, в детстве мечтавший унаследовать профессию отца, 
вообще воспринимает его как рудничного холуя, именовавшегося кузнецом 
по ошибке. Думается, последнее происходит из-за того, что для венна 
идеалом кузнеца является его отец, не ковавший оружия для недобрых лю-
дей. Рудничный же кузнец сам совершает недоброе дело, прожигая чело-
веческую кожу раскаленным железом и надевая пленникам кандалы. Такое 
применение кузнечного знания, по мнению Волкодава, оскверняет ремес-
ло. К тому же рудники в романе – образ мира потустороннего, чужого. И 
кузнец, принадлежащий к миру чужому, не может быть носителем Боже-
ственной правды. 

Отсутствие сверхъестественных способностей наблюдается и в обра-
зе молодого кузнеца, у которого Волкодав обнаруживает молот своего от-
ца. Называемый «первым парнем в деревне», молодой кузнец не может со-
перничать в силе с венном: «Волкодав шагнул вперед, и кузнец полетел в 
сторону, так и не поняв, с какой стороны пришелся удар». После падения 
«кузнец зашевелился возле стены, а потом, цепляясь за руку невесты, вы-
скочил наружу» [7, с. 10]. Отчасти, конечно, отсутствие способностей к 
сопротивлению со стороны парня можно объяснить исключительностью 
главного героя. Однако это еще раз доказывает, что молодой кузнец пред-
стает перед читателем именно как обычный человек.  
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Таким образом, в романе четко разграничиваются кузнецы прошлого 
и кузнецы настоящего. Истоки образов первых автор черпает из народной 
традиции, тем самым мифологизируя персонажей литературного произве-
дения. Концепт «прошлое / настоящее», наряду с «мир свой / мир чужой», 
«жизнь / смерть» является ключевым для сюжета романа. Хронотоп произ-
ведения – тема дальнейшего исследования, тем не менее, можно высказать 
предположение, что через мифологизацию кузнецов прошлого и отсутст-
вие сверхъестественных способностей у кузнецов настоящего автор до-
полнительно подчеркивает противопоставление «прошлое / настоящее» в 
сознании героя, а с ним и читателя. 
________________________________________________________________  
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ОБРАЗ ДМИТРИЯ КАРАМАЗОВА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В РОМАНЕ  
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

(взгляд сквозь призму геополитических  
и культурологических идей писателя) 

 
В образах героев «Братьев Карамазовых» отражена национальная 

психология, что стало предметом исследования в работах многих литера-
туроведов (Г. К. Щенникова, В. К. Кантора, Н. М. Чиркова, Т. А. Касатки-
ной, В. А. Михнюкевича и др.). Как правило, в них исследователи находят 
отражение национального характера, черты которого определяются право-
славными нормами.  

В философии выделяется ряд черт русского национального характе-
ра [2, с. 80]. Н. О. Лосский упоминает свободолюбие, страстность, силу во-
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ли русского народа, его доброту, незлопамятность, «отсутствие гордости», 
но также и то, что он «может дойти до крайних степеней зверства» [6,  
с. 225–226, с. 229]. Созвучны этому высказывания и И. Ильина, настаи-
вавшего в то же время на различиях между ментальностью русского наро-
да и многих народов Запада [3, с. 200]. В. Шубарт говорил о сочетании в 
русской культуре европейских и азиатских элементов [10], составляющих 
особую ментальность. 

Примечательно, что мыслители многократно обращаются к образам 
героев Достоевского. Упоминаются в этом контексте и братья Карамазовы. 
Следовательно, целесообразным представляется условное деление особен-
ностей русского национального характера в образах героев изучаемого на-
ми последнего романа Достоевского на те, которые были рождены влияни-
ем западноевропейского культурного уклада, и те, которые суть порожде-
ние азиатской «стихии». 

По мнению Г. К. Щенникова, «Братья Карамазовы» как памятник на-
ционального самосознания – объект еще мало исследованный» [11, с. 146]. 
Ученый видит в психологии персонажей романа авторскую концепцию рус-
ского характера. Одним из явлений русской психологии филологами призна-
ется карамазовщина. В этом слове отражены значительные национально-
психологические пороки («сладострастие»). Но это лишь грань характеров 
героев. Другое – это высокие потенции Карамазовых, постоянные попытки 
решить для себя вопрос о Боге и человечестве, добре и зле. В этом весь рус-
ский человек – непредсказуемый и широкий, верящий в Бога и природу, 
человек с поэтической душой и гипертрофированными, в том числе и низ-
менными, страстями. Таков Дмитрий. Эти черты в нем противопоставлены 
европейскому рационализму мышления и «срединности». Эти черты – 
причина опрометчивых решений и зачастую нелогичных поступков.  

Будем исходить из положения о том, русская культура, предельно 
своеобычная, в то же время есть следствие многовекового европейского и 
азиатского влияния. В образе Дмитрия обнаруживаем азиатскую «ширь», 
диапазон от взлетов до падений, от низости до глубокой веры в Бога, кото-
рые являются, скорее, проявлением азиатской стихийности, которая, в 
свою очередь, вырастает из бесконечной степной широты.  

Дмитрий «буен, со страстями, нетерпелив, кутила» [1, с. 12; в даль-
нейшем ссылки на это издание даются с указанием в круглых скобках тома 
и страниц]. Но он способен и на покаяние (посещение старца Зосимы).  
Г. К. Щенников утверждает, что Митя наиболее ярко воплощает «в романе 
русскую непосредственность, страстность и широту» [11, с. 156]. Страст-
ность Дмитрия – причина многих произошедших с ним событий. Она – 
предельно русская черта, отличающая его от зачастую сдержанного евро-
пейца, заставляющая говорить о непредсказуемости русского характера. 
Дмитрий безудержен как в своих разрушительных потенциях, так и в пози-
тивных проявлениях благодушия и любви. 
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Неоднократно подчеркивается стихийность в характере Дмитрия, 
выражающаяся в его беспорядочных, нелогичных поступках. Так, глава 
«Бред» начинается со слов «Началась почти оргия, пир на весь мир» [14;  
с. 390]. Пир описывается автором как нечто хаотичное, шумное. В этом 
весь Дмитрий. «Неевропейская» стихийность характера героя, противопос-
тавляемая сдержанности и рациональности Ивана, является наследием 
Степи.  

Налицо сочетание разнородных качеств. Так, Дмитрий в то же время 
честен, отзывчив и сострадателен. Именно это «русское» чувство, выде-
ляемое философами в русском характере [6, с. 225; 3, с. 200], рождает 
«русский» поклон Катерине Ивановне. Герой стремится к взаимопомощи, 
даже в ущерб себе. Природа этого качества русского характера лежит, с 
одной стороны, в родоплеменной психологии азиатского мира, где брат-
ско-родственные отношения имеют первостепенное значение, с другой – в 
традициях православия.  

Иван, по свидетельству рассказчика, не любит своего старшего бра-
та. Причиной этой нелюбви, думается, является «восточная» стихийность, 
отрицаемая рациональным Иваном в его теории вседозволенности. Про-
стая «теория» Дмитрия, в которой значительное место занимает Бог, про-
тиворечит сложной теории человеко-божества Ивана. В образе Дмитрия 
преобладают особые, неповторимые черты русского народа, которые ус-
ловно можно назвать «восточным наследием». 

Дмитрий не рационален. Он живет сердцем. И к концу романа герой 
остается с тем же «безудержем». В этом мы видим еще одно подтвержде-
ние преобладания в характере Мити черт «восточных», ставших «азиат-
ским», «степным», наследием.  

В то же время он глубоко религиозен, и религиозность – основа его 
миропонимания, душевности. Это не «азиат» в чистом виде, но и не европе-
ец. Митя Карамазов обладает стихийным мышлением («азиатчина») и право-
славной религиозностью. Не случайно герой, принимающий наказание как 
искупление, не принимает западной культуры и западного образа жизни. 
Дмитрий живет чувствами, сердцем, а не разумом, как его брат Иван. Таким 
образом, в образе Дмитрия мы обнаруживаем особый характер, глубоко на-
циональный, противопоставленный «холодно-расчетливому» и «гордому» 
европейскому типу, о котором предельно экспрессивно Достоевский будет 
говорить в свои зрелые годы в «Дневнике писателя».  

Не исключено, что такой подход, дифференцирующий характеры в 
романе на «европейские» и «азиатские», весьма узок и односторонен. Вряд 
ли можно согласиться с тем, что русский человек – это непременно христи-
анская «сердечность», а европеец – гордый атеист, и к братской взаимопо-
мощи способен только русский человек и не способен к таковой европеец. 
Ведь те и другие состоят из разных людей, способных на разные поступки. 
Однако такой угол зрения имеет место в системе всех геополитических и 
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культурологических представлений Достоевского, изложенных в «Дневнике 
писателя». Мыслитель, как известно, был ярым противником галломании и 
выступал за самобытность русского характера, подвергая яростной критике 
основы католической веры и западноевропейских нравы и ценности. 

Допустимо, думается, рассмотрение и других персонажей романа с 
позиции выявления в пределах одного характера разнородных, часто по-
лярных, черт, берущих свое начало в культурных традициях Востока и За-
пада. Это, в первую очередь, образы Ивана и Алеши Карамазовых.  
________________________________________________________________  
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В ПЬЕСЕ В. ДУРНЕНКОВА 

 «В ЧЕРНОМ-ЧЕРНОМ ГОРОДЕ»: ЖАНР «СТРАШИЛОК»  
В КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ПЬЕСЫ 

 
В среде детского фольклора одним из самых популярных и устойчи-

вых жанров являются детские страшилки. Это вполне объяснимо, т. к. этот 
жанр обеспечивает детскую потребность пережить страх и изжить его. 
Причем устойчивость этого жанра во времени во многом зависит от его 
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присутствия во всех стадиях развития ребенка – дошкольник, школьник, 
старший школьный возраст и далее, с изменением содержательного напол-
нения, но с сохранением основных сюжетных элементов повествования и 
обязательным катарсическим эффектом в финале. Традиционно этот жанр 
относят к сфере школьного фольклора, вместе с анекдотами, «садистскими 
стишками», переделками-пародиями, «вызываниями» и др. (см., например, 
труды А. Ф. Белоусова [1], Е. М. Неелова [9], С. М. Лойтер [6; 9]).  

В пьесе В. Дурненкова «В черном-черном городе» детская страшил-
ка не введена в текст произведения, но знание ее изначального текста фор-
мирует читательское восприятие, и создает внутреннюю композиционную 
структуру драмы. Пьеса весьма показательна для творчества Вячеслава 
Дурненкова, т.к. в ней автор обращается к миру непознаваемого, а это одна 
из центральных линий мира пьес автора, а также произведений, написан-
ных в соавторстве с Михаилом Дурненковым. Не случайно пьеса получила 
достаточно внимания, будучи представленной на фестивале «Майские чте-
ния» (Тольятти, 2000, реж. Д. Путченков), на «Фестивале Молодой Драма-
тургии» (Москва, 2001, реж. Е. Шагалова), в проекте «Новая арт-
реальность» (Москва, 2003, реж. М. Бычков). 

Один из главных смысловых пластов произведения – столкновение 
мира взрослых и мира детей. В данном случае из списка действующих лиц 
можно выделить три поколенческих среза: Баба Маня – парализованная 
старуха, Петр, Раиса и Валентина – 45–50 лет, близнецы Наташа и Дима – 
8 лет. В смысловом же плане отцы и дети явно меняются местами. Именно 
близнецы являются в пьесе носителями сокровенного знания и способа при-
общиться к нему. Возможно, автор обыгрывает здесь ситуацию детской аксе-
лерации, когда каждое следующее поколение детей немного эрудированнее 
предыдущего, но гораздо важнее другое: дети и старики, если понимать их в 
архетипическом ключе, находятся в ситуации «на границе» с другим, незем-
ным миром. Не случайно монолог бабы Мани лексически более современен¸ 
чем все реплики персонажей среднего возраста, а ее слушатели – дети-
близнецы («НАТАША. Однако и нам есть, кого послушать. ДИМА. Это 
точно. НАТАША. Ты готов? ДИМА. Готов. [2, с. 318]). Дихотомия взрос-
лые – дети трансформируется в формулу «будьте как дети». 

Думается, выбор на детей-близнецов пал не случайно, с ними связа-
но достаточно много культурных и мифологических представлений, т.к. 
сам факт удвоения человека выглядит чем-то сверхъестественным. Именно 
поэтому во многих мифологических системах они выступают в качестве 
культурных героев [см. об этом 8, с. 174–176]. И дело не в том, известны 
ли эти мифы автору, в любом случае, в пьесе брат и сестра представлены 
как существа, соприкоснувшиеся со сверхъестественной силой и ставшие 
ее носителями, они выполняют предельно архаизированную функцию про-
рыва к глубинам человеческого подсознания (Как пишут драматурги и 
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критики Забалуев и Зензинов, «хороший автор еще и спроецирует своих 
героев на плоскость мифа» [3]). 

Детская страшилка «в черном-черном городе…» влияет на особенно-
сти построения пространства в пьесе через имплицитную цветопись. Дело 
в том, что пьеса удивительно «бесцветна»: ни реплики героев, ни текст ре-
марок не позволяют зримо, объемно представить пространство действия. 
Но название выдвигает в сильную позицию пьесы базовый черный цвет, 
который акцентирует не столько «черную», сколько бесцветную жизнь 
обитателей вселенной пьесы. По ремаркам можно судить, что мир произ-
ведения – это условно современная деревня («ВАЛЕНТИНА. Да у кого так 
музыка громко играет? РАИСА. Да эт к Убивакиным родня городская сед-
ня утром приехала, Ирка, невестка ейная, с детьми» [2, с. 309]). Но вряд ли 
помещение героев в деревенский контекст имеет судьбоносное значение, 
скорее, здесь важен контраст, выстраивание извечной дихотомической оп-
позиции города и деревни, которая была более всего актуальной для лите-
ратурной традиции ХХ в. (например, творчество писателей-
«деревенщиков»). «Городские» дети Наташа и Дима открывают героям 
иной мир, в прямом смысле несут свет знания (см., например, на игру све-
та в ремарках пьесы), выполняя традиционную для русской литературы 
функцию «хождения в народ». 

В подразумеваемой страшилке, практически во всех ее вариантах, 
которые приводят исследователи детского фольклора, ракурс видения ми-
ра предполагает изменение точки зрения по принципу перемещения по 
концентрическим кругам к финальному центру («В черном-черном городе, 
на черной-черной улице, в черном-черном доме…» и т. п.). В пьесе Дур-
ненкова реальный мир замер в одной статичной точке, мир неизменен, что 
подтверждается и лексическими средствами: герои, сидящие на скамейке, 
перекидываются малозначащими фразами, которые явно имеют тенденцию 
к повторяемости, т.к. сама их форма тяготеет к афоризации – «Да, старость 
не радость», «Все такие будем» [2, с. 308]. Такого рода фразы обычно не 
несут смысловой нагрузки в повседневной коммуникации, а выступают 
связками между фрагментами диалога.  

По иному обстоит дело в монологических фрагментах пьесы. Там 
происходит «пространственный прорыв» и мир обретает динамику и крас-
ки. Воспоминания о прошлом, детстве или молодости разрушают изна-
чальное представление об одномерности героев. Воспоминания обретают 
волшебные черты, они похожи на сказку. Очевидно, что статика взрослого 
человека в воспоминаниях разрушается, происходит открытие трансцен-
дентного, иного в очевидном мире вокруг. Повседневные разрозненные 
разговорные фразы начала пьесы сменяются литературно оформленными 
монологами героев, повествующих о самых значимых моментах своей 
жизни. Именно поэтому монологи Петра, Раисы и Валентины выглядят как 
мистические откровения. 
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Важен и такой имплицитно подразумеваемый аспект. В детской 
страшилке «в черном-черном городе» в финале рассказчик обязательно 
громко кричит от лица черного чудовища (или иного подобного персона-
жа): «Отдай мое сердце!». Дело в том, что данный тип истории немыслим 
без игровой природы фольклора, детского, может быть, в большей степе-
ни, т.к. детская игровая активность сообщает момент непрерывности 
фольклорному творчеству. И в данном случае испуг слушателей обеспечи-
вает катарсис и рассказчику. В пьесе же близнецы фактически «открывают 
сердца» героям пьесы, заставляя их задуматься о глубинах собственного 
подсознательного, о подспудных страхах. Не случайно движение к сверхъ-
естественному начинается со стихотворения «Бабушка, налей компот» [2, 
с. 310], смысл которого не в какой-то высокой идее, а в том чувстве, кото-
рое оно вызывает – «страх, тревогу, необъяснимое» [2, с. 311].  

При отсутствии традиционного деления на действия, в произведении 
четко выделяются смысловые части: первый играет роль экспозиции (ге-
рои на завалинке), второй – завязка действия (близнецы подходят знако-
миться), а далее действие строится по логике компьютерной игры. Каждый 
персонаж в определенный момент начинает выполнять свою «миссию», 
идущую параллельно с миссиями других героев.  

Действие композиционно может быть представлено в виде трех па-
раллельных рядов, что подтверждается по-особому сконструированным 
сочетанием реплик внутри этой части пьесы: каждая история-монолог вы-
звана особыми словами близнецов Наташи и Димы (ср. реплики, обращен-
ные к Петру – «ДИМА. А вот так. Дядя Петя… ПЕТР. А… ДИМА. Рас-
скажи им про это… ПЕТР. А ты откуда про это… ДИМА. Оттуда. 
НАТАША. Тебе сразу легче станет. Вот увидишь. Ну, не будь трусиш-
кой… Петр встает, подходит к краю сцены» [2, с. 312]; реплики, обращен-
ные к Раисе: «НАТАША. Тетя Рая… РАИСА. Ась… НАТАША. Тетя Рая, 
расскажите про это… РАИСА. А ты откуда… НАТАША. Оттуда. Раиса 
подходит к краю сцены» [2, с. 314]; и к Валентине – «НАТАША. Мы не 
смеемся, мы помочь хотим. Расскажи им про это… ВАЛЕНТИНА. А отку-
да вы про это знаете? ДИМА. Оттуда. Валентина подходит к краю сцены» 
[2, с. 316]).  

Параллельность событий обеспечивается и особым устройством 
времени внутри текста. Автор четко выстраивает хронометраж пьесы: экс-
позиционный фрагмент – 19.45, завязка – 20.00, далее время перестает су-
ществовать, но в 20.30 автор представляет финальный эпизод пьесы – мо-
нолог парализованной бабы Мани. Соответственно, три истории – Петра, 
Раисы и Валентины рассказаны в представленные полчаса времени текста. 
Одновременность транса показывает одиночество каждого человека, обо-
собленность его внутреннего мира и одновременно невозможность подоб-
ного рода откровений в реальной жизни. 
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Таким образом, память детства, хранящая эмпирический опыт столк-
новения с «ужасным», становится в пьесе В. Дурненкова универсальным ар-
хетипическим кодом для расшифровки явлений «взрослой» жизни. Главный 
принцип построения пьесы – двоичная символическая классификация мира 
(свет-тень, взрослые-дети, мир реальный-мир внутренний) с постоянной сме-
ной традиционных значений членов этих противопоставлений. 
________________________________________________________________  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ДРАМЕ 
 
Традиции, в том числе и литературные, являются категорией кон-

венциональной, т. к. любой феномен культурного значения – от обыденно-
го мышления до искусства и философии – закономерно проявляет знако-
вую сущность, представляет собой знаковый механизм, назначение кото-
рого можно и необходимо эксплицировать и рационально объяснить. Лю-
бой факт культуры связан с «памятью культуры, и целый ряд символиче-
ских образов пронизывает по вертикали всю историю человечества или 
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большие ее ареальные пласты» [2, с. 123]. Интерпретирующему сознанию 
необходимо соотнести воспринимаемое явление с символическим его зна-
чением, закрепленным традицией, принятой в том или ином культурном 
ареале. Но культура и искусство постоянно обновляются именно в резуль-
тате переосмысления тех или иных норм, трансформации традиций.  

Исследователи спорят об изменениях, произошедших в современном 
драматическом искусстве1, ярким доказательством того, что современная 
драма существенно обновляется является необычный внешний, визуаль-
ный облик произведений. Произошедшая видеократическая революция по-
влияла на все сферы культуры, в том числе, и на визуальное воплощение 
текстов современных пьес, внешний облик которых свидетельствует о глу-
бинном пересмотре задач и эстетических особенностей одного из классиче-
ских родов литературы. Современных драматургов часто упрекают в невоз-
можности театральной постановки их произведений; композиция современ-
ных пьес не предполагает хронологического проживания сюжета читателем 
совместно с героями пьесы. Современные драматурги ориентированы на 
представление в философском значении этого понятия как воспроизведение в 
памяти и сознании ассоциативных ощущений или восприятий2. Все выше-
сказанное может свидетельствовать о возрастающей литературности дра-
мы, когда поэтика произведения ориентирована на процесс чтения3.  

Современные драматурги ведут художественный поиск по пути син-
кретизма форм и методов, в стратегии сращения, а значит и взаимообога-
щения разных видов искусства – драмы и музыки, драмы и изображения, 
драмы и эпоса. Непосильная задача – описать и охарактеризовать все дра-
матургическое «море», поэтому сосредоточимся на творчестве тех авторов, 
которые воплощают основные стилистические стратегии.  

Пьеса И. Вырыпаева «Кислород» была объявлена манифестом поко-
ления 30-летних, и сам автор, безусловно, представляет лицо современного 
поколения драматургов, а его творчество воплощает общестилистические 

                                                 
1 Например, в своей последней монографии «Теория жанра» (Екатеринбург, 2010) Н. Л. Лейдер-

ман спорил с мнением, высказанным О. В. Журчевой в диссертации «Формы авторского сознания в 
русской драме ХХ века» (Самара, 2009) о том, что законы рода, его теория, воспринятые со времен 
Аристотеля и до XIX в. включительно, уже не соответствуют тем новым процессам, которые произош-
ли в мировой драматургии ХХ в. и продолжают происходить в ХХI в. Н. Л. Лейдерман, усомнившись в 
возможности таких радикальных обобщений, пришел к выводу, что семантическое существо драмы как 
особого аспекта отношений между человеком и миром не изменилось, но традиционные «способы под-
ражания» существенно обогатились (с. 474–475). 

2 Подобные принципы обновления драмы описывает В. Е. Хализев в статье Литературного эн-
циклопедического словаря (ЛЭС, 1987): «Большинство Д. построено на едином внешнем действии, с его 
перипетиями <...>, связанном, как правило, с прямым противоборством героев <...> Однако в хрониках 
У. Шекспира и в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина единство внешнего действия ослаблено, а у  
А. П. Чехова отсутствует вовсе <...> Нередко в Д. преобладает действие внутреннее, при котором герои 
не столько совершают что-либо, сколько переживают устойчиво-конфликтные ситуации и напряженно 
размышляют» (С. 100). 

3 Хотя такой вариант, как Lesedrama – разновидность драматического литературного произведе-
ния, который изначально предназначен не для театральной постановки, а для чтения и, следовательно, 
ориентирован не на зрителя, но на читателя – известен с Х века.  
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черты современной драмы: в плебейский, сниженный антураж помещены 
проблемы библейского масштаба, отсюда и синкретизм языка, смешение 
языковых уровней – библейских цитат и сниженной, иногда ненорматив-
ной лексики.  

В тексте пьесы нет традиционного деления на реплики: вместо клас-
сических действий текст состоит из пронумерованных композиций 1, их де-
сять по числу библейских заповедей, комментирование и осмысление ко-
торых современным человеком представляет сюжет пьесы. Каждая компо-
зиция делится на куплеты (каждый куплет – речь одного, мужского или 
женского персонажа, названных Он и Она) и припевы, повторяющиеся не-
сколько раз в пределах одной композиции и резюмирующие основную 
идею данного куплета, связанную с трактовкой конкретной библейской за-
поведи. Отказавшись от классических элементов внешней композиции 
пьесы, И. Вырыпаев ориентирует читателя на особенности восприятия го-
лосового воспроизведения текста под музыкальный аккомпанемент. В сце-
нических постановках исполнители проговаривают слова в ритмах клубно-
го техно. Работая в новаторских стратегиях создания текста (стоит вспом-
нить сложные эксперименты с графикой в книге «13 текстов, написанных 
осенью»), в пьесе «Кислород» И. Вырыпаев отказывается от ремарок, и 
этот отказ в восприятии читателя, работая как минус-прием, становится 
семантическим знаком новой эстетики.  

В современной драме меняется статус, роль и эстетические качества 
ремарок, которые и объемом и детализацией описаний придают драматур-
гическому тексту черты эпичности. В пьесах Михаила Угарова текст рема-
рок становится самоценен как литературный; например, пьеса «Газета 
“Русскiй Инвалидъ” за 18 июля...» начинается объемной, более страницы, 
ремаркой, написанной в традициях классической описательной прозы. В 
одном из интервью драматурга спросили, может ли он сформулировать, 
где граница между драматургией и прозой и есть ли она вообще? Угаров 
ответил: «Конечно, нет. Драма и проза – это все очень условно. Это 
школьные понятия. Для удобства. Сколько ни пишу пьесы, ответить на во-
прос, что такое пьеса, не могу» [3]. Р. Барт указывал, что драма есть не что 
иное, как цитация жанра романа и что специфическая логика драмы объяс-
няется совмещением в одном лице повествователя и персонажа, совмеще-
ние это служит ключом к драме [1]. Эта черта характеризует творчество 
современного драматурга Евгения Гришковца. Знаменитые монодрамы 
«Как я съел собаку» и «ОдноврЕмЕнно», прославившие Гришковца перед 
широкой публикой, стилистически наследуют сказовые традиции русской 
литературы, сближающие его с Лесковым, Зощенко и, пожалуй, прежде 
всего, с Довлатовым. Из всех известных сегодня драматургов массовый чи-
татель сразу назовет имя Евгения Гришковца. С феноменом такой всеобщей 

                                                 
1 Курсивом здесь и далее выделено авторское определение структурно-композиционного элемента.  
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любви современная литература уже знакома на примере творчества Сергея 
Довлатова, с которым у Гришковца, безусловно, много общего: тема малень-
кого человека, сказовая стилистика, отсутствие морализаторства, снисходи-
тельное отношение к человеческим слабостям, доверительная интонация. 
Считается, что в пьесе «Как я съел собаку» Гришковец рассказывает свою 
собственную историю – воспоминания из детства, службы на флоте, матрос-
ских буднях. И все-таки, как и в творчестве Довлатова, это псевдобиографизм 
и «выдает тайну» предваряющий основное действие комментарий, очевидно, 
заменяющий традиционную ремарку и напоминающий, что перед читателем 
пьеса, предназначенная для исполнения разными актерами: «Текст можно 
дополнять собственными историями и наблюдениями. Те моменты, кото-
рые особенно не нравятся, можно опускать. Эту историю желательно рас-
сказывать не меньше часа, но и не более полутора часов».  

Законы классического триединства предполагают ограниченное хро-
нотопом сюжетное движение пьесы, которое чаще всего сосредоточено на 
событиях одного дня. Современная драма (как и неклассическая литерату-
ра в целом) уходит от классической линейности. Сюжет пьесы «Как я съел 
собаку» организован ретроспективно, действие развивается нелинейно, ге-
рой-повествователь (или правильнее автор-повествователь) строит рассказ 
по логике ассоциаций, переходя от одного события к другому в их внут-
ренней интимно-личной связи.   

Ремарки в пьесе Гришковца трансформированны и обнаруживают 
новые качества. Текст ремарок, как это возможно в классических образцах 
драмы, помещен в скобки, но представляет собой не описание действий 
персонажей или смену декораций, а также как и текст вступительной час-
ти, указывает возможные, лучшие варианты сценической постановки: «(В 
этом месте лучше показать картинки или фотографии моряков или изобра-
зить, какими они бывают и что они делают)», «И хочется вот так лечь 
(нужно лечь), и свернуться калачиком (нужно свернуться), и постараться 
занимать как можно меньше места (нужно так и сделать, полежать… неко-
торое время, понять, что не получается, и сказать следующее) – не получа-
ется… нет… бесполезно». Другой вариант ремарок также выполняет уточ-
няющую функцию: «А чего «как»? (Это не мальчик говорит, это – я гово-
рю)». Такие ремарки в сочетании с обильным использованием многоточий 
(«А потом начинается кукольный мультфильм………………. Такой 
мультфильм…. Про… ну… медведя, зайца и, к примеру, ежика») сообща-
ют произведениям Гришковца сказовую интонацию. И хотя сказовость – 
характеристика, применимая к текстам эпической природы, имитируя сти-
хию устной речи, Гришковец в драме использует те приемы, которые хре-
стоматийно причисляют к чертам сказа: парцеллированные конструкции, 
разговорная лексика, междометия, и даже ненормативное написание слов, 
имитирующее разговорную фонику («Тогда было, да… Серега, скажи, 
щас-то – пионерский лагерь. Неее – нормально…»). 
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Обобщая материал, можно сделать вывод, что смешанная техника в 
конструировании современной драмы позволяет говорить о синкретичных 
процессах в ее поэтике, о сближении родов литературы, продолжающемся 
процессе романизации жанров и, в то же время о перформансной основе 
произведений современных драматургов. Неслучайно, современные теоре-
тики считают драму не столько одним из литературных родов, сколько 
особой отраслью синтетичного искусства.  
________________________________________________________________ 
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РАССКАЗЫ А. П. ЧЕХОВА  
В РАКУРСЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
 Феномен А. П. Чехова – явление уникальное. Оно сродни калейдо-
скопу, элементы которого складываются в нечто особенное, целое (на пер-
вый взгляд, хаотичное целое) в зависимости от того, с какой стороны субъ-
ект пожелает взглянуть на получившуюся цветную мозаику, насколько 
проницательным окажется «смотрящий». Несомненно, эти аспекты не ока-
зывают влияния на характер повествования и сюжетное построение «кар-
тинного полотна», они субъективны, личностны. Наличие у исследователя 
или читателя той или иной точки отсчета, того или иного угла зрения явля-
ется лишь подтверждением многогранности творчества А. П. Чехова, в ко-
тором синтезирован и по-своему обработан, переосмыслен опыт и тради-
ции «русской передовой литературы: традиций реализма, народности, гу-
манизма» [3]. Он «пишет не только о прожитом страною и отживаемом, он 
пишет и об описанном уже другими. Он как бы снова пишет, вторым сло-
ем, по текстам Льва Толстого, да и по многим другим текстам» [2, с. 13].  

Произведения А. П. Чехова не соответствовали принятым канонам 
реализма и, в связи с этим, подвергались многочисленной критике. Лите-
ратурное общество не сразу стало способно осознать то, что в своем твор-
честве писатель основывается на традициях предшествующих поколений, 
на которые невозможно не ориентироваться, аккумулированный опыт ко-
торых не может быть полностью преодолен. «Иронично относясь к стерео-
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типам, нередко пародируя стилевые и жанровые каноны, он, безусловно, 
смещал традиционные решения. Однако делал это достаточно спокойно, 
без авангардистской запальчивости и исступленных поисков нового “язы-
ка”» [5, с. 13]. В современной науке этому вопросу посвящено большое ко-
личество работ, он неплохо разработан. Отметим из таких работ лишь не-
которые: А. Долинин «Тургенев и Чехов» (1923), Л. Громов «Чехов и его 
великие предшественники» (1958), Э. Полоцкая «Антон Павлович Чехов. 
Движение художественной мысли» (1979), В. Б. Катаев «Чехов и его лите-
ратурное окружение (80-е годы XIX века)» (1982), В. И. Камянов «Время 
против безвременья: Чехов и современность» (1989), Г. Бялый «Русский 
реализм. От Тургенева к Чехову» (1990) и другие.  

В монографиях и статьях ученые сопоставляют, проводят параллели, 
находят предшественников в том или ином аспекте творческого мастерства 
А. П. Чехова. Ими был выделен круг писателей и поэтов, являющихся «ро-
доначальниками» того или иного художественного приема, заимствован-
ного и преобразованного впоследствии писателем. Например, А. С. Пуш-
кин (объективность и лаконизм, самобытность, простота, выделение глав-
ной детали в описаниях, расчет на читателя), М. Ю. Лермонтов («много-
значительная краткость» (термин В. Белинского), музыкальность, «лер-
монтовский материал», подтекст), Ф. М. Достоевский (философский и 
психологический подтекст), Л. Н. Толстой (искусство создания характеров, 
психологический анализ персонажа), И. С. Тургенев (пейзаж, герой, вни-
мание к единичным фактам), М. Е. Салтыков-Щедрин и Н. В. Гоголь 
[юмор, гротеск, «трагизм мелочей» (термин Г. Бялого)], Гл. Успенский,  
В. М. Гаршин, В. Г. Короленко и некоторые другие.  

Все мы привыкли смотреть на творчество А. П. Чехова с этих пози-
ций, искать пласт традиционного среди литературной, писательской среды. 
Гораздо меньше сказано о взаимосвязях, отношениях писателя с фолькло-
ром. В статье «Фольклорные мотивы в творчестве А. П. Чехова» (1935)  
Б. А. Навроцкий одним из первых отмечал устойчивый интерес А. П. Че-
хова к народному творчеству, элементы которого (приметы, поверья) писа-
тель использует в своих рассказах. В. К. Харченко, современный ученый, в 
труде «Язык народной приметы» (1992) среди других писателей также 
упоминает имя А. П. Чехова как художника, мастерки умеющего вплетать 
фольклор в свои творения. Отметим книгу «Чехов А. П.: диалог с традици-
ей / сост., вступ. статья, коммент. Н. В. Капустина» (2007), в которой осо-
бое внимание уделяется «шедеврам святочной и пасхальной словесности» 
[5, с. 15] (рассказы «Ванька», «Бабье царство», «Святою ночью», «Сту-
дент», «Архиерей» и другие). 

Писатель в своем творчестве часто обращается к фольклорным 
«крупным» жанрам и микрожанрам: сказкам, легендам, быличкам, лириче-
ским песням, приметам, поверьям, обрядам. Кроме этого, «большинство ран-
них произведений Чехова построено по методу движения по часовой стрелке 
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<…> Жизнеописание дня: утро – полдень – сумерки – ночь. Биография года: 
весна- лето – осень – зима. Чаще более дробное календарное распределение 
сюжета. Первые свои уроки юмореска берет у отрывного календаря <…> Так 
возникали рассказы новогодние, святочные, рождественские, крещенские, 
пасхальные, Троицкие, масленичные, дачные»… [5, с. 15].  

С отрывным календарем можно сравнить и случайное в выборе тем, 
лаконичное построение чеховских рассказов. Один сюжет, случай, законо-
мерно сменяет другой. Причем эта смена происходит так быстро, как пада-
ет пожелтевший лист с дерева, как день перетекает в ночь. Что касается 
протяженности во времени рассказов писателя, то она еще и обусловлена 
их юмористическим содержанием (в особенности это относится к раннему 
творчеству Чехова). «Можно отметить, что одна из наиболее распростра-
ненных ошибок, совершаемых авторами юморесок, состоит в том, что их 
произведения слишком длинны. То, что юмор несовместим с длиннотами, 
замечено давно и часто отмечается как критиками, так и теоретиками эсте-
тики» [4, с. 196]. «Народные сатирические сказки всегда коротки и смеш-
ны. Мастером короткого смешного рассказа был Чехов, во всех томах Со-
брания его сочинений нет буквально ни одного случая длинноты» [4, с. 
196]. Таким образом, кроме традиционного объяснения лаконизма чехов-
ских рассказов невозможностью «развернуться» на страницах юмористи-
ческих журналов, ввиду их небольшого объема, мы не можем не прини-
мать во внимание следующий аспект: краткость обусловлена законами вы-
бранного писателем жанра (сценки, комической новеллы, юмористическо-
го или бытового рассказа).  

Фольклор помогает взглянуть с другой точки зрения на еще одну 
особенность рассказов писателя, которую критики отнесли к «непоправи-
мым недостаткам» (термин А. Д. Степанова) творчества А. П. Чехова – 
равнодушие писателя к описываемому. Н. К. Михайловский в статье «Об 
отцах и детях и о г-не Чехове» отмечает, что А. П. Чехов изображает все с 
одинаково «холодной кровью» [1, с. 91]. В. Пропп в монографии «Пробле-
мы комизма и смеха» ставит все на свои места, объясняя данную законо-
мерность с точки зрения выбранного писателем жанра. «Надо писать, вы-
ражаясь словами Чехова, “холодно”. Если же этого не делать, нарушается 
одно из основных правил психологии смеха: сильный смех наступает не-
ожиданно, хотя эта неожиданность и может быть искусно подготовлена. 
Неудачливые же сатирики прямо начинают с вычурного языка, чтобы по-
казать, что они пишут не простой рассказ, а юмористический, чего делать 
не следует» [4, с. 213]. 

Фольклорные элементы присутствуют в рассказах А. П. Чехова на 
протяжении всего творческого пути. Укажем некоторые произведения: 
«Тысяча одна страсть, или Страшная ночь» (1880), «Забыл» (1882), «Из 
дневника помощника бухгалтера» (1883), «Не судьба» (1885), «Последняя 
могиканша» (1885) – ранние юмористические рассказы; «Именины» 
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(1888), «Соседи» (1892), «Студент» (1894), «Черный монах» (1894) – рас-
сказы, написанные в период зрелого творчества.  

Народные приметы, пословицы, поговорки, обряды и проч. могут 
быть использованы в текстах писателя без особого художественного значе-
ния, но, чаще всего, это не так. Они или призваны придать описываемым со-
бытиям особый народный колорит, или помогают дать характеристику ге-
рою, или становятся средством создания пейзажа, или являются способом 
развития сюжета. Например, «Не узнала, бог с тобой, - сказала она. - Богатым 
быть» (“Студент”, 1894); «Свистеть в комнате грех... Вот у нас Седельников 
свистел, свистел, да и просвистелся… Свистел в своей лавке от утра до вече-
ра и просвистел свою бакалею в трубу! Весь в долгах теперь... И мне двести 
рублей должен...» (“Забыл”, 1882); «Как только начну что-нибудь трина-
дцатого числа... то всегда кончаю плохо» (“Не судьба”, 1885).  

Таким образом, проблема взаимоотношения рассказов А. П. Чехова с 
устным народным творчеством до конца не изучена, что открывает широ-
кое поле возможностей для современных исследователей. Отметим, что 
фольклорные элементы используются не только для характеристики того 
или иного героя, но и как одно из средств выражения авторской позиции. 

Бесспорно, писатель умело владеет народным материалом, активно 
использует его в своем творчестве. Отметим, что интерпретация текстов  
А. П. Чехова с точки зрения традиций наших предков позволяет по-
другому взглянуть на некоторые моменты многогранного творческого на-
следия писателя, которое аккумулировало, соединило и по-своему перера-
ботало богатый жизненный и литературный материал.  
________________________________________________________________ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ 

ЭСТЕТИКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ 
 

Ученые посвятили литературной сказке множество исследований, но 
определение ее как одного из жанров литературы до сих пор остается от-
крытой проблемой. Неоднородность литературных сказок, обширный те-
матический диапазон, многообразие мотивов и персонажей, в них заклю-
ченных, несчетное количество способов разрешения конфликтов действи-
тельно делают задачу жанрового определения сказки весьма сложной. Рас-
хождение во взглядах на литературную сказку сопряжено с тем, что расце-
нивается в ней как основное: установка на вымысел или стремление отра-
зить действительность посредством вымысла. Суть и жизнеспособность 
литературной сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании 
двух элементов смысла: фантазии и реальности. 

Сколько существует литературная сказка, столько и будет существо-
вать проблема ее исследования, ибо каждая новая сказка вносит новый 
взгляд на ее природу и художественное преломление фольклорной эстети-
ке в ней. В науке имеется большое количество определений литературной 
сказки как жанра, одни из которых представляют собой перечисление зна-
чимых характеристик, которые обычно присущи литературной сказке, дру-
гие же – представляют собой попытку обобщенного универсального опреде-
ления. Разделяем взгляды ключевых исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6], которые 
сделали много для того, чтобы литературная сказка получила признание в 
науке. Дискуссионность отдельных материалов, поиск истины, как нам ка-
жется, станет импульсом для дальнейшего исследования литературной сказ-
ки в отношении художественного преломления фольклорной эстетики. 

Впервые в отечественной науке И. П. Лупанова поставила вопрос о 
соотношении литературной сказки и фольклора: она рассматривает лите-
ратурную сказку в ряду других форм обращения литературы первой поло-
вины XIX века к народно-сказочной поэтике. Единая оригинальная кон-
цепция литературной сказки, как особого жанра, разработанная исследова-
телем, предполагает, с одной стороны, глубокую внутреннюю связь лите-
ратурной и фольклорной сказки, с другой – требует обязательно учитывать 
появление в творчестве писателей-сказочников «тенденций, прямо проти-
воположных фольклорным» [5, с. 77].  

Исследователь Э. И. Иванова определяет литературную сказку как 
«целое направление в художественной литературе. Подобно тому, как на-
родная сказка, постоянно изменяясь, впитывала в себя черты новой реаль-
ности, литературная сказка всегда была и есть неразрывно связана с соци-
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ально-историческими событиями и литературно-эстетическими направле-
ниями» [6, с. 450].  

Л. Ю. Брауде, сделавшая ряд теоретических обобщений по вопросу о 
литературной сказке, будучи уверена, что окончательное слово об отноше-
ниях художественного творчества и народной сказки будет сказано еще не 
скоро, дает следующее определение: «Литературная сказка – авторское, 
художественное, прозаическое или поэтическое произведение, основанное 
либо на фольклорных источниках, либо сугубо оригинально; произведение 
преимущественно фантастическое, волшебное, рисующее чудесные при-
ключения вымышленных или традиционных сказочных героев и, в некото-
рых случаях, ориентированное на детей, произведение, в котором волшеб-
ство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, служит отправной 
точкой характеристики персонажей» [2, с. 234]. 

Итогом работы над проблемами отношения литературной сказки к 
народной, стало исследование Т. Г. Леоновой [3], которая распространяет 
сопоставительный анализ поэтических систем литературного сказочного 
жанра и народной волшебной сказки на всю литературу XIX века. В ре-
зультате анализа автор приходит к выводу о том, что литературная сказка 
есть «синтетический жанр, соединяющий компоненты разных жанров 
(собственно фольклорной сказки и разных литературных и нелитератур-
ных жанров)» [3, с. 194].  

Обобщив особенности русских литературных сказок 20–80-х гг.  
ХХ в., М. Н. Липовецкий [4], пытается разрешить вопрос о соотношении 
литературной сказки, фольклора и литературы письменной. «Литературная 
сказка очень далека от фольклорного первоисточника, и подлинная лите-
ратурная сказка – совершенно самостоятельное произведение с неповто-
римым художественным миром, оригинальной эстетической концепцией, 
произведение, которое не только в сюжетном, композиционном отношении 
ничем не напоминает народную волшебную, но даже образный материал 
черпает из литературных или совсем не сказочных фольклорных источни-
ков. Однако ограниченность содержательности жанровой формы литера-
турной сказки кругом ценностных ориентиров, свойственных народной 
волшебной сказке, подтверждает гипотезу о присутствии в фундаменте 
всякой литературной сказки неразложимых элементов жанрового архетипа 
народной волшебной сказки» [4, с. 154]. Таким образом, он ориентирует 
свое исследование на использование понятия «память жанра». 

В. А. Бахтина [1] обращает свое внимание на литературную сказку 
как особый жанр, который «... отойдя от своей родоначальницы, сказки на-
родной, сблизившись с жанром популярной сегодня научной фантастики, 
обретает новую жизнь» [1, с. 195-196]. Ее тезис не вызывает сомнений. 

Все ученые единодушны в одном: писатели по-разному использовали 
фольклорную эстетику в своем творчестве. Это определялось особенностями 
их мировоззрения, эстетическими вкусами, авторскими целями и задачами. 
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Однако всех их объединяло главное – признание идейной и художественной 
ценности народной сказки. Обращение к сюжетам, конфликтам, образам и 
поэтическому миру сказки давало им возможность раскрыть богатство души 
человека, его взгляд на жизнь, высокие моральные качества. 

У каждого народа есть свои сказки: они различны и чем-то похожи 
друг на друга. Различны, потому что возникли в разных странах, и в них от-
разились природа, обычаи, условия жизни разных стран и народов. Сказки 
всех народов мира схожи между собой потому, что в них отразились общече-
ловеческие мечты о счастье, искренняя вера в победу добра над злом.  

Не вызывает сомнения, что каждый писатель, каким бы оригиналь-
ным ни было его собственное творчество, ощущает свою связь с фолькло-
ром. И даже, творя собственные сюжеты, писатели идут от фольклора. Ка-
кой-нибудь отдельный сюжетный поворот в народной сказке может дать 
толчок к созданию новой фантастической истории. На сказочной литера-
туре лежит печать следования и переработки традиций народных сказок. 
Однако, обращаясь к единому фольклорному источнику каждый писатель 
превращал усвоенное из него в собственное творение. 

На основе изложенных материалов можно сделать вывод, что литера-
турная сказка сохраняет фольклорный принцип простоты-сложности и слож-
ности-простоты, и поэтому, основополагаясь этой простотой, часто зачисля-
ют ее в ряд явлений устаревших, отставших от современной жизни. В то же 
время, литературная сказка – достаточно сложный для определения жанр, и 
не следует забывать, что литературная сказка часто заимствует опыт других 
фольклорных жанров. Она может возникать из народной сказки, предания, 
поверья, саги, легенды, даже пословицы и детской песенки.  

Взгляд на преломление фольклорной эстетики в определении лите-
ратурной сказки, многое проясняя и объясняя, одновременно затрагивает 
широкий круг нерешенных проблем. Каковы общие, типологические при-
чины перерождения жанра народной сказки в сказку литературную? В чем 
состоит жанровая специфика литературной сказки? Правильное название 
термина, определяющего название сказки, созданной писателем? Крайне 
важным представляется вопрос о том, какие еще жанры устного народного 
творчества оказали и оказывают преобладающее влияние на литературную 
сказку? Существуют ли еще жанровые образования, подобные литератур-
ной сказке? В чем заключается классификация сказок и место в ней сказки 
литературной? Какова история возникновения литературной сказки? 

Перечень связанных с этой тематикой проблем, многие из которых 
заслуживают глубокого и масштабного рассмотрения, - безусловно, мог бы 
быть продолжен. Однако все эти вопросы уже выходят за рамки нашего 
исследования. 
________________________________________________________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА  
ПРОСТРАНСТВА ДЕРЕВНИ ОКУНЕВО:  

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. РЕЧКИНА 
 

На XIX научном семинаре Сибирского РВЦ по фольклору (октябрь 
2010 г.) автором данной статьи были рассмотрены истоки формирования об-
раза мифологического пространства вокруг деревни Окунево Муромцевского 
района Омской области и на прилегающей территории. В результате иссле-
дования сделан вывод о том, что на омской земле в начале 1990-х гг. была 
осуществлена успешная прививка экзотического для Сибири культа. Успеш-
ность обусловлена влиянием мощной религиозной организации, представи-
телем которой являлась миссионер Расма Розитис, а затем активной деятель-
ностью ее последователей. Почва была подготовлена всей социально-
политической обстановкой в России рубежа XX – XXI вв. (и рубежа тысяче-
летий), а также общими эсхатологическими ожиданиями христианского 
мира. Следует подчеркнуть, что в первой статье (статья в печати) и в дан-
ной в целях анализа используются только опубликованные материалы, без 
привлечения интернет-ресурсов.  

Окуневский феномен обсуждали разные авторы, но доминирующими 
следует признать публикации Михаила Речкина. Начинал он скромно – с 
ряда небольших заметок «с продолжением» «Окуневский ковчег» в район-
ной муромцевской многотиражке «Знамя труда» в 1996 г. [2]. Тема его 
весьма интересовала, поскольку он был уроженцем здешних мест, но, по 
собственному признанию, «в течение трех лет критически отслеживал си-
туацию вокруг неожиданно ставшей знаменитой деревеньки». Речкин на-
чал активно развивать мифологию в нужном для себя направлении. Для 
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этого стал усиленно собирать и распространять сведения о необычных яв-
лениях и НЛО, ввел в широкий оборот рассказы о Шайтан-озере, располо-
женном в 7 км. от деревни Окунево, якобы связанном подземными реками 
с озерами Линевом и Даниловом. «Все эти озера, – уверенно пишет Реч-
кин, – образовались несколько тысяч лет назад в результате падения на 
Землю осколков огромного метеорита. Вода в этих озерах отличается от 
воды в других таежных озерах: она необычно прозрачна, насыщена ионами 
серебра и потому не портится длительное время». На Данилово озеро при-
езжают лечиться грязями сотни страдальцев и уезжают исцелившимися. 
Некие ученые из Новосибирска высказывались будто бы так: «…если бы 
люди знали подлинную целебную силу воды Данилова озера, то вычерпали 
бы его до дна вместе с грязью» [2]. 

Однако материалы авторитетного источника – коллективного труда 
омских ученых «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользо-
вание Омского Прииртышья» [1] – опровергают эти измышления. Книга 
выдержала два издания в 2002 и 2006 гг., причем первое издание получило 
в 2003 г. диплом I степени РГО; в этом труде строго научные данные из-
ложены в доступной образованному читателю форме.  

В монографии содержится масса интересной и научно обоснованной 
информации. В частности, рассмотрено происхождение озер, расположен-
ных на территории Омской области, состав воды, наличие целебных грязей 
и др. По происхождению озера подразделяются на пять типов: пойменные, 
торфяно-болотные, озера гривенно-ложбинных понижений, реликтовые 
озера древних долин и котловин (Камышловские и Крутинские), суффози-
онно-просадочные котловины [1, с. 203–206]. Ионов серебра в водах како-
го бы то ни была озера не обнаружено. В перечне лечебных грязевых ис-
точников Данилово озеро не фигурирует [1, c. 181–182]. По другим науч-
ным данным, в настоящее время оно находится на грани экологической ка-
тастрофы. Сведений о подземной реке в научных источниках нет, зато от-
мечается существенное отличие (в худшую сторону) воды Шайтан-озера 
от воды Линева и Данилова. 

После сообщения порции вымышленных, но внешне правдоподоб-
ных сведений Речкин смело переходит к следующему уровню мифологи-
зации – привлечению данных так называемых контактеров, чтобы «они че-
рез Тонкий Мир и Космос запросили информацию о таинственных озерах». 
Далее подробно излагается, какую именно «поразительную весть» они полу-
чили. Здесь на первый план выходит экстрасенс из Нижневартовска Ольга 
Гурбанович. Ответы на вопросы Речкина она получала посредством контак-
та со своей умершей бабушкой. Покойная сообщила о космическом проис-
хождении Данилова озера, всего таких космических озер пять, они располо-
жены буквой «Г». Чтобы полностью вылечиться, необходимо поочередно 
использовать воду всех озер в той последовательности, как они образова-
лись в результате падения на землю осколков метеорита [2].  
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Далее автор для усиления правдоподобия ссылается на сказку  
П. П. Ершова «Конек-Горбунок» – «то есть сначала надо напиться водой из 
одного озера, умыться из другого, окунуться в третьем, сполоснуться в 
четвертом, а потом уже из пятого выйти добрым молодцем». Трудность за-
ключается в том, что четыре озера известны, а пятое («самое магическое») 
никто не видит, хотя оно находится на виду у всех. По законам кольцевой 
композиции, Речкин сообщает, что Гурбанович организовала ему сеанс 
связи с давно умершим отцом. Во время сеанса «пошла информация», из-
вестная лишь автору и его отцу [2].  

Таким образом, после достаточно вольной, но такой родной, теплой 
ссылки на сказку, автор не забывает закрепить «достоверность» всего по-
вествования ссылкой на личный опыт мистического общения. С помощью 
того же самого контактера будет дано и видение храма Ханумана, якобы 
находящегося под землей в окрестностях Окунева. 

Ясновидящая увидела под землей искомый храм, в котором находит-
ся Мыслящий Кристалл. Это восьмигранник высотой 1,2 м., являющийся 
магическим талисманом. Он поддерживает постоянную связь землян с 
космосом, с «планетой Сириус», откуда был доставлен, и «содержит спа-
сительную информацию для всего человечества, зашедшего в тупик в сво-
ем развитии» [2].  

Позднее уже трое ясновидящих независимо друг от друга «увидели», 
что «в настоящее время под землей находится только храм, а его Мысля-
щий Кристалл перемещен в иное измерение и фактически землянам недос-
тупен. Близ Окунева располагается лишь его энергетическая проекция, вы-
полняющая свою программу по формированию новых кристаллических 
структур на материальном плане земли для последующей на ней же мате-
риализации». Древняя цивилизация погибла в результате космической ка-
тастрофы – под ударом метеорита, расколовшегося на пять частей [2].  

Вот так и соединились мотивы поиска пяти озер (их состав в публи-
кациях варьирует) и храма Ханумана, почитание которого было заложено 
представительницей мощной религиозной организации.  

Интересно, что свидетельств необычности, чудесности данной терри-
тории сравнительно немного. Их можно разделить на несколько групп. Пер-
вая включает повествования, долженствующие подтвердить, что в Окуневе и 
на прилегающей территории, включая Шайтан-озеро, открывается простран-
ственно-временной портал, некие звездные врата. Тексты второй группы 
имеют мотив чудесного исцеления. Третья повествует о необычных явлениях. 
В целях пущей достоверности вводятся ссылки на представителей паранауки, 
именуемых для солидности академиками. В результате цитация мнения на-
стоящих ученых (критического характера) парадоксально выполняет функ-
цию катализатора доверия уже ко всем высказываниям. 

Речкин приводит рассказы, что дети в 1940-е гг. видели за деревней 
девушек в ярких сарафанах, позже другие дети видели «всадника <…> 
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одетого в форму комиссара времен гражданской войны». В 1960-е гг. близ 
Шайтан-озера будто бы «бесследно пропала группа военных исследовате-
лей». Чтобы поддержать эту информацию, приводится свидетельство Т.В. 
Ермаковой из Набережных Челны, разумеется академика, что на пути к 
Шайтан-озеру она «в какой-то момент вдруг ощутила абсолютную тишину, 
оторванность от мира и полное одиночество». Сделав шаг, вновь услышала 
звуки, то есть вернулась в наш мир. По ночам над Шайтан-озером наблюда-
ется свечение, похожее на луч прожектора, абсолютно неподвижное, позже 
оно медленно исчезает. Не каждый может это озеро найти, только избранные. 
В этих местах видели НЛО (черные шары и светящиеся шары) [2].  

Данные примеры показывают, что из двух объектов: Татарский увал в 
Окунево и Шайтан-озеро, название которого имеет негативное значение, – 
более перспективным в смысле необычности является второй объект.  

У деревни Окунево на Татарском увале с 1972 работали омские ар-
хеологи. Профессор В. И. Матющенко «выделил группу из семидесяти мо-
гил, которую он относит <…> к середине – второй половине III тысячеле-
тия до н. э» [2]. Таким образом, наиболее ранние памятники материальной 
культуры имеют возраст не более пяти тысяч лет.  

Образ чудесного пространства дополняют сведения о необычных 
провалах возле деревни Поречье того же района, обнаруженных в 1995 г. 
Согласно научным данным, провалы имеют естественное происхождение, 
несмотря на весь шлейф мифологических повествований, порожденный их 
появлением, – это так называемые суффозионные воронки [1, с. 36]. 

Весь этот поток информации в XXI в. стал использоваться с сугубо 
практическими целями: Речкин опубликовал ряд книг, пользующихся 
спросом; в Муромцевском районе получили развитие туризм и паломниче-
ство к культовым местам, а «Пять озер» стали известным брендом водки, 
имеющим удачный слоган: «Живая вода – живая легенда». 
________________________________________________________________ 

 
1. Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского При-

иртышья. 2 изд. – Омск, 2006. – 576 с. 
2. Речкин, М. Окуневский ковчег / М. Речкин // Знамя труда. – 1996. – 29 мая. – С. 4. 
 
 

Чигинцева Т. А. 
г. Челябинск 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕНИСА ОСОКИНА 

 

Широко известным имя Д. Осокина стало недавно, благодаря экра-
низации повести «Овсянки» – одноименный фильм был включен в про-
грамму международного Венецианского кинофестиваля (2010).  
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Денис Осокин – прозаик, поэт, филолог-фольклорист (род. в 1977 г., 
живет в Казани). Проза и стихи публиковались в журналах и альманахах 
«Знамя», «Октябрь», «Вавилон», «Улов». В 2001 г. Осокину была присуж-
дена премия «Дебют» в номинации «Короткая проза» за цикл рассказов 
«Ангелы и революция. Вятка, 1923». Писатель также был номинантом 
премий имени Андрея Белого (2004) и Юрия Казакова (2005).  

Первая книга Д. Осокина «Барышни тополя», вышедшая в 2003 году, 
представляет собой сложное единство синтетического характера, так как 
включает не только прозаические, но и стихотворные фрагменты, основан-
ные на фольклорном и мифопоэтическом материале. 

Исследователи (Дм. Бавильский, Д. Давыдов, А. Урицкий) отмечают 
очевидную связь книги Осокина с фольклором, пишут о стихии народной 
речи в его произведении, характеризуют стиль писателя как «ритмические, 
похожие на заговоры, куски дымящейся лирической прозы» [2]. Можно 
говорить о трансформации традиций отечественных фольклорных форм в 
творчестве Д. Осокина.  

Обращение к национальным традициям в творчестве Д. Осокина 
реализуется, прежде всего, в сказовом типе повествования, при котором 
повествование стилизуется под устно произносимый монолог нарратора, 
доверительно беседующего с читателем. 

Осокин активно использует фольклорно-мифологические мотивы, 
отражающие выплеск языческой энергии, на протяжении всего повество-
вания. В цикле «наркоматы» глава наркомата по морским делам женат на 
рыбе и сам мечтает превратиться в рыбу, во главе наркомпрода стоит 
«мордовская богиня паксь-ава – соломенная мать поля размером с боль-
шую детскую куколку?» [2, с. 118], а женщины наркомтруда «в июле пре-
вращаются в водомерок и становятся пищей чирка-свистунка» [3, с. 117], в 
цикле «одя» главную героиню похищают демоны леса и т.д. 

Все многообразие народно-поэтических жанров – легенды, песни, 
сказки, пословицы и поговорки, частушки, анекдоты – органично входит в 
творчество Д. Осокина.  

Отличительной фольклорной особенностью книги «Барышни тополя» 
является персонификация: «медведка и пугало – друзья. пугало копает под-
вал в старом доме, а медведка крутится рядом с ним» [3, с. 179], «осенью 
грибы выходят из леса – приходят в микунь. поближе к микуню из леса вы-
ходят и колдуны – и маня – и кусанная лепешка – и с паром похлебка – я яго-
ду ем» [3, с. 388]. Олицетворение указывает на неразрывную связь человека с 
природой, которая приводит к пониманию мира как живого.  

Возможен и обратный процесс, когда люди описываются как живот-
ные или растения, особенно женщины. Так, цикл «Барышни тополя» пол-
ностью построен на подобных сравнениях: «оксана рассыпается семенами 
красного паслена» [3, с. 93], «кати – это хомячки, и все продаются в мага-
зине ′фауна′» [3, с. 88]. Зооморфные характеристики персонажей имеют 

202



 
 

архаическую природу мифов, описывающих поклонение божествам в об-
разе животных. 

Являясь наследником традиций устного народного творчества, низо-
вой культуры, Осокин внимателен к феномену телесности.  

Изображая тело, писатель часто прибегает к приему иносказания или 
умолчания, делая, таким образом, установку на игру с читателем. Подоб-
ный прием напоминает жанр фольклорной загадки, которая строится пре-
имущественно по метафорическому принципу организации образов и в ко-
торой определение предмета или явления приводится в нарочито неясной 
форме: «чернильница – вещь хорошая сама по себе, а если еще учесть что 
она имеется у каждой гимназистки под юбкой – то от чернильницы мы 
просто в восторге» [3, с. 33], «под левой ключицей у него вытатуирована 
звезда – но дамы узнают об этом позже» [3, с. 31]. Эротические загадки 
двусмысленны и глубоко ироничны, они строятся на эффекте обманутого 
ожидания. В отличие от частушки, в которой все названо своими словами, 
гиперболизировано и осмеяно, исполнитель фольклорной загадки как бы 
демонстрирует свою наивность.  

В книге «Барышни тополя» присутствуют откровенно эротические и 
обсценные тексты, особенно тогда, когда Осокин добивается стилизации 
под жанр фольклорной песни. Исследователи русского фольклора отмеча-
ют, что в песнях народный эротизм проявлялся с особой неприкрытой от-
кровенностью. 

Через сниженные телесные образы все вовлекается в игровое посме-
шище. Как писал М.М. Бахтин, «народный смех, организующий все формы 
гротескного реализма, искони был связан с материально-телесным низом. 
Смех снижает и материализует» [1, с. 13]. 

Описание Осокиным профанных зон человеческого тела сохраняет в 
себе архаическую суть языческих верований, когда оголенное тело было 
призвано стимулировать изобилие, плодородие и защиту человека от вра-
ждебных сил: «чтобы стать мужем земли – надо выдернуть пугало, раз-
деться и полюбить жену-землю в дырку из-под его шеста. надо брызнуть с 
удовольствием. дырку потом прикрыть а место запомнить. жена мужа бу-
дет любить» [3, с. 184]. Очевидна обрядовая, ритуальная основа подобных 
описаний. Осокин приписывает эросу универсальное свойство всеобщей 
жизнеутверждающей силы. А. Топорков, исследуя русский эротический 
фольклор, замечает, что «фольклорные тексты непосредственно вырастают 
из самой жизни, составляя органическую часть ритуала» [4, с. 11].  

В творчестве Осокина, как и в фольклоре, табуированным частям те-
ла часто приписывается утилитарное назначение: «эй что у тебя / в футля-
ре спрашивает / соседка и указывает / на трубу под мышкой / это мой по-
ловой / орган отвечаю / ну конечно / говорит она» [3, с. 150]. 

В сексуальную активность втянуты в фольклоре не только люди, но 
и животные и птицы, предметы домашней утвари и одежды: «на кафедре ко-
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ми фольклора есть полотенце. девушки которые здесь учатся — на него не-
прилично смотрят. <…> это женское полотенце. Каждая студентка женским 
местом украдкой должна его коснуться» [3, с. 391]. Песни, частушки, загадки 
как бы напоминают о том, что соединение мужского и женского начал поро-
дило не только человека, но и весь животный и растительный мир.  

Таким образом, тотальный эротизм текстов Осокина связан с пред-
ставлениями о всемогущей природе, ее глубоко личной связи с человеком.  

В русле национальных традиций трансформируется и образ смерти 
как одной из основных констант авторского мира, которую в творчестве 
Осокина символизируют тополя, рыбы, балконы, некоторые травы, пугала, 
зеркала. У Осокина смерть постоянно взаимодействует с жизнью, с «ми-
ром № 1», по словам самого автора, что связано с фольклорно-
мифологическим мировоззрением писателя. 

Смерть у Осокина изображается как нечто обыденное, при этом ее 
образ может быть намеренно снижен: «смерть в шляпе фокусника раздува-
ет агату на звуки и бросает их в небо как поющие конфетти. бесподобно: 
над головами – рой цветных голосов – фантастические аккорды. среди зри-
телей в толпе самые счастливые – студенты консерватории. дети кричат, 
взрослые аплодируют, оркестр – бум – бум бум – бум, зажигаются фейер-
верки, трамваи будут ходить до двух» [3, с. 101]. Выступая в роли фокус-
ника, образ смерти теряет свои трансцедентные черты, десакрализуется.  

Смех, таким образом, сосуществует со смертью и выступает способом 
ее преодоления, защиты от нее, это качество смеха в произведениях  
Д. Осокина позволяет определить его архаическую природу: «песня тополя – 
смех / смех тонюсенький / смех чердака / обращенного прямо в кусты / а в 
кустах / анетта и юлия» [3, с. 363]. Смех является признаком жизни, обла-
дает живительной силой, и по народным воззрениям способен возрождать, 
избавлять от страхов.  

Телесная любовь и смерть, связанные друг с другом, являются ос-
новными мотивами в творчестве Осокина: «в евгении вся сексуальность 
мертвых – а мертвые сексуальнее живых» [3, с. 81]. Их взаимодействие 
может происходить и через опосредованные образы, например, зеркало как 
проводник в антимир и части тела как символ эротичности: «мама купила 
ей в городе игрушечное зеркало — и вскоре после этого у девочки неверо-
ятно стала расти грудь» [3, с. 166]. 

Особую значимость в прозе Д. Осокина приобретают авторские ри-
сунки, выполненные в нарочито примитивистской манере, что указывает 
на их генетическую связь с лубком. Включение в текстовый материал ри-
сунков или полная замена текста авторской иллюстрацией является прие-
мом фольклорного минимализма. В таком случае внимание акцентируется 
на минимальной роли языка, на кажущемся непрофессионализме, непред-
намеренности стиля. Рисунки, визуальные элементы по сравнению с вер-
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бальным текстом являются альтернативным способом коммуникации ав-
тора с читателем.  

Влияние фольклорных традиций находит свое выражение и на язы-
ковом уровне при употреблении разговорной лексики, фразеологии, диа-
лектных слов, а также слов на языке коми: «полно комара», «вот беда», 
«теперь оно будет meklēt художницу и расскажет о ней медведке», «лущит 
его в труху», «больно здоровый», «ругань не дым – глаза не выест. ехали 
в курчомъю обратно. опять лошадь остановилась… мы ну давай ругать-
ся, дядя с мамой ругаются очень некрасиво – и нам велят» [3, с. 385] (вы-
делено нами. – Т. Ч.).  
________________________________________________________________ 
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Раздел 3 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ  
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ  

В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 
 
 

Бабушкина О. Н. 
г. Челябинск 

 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

  
Профессиональная деятельность является таким фрагментом дейст-

вительности, который обнаруживает много общего в английском и рус-
ском языках, категория оценки также носит универсальный характер. Од-
нако каждый специалист в той или иной профессиональной области при-
обретает особое видение окружающего мира, вырабатывает особое отно-
шение к ряду объектов, у него формируются профессиональные стереоти-
пы, когнитивные модели поведения. Результаты восприятия и познания 
действительности, полученные в деятельности специалистов, находят от-
ражение в единицах профессиональной коммуникации. 

Особую роль в репрезентации профессиональной картины мира, 
совокупности представлений о мире в рамках отдельной 
профессиональной области, играют фразеологизмы. Проведенный анализ 
английских и русских фразеологических единиц (далее ФЕ), содержащих 
оценку профессиональной деятельности человека, позволил выделить ряд 
профессиональных сфер, непосредственно в которых возникли 
рассматриваемые ФЕ, ставшие затем общим достоянием носителей языка 
(см. таблицу 1): 

Таблица 1 
Соотношение оценочных фразеологизмов 

и профессиональных сфер 
 

Сфера профессиональной  
деятельности человека 

Оценочные ФЕ, возникшие  
в профессиональной среде 

 
1) обработка дерева 
 

бить баклуши, топорная работа,  
точить балясы, через пень-колоду валить  

2) кузнечное дело hammer out,  
too many irons in the fire 

3) металлообработка, 
 ювелирное дело 

тянуть канитель,  
филигранная работа  
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4) рыболовство/морское дело 
 

мутить воду, брать/взять на буксир, сто-
ять на вахте, be in the doldrums, in the 
swim, full steam/speed ahead, swing the lead 

5) военное дело  
 

пороху не хватает, come up/rise through 
the ranks, come the old soldier, hit the 
ground running, step into the breach 

6) связь  
 

на всю/полную катушку 
 

7) врачебное дело 
 

лодырем ходить,  
гонять лодыря  

8) юридическое дело 
 

do oneself justice  
 

9) бухгалтерское дело 
 

в ажуре  
 

10) политика an elder statesman, 
climb/jump on the bandwagon 

11) экономика 
 

have/put skin in the game 

12) государственная служба дело в шляпе/шапке 
 

13) транспорт 
 

asleep at the switch/wheel, build/get/work up 
a head of steam, get up steam, hit the buffers 

14) торговля 
 

вставлять/вставить палки в колеса кому-
либо, чему-либо  

15) телевидение, радио come on like gangbusters 
 

16) театральное/цирковое искусство  
 

разводить бодягу, наломать дров, get off 
the dime, hard/tough act to follow, jump 
through hoops, one-man show/band 

17) музыкальное искусство  
 

lose one's touch, play it by ear, pull out all 
the stops 

18) спорт 
 

also-ran, bat a thousand, carry the ball, jump 
in with both feet/into the ring, jump the gun, 
make the running, play the game, rest/lay on 
your oars, ride in tandem with, win on points 

 

Сопоставление материалов английского и русского языков свиде-
тельствует о национально-культурной специфике в осмыслении ряда про-
фессий. Так, преимущественно для англоязычной среды актуальны образы, 
связанные со спортом и музыкой. 

Английские ФЕ make the running – take the lead, be the most prominent 
in any activity [PDEI, 253] (вести в гонке – брать инициативу, быть самым 
выдающимся в мероприятии); rest/lay on your oars – cease rowing by leaning 
on the handles of your oars, thereby lifting them horizontally out of the water. 
Relax your efforts [PDEI, 247] (отдыхать/лежать на веслах – перестать 
грести, опереться на ручки своих весел так, что весла находятся в горизон-
тальном положении над водой. Перестать прилагать усилия); ride in tandem 
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with – work in perfect harmony with [PDEI, 251] (ехать в тандеме с кем-
либо – работать в совершенной гармонии с кем-либо) возникли в таких ви-
дах спорта, как бег, гребля, а также выполнения упражнения в тандеме. 

Английское музыкальное искусство породило ФЕ pull out all the stops – 
make a tremendous effort [PDEI, p. 239] (жать на все регист-
ры/педали/кнопки – приложить чрезвычайное усилие). Stop в переводе с 
английского языка означает регистр, приспособление в музыкальных ин-
струментах (рояль, орган) для изменения высоты, тембра и силы звука 
[ТСРЯ]. Регистр в органе – ряд трубок, приводимых в действие одним при-
способлением (выдвижная кнопка) рукой играющего. Когда органист на-
жимает на все регистры, орган начинает играть на полную громкость. К 
тому же и сам орган принято считать самым мощным из всех музыкальных 
инструментов. Отсюда появилось переносное значение об огромных уси-
лиях при выполнении работы. 

Особенности военного и морского дела отражены во внутренней 
форме фразеологизмов обоих языков, что обусловлено историей России и 
Великобритании.  

Элемент военного дела – порох – представлен в следующих ФЕ рус-
ского языка нюхать / понюхать пороха (пороху) – приобрести боевой опыт 
[ЛФС, c. 287]; пороху не хватает (не хватит, не хватало, не хватило) у 
кого (разг.) – недостает у кого-л. сил, умения, энергии, способностей и т. п. 
сделать, предпринять, осуществить что-л. [ФРР, c. 535–536]. Данные ФЕ 
восходят к речи военных XVIII-XIX вв., когда огнестрельное оружие в 
прямом смысле «пахло» порохом. Ср. также устар. порохом обкуренный – 
‘бывалый, опытный человек, принимавший участие во многих битвах’. 

Отрицательно оценочная ФЕ английского языка come the old soldier – 
offer advice on how to do a job instead of doing it oneself, claim superior 
knowledge because of one’s long experience of the work [ODI, p. 269] (высту-
пать старым солдатом – советовать, как выполнять работу, вместо того 
чтобы делать ее самому, заявлять о превосходном знании дела ввиду нали-
чия огромного опыта) содержит информацию о бывалом солдате, обла-
дающем большим запасом знаний, однако выставляющем свой опыт напо-
каз, с превосходством взаимодействующем с людьми, указывающем дру-
гим, что и как делать вместо того, чтобы сделать это самому. 

Знания в области рыболовства и морского дела репрезентированы 
ФЕ мутить воду (разг., неодобр.) – умышленно запутывать какое-либо де-
ло, вносить неразбериху во что-либо; вносить смуту, раздор [ФРР, c. 107 – 
108]; стоять на вахте – интенсивно, непрерывно и самоотверженно тру-
диться [РФ, c. 82]; брать/взять на буксир – помогать тому, кто отстает в 
каком-либо деле, способствовать какому-либо движению, компании за что-
либо [РФ, c. 71]. 

Буксир – «канат для буксировки», а также «судно, которое тянет на 
канате специальные несамоходные суда (напр., баржи с грузом), а также 
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суда, которые из-за поломки сами не могут дойти до места назначения». 
Фразеологическое значение возникло на основании сходства объекта про-
фессионального знания (первоначального денотата) с действием человека 
по оказанию помощи кому-либо, передачей опыта, а также содействием 
кому-либо для ускорения темпа работы. 

Английская положительно-оценочная ФЕ full steam/speed ahead – 
with as much speed or energy as possible [OIDLE, p. 142] (на полном па-
ру/скорости – со скоростью или энергией, какой только возможно) содер-
жит в своей внутренней форме элемент морского дела – пар, паровые суда. 
В мореплавании идти на полном пару означает идти на полной скорости, 
при метафорическом переносе на любой вид профессиональной деятельно-
сти данная ФЕ означает выполнять что-либо энергично, с рвением. 

Значительная часть русских фразеологизмов апеллирует к профес-
сиональным знаниям в таких областей, как искусство, ювелирное, бухгал-
терское, связное дело, деревообработка.  

Положительно-оценочная ФЕ филигранная работа (одобр.) – о рабо-
те, выполненной очень искусно, с большим мастерством [РФ, c. 588] свя-
зана с одним из видов ювелирной техники – филигранью (ажурный или 
напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или 
медной проволоки, гладкой или свитой в вере вочки). Знание о такой особо 
тонкой ручной работе формирует профессиональный стереотип, который 
становится основанием для одобрительного оценивания любого другого 
вида деятельности. 

Таким образом, знание (оценочное и безоценочное) о профессио-
нальной деятельности, важной составляющей жизни человека, специфично 
реализуется во внутренней форме английских и русских фразеологизмов, 
отражая национально-культурные особенности выражения оценки труда 
профессионала, объясняя в некоторых аспектах разные идеальные пред-
ставления о профессиональной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ОБРАЗОВАНИЙ  

ТИПА ПРОХЛАЖАТИСЯ 
 
Одной из специфических черт народно-поэтического языка является 

гетерохронность как результат сосуществования архаичной лексики и 
грамматических форм с более поздними единицами. Однако процесс вне-
дрения нового в уже сложившийся эпический текст представляет собой 
весьма сложное явление. Достаточно рассмотреть это на примере форми-
ровавшихся в течение многих веков текстов былин, где «многослойность» 
текста способствовала проникновению южнославянских по происхожде-
нию элементов и их взаимодействию с исконными эквивалентами, что в 
определе нной степени соотносится с многовековыми процессами форми-
рования гетерогенности русского литературного языка. 

Наиболее показательна в этом отношении лексика с полногласи-
ем/неполногласием, которая в значимых сборниках былин является самой 
разнообразной и многочисленной группой генетически соотносительных 
праславянских рефлексов. При этом основным фоном является полногла-
сие, встречающееся в фольклорных текстах не только в среднем в 5–6 раз 
чаще, чем неполногласие, но и, как правило, дублирующее его в одноко-
ренных образованиях. 

Среди дублетов и вариантов типа город/град, молод/млад, во-
рон/вран, злато-серебро наиболее выразительным является расхождение 
лексем с корнями -холод-/-хлад-, где наблюдается единственный случай 
семантической дифференциации полногласных и неполногласных слов: с 
холоду-голоду КД 254; А и по-русски, по-нашему, холоденушки КД 281 – 
Все были речи прохладные КД 56; стали пити, ясти, прохлажатися КД 
109; В тот во погреб во холодный, А он мог бы постоять один за веру за 
отечество, Мог бы постоять один за Киев град ОБ II 18; Е н берет его за 
ручушки за белыи, За его за перстни за злаченые, Выводил его со погреба 
холоднаго ОБ II 21 – Пили, ели, прохлаждалися ОБ III 361; Что у тебя за 
пиры, за проклады [СНП, c. 79] и под.  

Жесткая закрепле нность за лексемами с полногласием значения ‘хо-
лод, отсутствие тепла’ и лексемами с неполногласием значения ‘жить в 
достатке, роскоши’ ‘проводить приятно время’ [6, с. 105] для исследован-
ных фольклорных текстов – явление исключительное, тем более, что непол-
ногласие строго зафиксировано в определе нной структуре существительного 
и глагола, который употребляется в устойчивых формулах. При этом непол-
ногласная форма может поддерживаться рифмой: Пили-ели прохлажалися, 
Между собой похвалялися [СНП, c, 56, 66, 77].  
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Расхождения в семантике столь значительны, что влекут за собой и 
изменения звукового облика неполногласного корня в «духе народной 
этимологии» [8] прохлад-/проклад-. 

Наличие подобной версификации корня с неполногласием, противо-
речащей основным закономерностям реализации генетически соотноси-
тельных корней не только в фольклоре, замечено еще Б. О. Унбегауном, 
который считает, что слово прохлаждаться в древнерусской письменно-
сти появилось после XVI в. из народно-разговорной речи в значении «ис-
пытывать удовольствие, наслаждение» [11]. В пользу этого свидетельст-
вуют данные «Словаря русского языка XI–XVII вв.», где все аналогичные 
значения слов прокладъ, прохладъ, прохладити, прохладитися, прохлаж-
дати, прохлаждатися, прохлажатися относятся самое раннее к концу 
XVI в., но в основном к XVII в. [7, с. 20, с. 150, 274–276]. Однако нами от-
мечено использование данного глагола в письмах Ивана Грозного к Анд-
рею Курбскому: «яко же Израилю бог попусти, аще и жертвы приносити, 
только богови, а не бесом, того ради и аз сие сотворих, сходя к немощи 
их, точию дабы нас, своих государе, познали, а не вас, изменников. И чем у 
вас извыкли прохлажатися?» [Ив. Гр. I, c. 16]. Несмотря на то что боль-
шинство списков первой пространной редакции переписки относится к 
XVII в., есть основание считать, что список Б(К) – XVI – XVII вв. весьма 
близок к протографу, а наличие данного трансплантата в списках не только 
первой, но и второй редакции также дае т основание с высокой точностью 
предположить его наличие в протографе первого письма Ивана Грозного к 
А. Курбскому. Следовательно, слово в его значении «забавляться, развле-
каться» было хорошо известно Ивану Грозному, и он уместно вставил его 
в контекст наряду с аргументами конфессионального толка. 

Независимо от того, как квалифицировать такие слова – мнимые 
церковнославянизмы [1, с. 215], новые церковнославянские слова, или не-
ославянизмы [11, с. 24], неославянизмы, «славяно-русизмы» [2, с. 246], 
славянизмы современного русского языка [3, с. 443], неославянизмы, чис-
тые неославянизмы, гибридные неославянизмы [9, с. 6, 17], русизмы в сла-
вянской оболочке [5, с. 16], ложные церковнославянизмы [4] и т.п., – сле-
дует подчеркнуть возможность их возникновения на русской почве и при-
обретения абстрактного значения, которое, как правило, приписывается 
только лексемам с неполногласием.  

В этой связи показательны специфические гибриды полногласия / 
неполногласия типа прохложатися, позлоченый, дрогоценный. На них как 
неудачные и неполные русизмы типа сковроде, злотникъ, предъ вроты, 
плониша, плонъ указывал еще С. К. Булич [1, с. 215]. Такие формы нередки 
в диалектах. В частности, А. Г. Эфендиева отмечает их в архангельских гово-
рах, определяя данное явление как «гиперкоррекцию особого вида, когда 
происходит контаминация полногласия с неполногласием, откуда возникают 
сочетания -ло-, -ро-. Часть подобных примеров можно объяснить влиянием 
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оканья», другую – заимствованиями из западнославянского языка или как 
«результат выпадения безударного гласного в беглой речи» [10, с. 258–259].  

В исследуемых текстах список таких гибридов четко очерчен: На пи-
ру пьют-едят, прохложаются [КД, c. 202], Стали пити, ясти, прохло-
жатися КД 109; Я люблю гулять, прохлождатися [СНП, c. 152]; Во голо-
вушку поставил позлоченый крест [СНП, c. 132], У ней нос, корма позлоче 
ныя [СНП, c. 191]; И одежь-ко ты мою одежу дрогоценную, И держитко 
мою золоту казну, Золоту казну держи ко надобью [ОБ, II, c.31], Так не 
надо бы одежи дрогоценныя, Да й не надо мни бессче тной золотой казны 
[ОБ, II, c. 112]. 

Определенная частотность таких образований, например в сборнике 
Кирши Данилова почти 40% вариантов прохложатися в соответствии с 
прохлажатися, и их неоднократное использование у одного из самых из-
вестных и искусных сказителей – Т. Г. Рябинина дает основание рассмат-
ривать подобные слова как особую форму освоения генетически неодно-
родных соотносительных элементов и специфическое расширение их раз-
нообразия, когда в уже широко используемом в фольклоре ряду появляется 
третий член: оло–ла–ло, оро–ра–ро.  
 Таким образом, появление слов типа прохлажатися указывает на 
высокую степень близости неполногласных и полногласных лексем в тек-
стах фольклора, которые, как правило, дублируют друг друга, совпадая в 
семантике, стилистической тональности, употребления в типичных кон-
текстах, что и способствовало появлению новых неполногласных форм, 
тем более отвечающих требованиям ритма и рифмы.  
________________________________________________________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ 

 
Эстонские и зарубежные авторы неоднократно обращали внимание 

на сложную ситуацию, в которой оказалась современная русская община 
Эстонии. Эту ситуацию описывали как переживание «культурной трав-
мы», стресс аккультурации, кризис социальной и этнической идентичности 
и т.п. [см. 1; 2; 3; 9; 10 и др.]. Общий смысл таких определений сводится к 
признанию негативного влияния происходящих в стране и в эстонском 
обществе процессов на коллективную идентичность русских людей. 

В этой связи особое беспокойство у ученых, педагогов и широкой 
общественности вызывает новое поколение русских в Эстонии, живущее, 
конечно, не в полной, но изоляции от метрополии [см. 5; 6; 11; 12; 13]. Ак-
туальность вопросов формирования и поддержки национально-культурной 
идентичности учащихся для современной общеобразовательной школы 
Эстонии признается и на государственном уровне. Об этом свидетельству-
ет уже тот факт, что тема «Культурная идентичность» вошла в число семи 
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сквозных тем в новых государственных учебных программах для основной 
школы и гимназии, принятых в 2010 году [см. 8; 7]. 

Для того чтобы выработать адекватные стратегии поддержания на-
ционально-культурной идентичности русского ученика в школах Эстонии, 
необходимо изучить состояние культурного самосознания разных поколе-
ний русских людей, проживающих в различных регионах Эстонии. Заду-
манное нами масштабное исследование позволит ответить на вопросы: ка-
кова структура коллективной национально-культурной идентичности рус-
ских Эстонии, какие стратегии поддержания национально-культурной 
идентичности выбирает современное русское население Эстонии, каковы 
типы этнокультурной идентичности русских в Эстонии и др. 

В статье мы хотим познакомить вас с результатами проведенного в 
августе 2010 г. «пилотного» исследования актуального среза национально-
культурного самосознания русских людей, проживающих в Эстонии.1  
С учетом существующих методик изучения этнокультурной идентичности, 
предмета и задач нашего исследования была разработана анкета, состоя-
щая из 27 вопросов. Анкета была направлена на выявление неофициальной 
(как внутренней, так и декларируемой) этнической идентичности, прежде 
всего, ее когнитивного и эмоционального компонентов, а также национально-
культурной ориентации опрашиваемых, и включала как прямые, так и кос-
венные, проективные вопросы. Анкета была распространена среди потенци-
альных респондентов в первых числах августа 2010 года, обратно вернулось 
46 заполненных экземпляров. В «пилотном» анкетировании приняли участие 
жители Эстонии в возрасте от 18 до 50+. Большинство (83 %) опрошенных 
родились в Эстонии и имеют эстонское гражданство (72 %). Чуть больше по-
ловины респондентов (52 %) ― в возрасте от 18 до 30 лет, оставшаяся часть – 
в возрасте от 30 до 50+. 78 % опрошенных имеют высшее или неоконченное 
высшее, 22 % — среднее или среднее специальное образование. Подавляю-
щее большинство респондентов (91 %) считают себя по национальности рус-
скими2. Большая часть респондентов, по их собственному признанию, вы-
росла в моноэтнических (русских) семьях.  

Несмотря на то, что в «паспортной» части анкеты 91 % опрошенных 
назвали себя «русскими», к представителям русской этнической общности 
отнесли себя 83 %; 20 % из них конкретизировали, что своей этнической 
общностью считают «русских в Эстонии» / «эстонских русских» или «при-
балтийских русских», т. е. попытались найти или создать в языке этноним, 
который более точно, чем этноним «русский» охарактеризовал бы их этни-
ческую принадлежность. Такой поиск говорит об осознании на уровне са-
моописания своих этнокультурных особенностей, отличающих местных 
                                                 

1 Часть исследования, посвященная выявлению и оценке индивидуальных типов национально-
культурной идентичности русских жителей Эстонии, представлена в сборнике материалов конференции 
Псковского государственного педагогического университета, прошедшей в ноябре 2010 г. [см.: 4]. 

2 Двое называют себя «русский эстонец» и «прибалтийский русский», двое затрудняются в опре-
делении своей национальности. 
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русских от большинства русских (проживающих, конечно, преимущест-
венно в России). Известно, что в более замкнутых, закрытых социумах 
стремление отмежеваться от этнической общности метрополии нередко 
приводит к фиксации в языковой картине мира специальных лексем (ино-
гда даже с пейоративной окраской) для обозначения родственной этниче-
ской общности метрополии. Так, например, в языке русских старообрядцев 
Эстонии для обозначения русских с противоположного (восточного бере-
га) Чудского озера существует даже особое слово «русман», содержащее в 
своей семантической структуре коннотативный признак: «ироническое»). 
В показаниях языкового сознания некоторых опрошенных горожан, как мы 
видим, противопоставление «материковым» русским тоже имеется, но 
проявляется оно не в создании этнонима для обозначения другой этниче-
ской группы, а в самоназваниях. Между тем, отличие русских в Эстонии от 
русских в России признают практически все опрошенные (такие отличия 
отметили 91 %). Часть респондентов сосредоточивает свое внимание на 
«чуждых» местным русским жителям особенностях русских, проживаю-
щих в метрополии; по обыкновению, в таких случаях в поле зрения оказы-
ваются негативно оцениваемые черты.1 Процитируем ответ одного из на-
ших информантов, который, признавая, что Россия — «великая страна, где 
все еще жива культура, к которой хочется прикасаться и быть ее ча-
стью», считает необходимым подчеркнуть: 

Одновременно с этим — страна, где люди отличаются от русских, 
проживающих в Эстонии, прежде всего поведенческими чертами и веж-
ливостью (точнее, отсутствием таковой) [В11]. 

Ср. также: Русские в России менее законопослушны, менее вежливы, 
меньше заботятся о чистоте своего города [В17]. 

78 % человек попытались описать характеризующие русское населе-
ние Эстонии особенности. По мнению участников опроса, изменения охвати-
ли практически все сферы культурной жизни русских в Эстонии, начиная с 
культуры быта, семейных, социальных отношений и заканчивая характером 
мировосприятия, ментальностью русского человека. Особенно сильные из-
менения наши респонденты замечают в языке местных русских и в культуре 
поведения (люди по-другому стали общаться, вести себя в быту, относиться к 
окружающей среде). Ср. высказывания наших респондентов: 

Русский язык, на котором говорят в Эстонии, сильно отличается 
от русского языка, на котором говорят в России [В14]. 

Основой отличий является язык, от этого мы по-разному смотрим на 
мир, на общественный уклад, на политику, на свободу, на долг и мораль [6А]. 

Язык у нас чище, нет засилья интернационализмов [7А]. 
                                                 
 1 Очевидно, отличия русских жителей Эстонии от русских, проживающих в России, стали объектом 
рефлексии для местного русского населения уже во второй половине XX в. Об этом косвенно свидетельству-
ют наблюдения Н. М. Лебедевой, сделанные в середине 1990-х гг. Примечательно, что русские респонденты в 
ходе этого опроса также обнаружили больше положительных отличий русских жителей Эстонии от «матери-
ковых» русских, а содержание ответов отчасти пересекается с нашими данными [9, 123–124]. 
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Отдельные наблюдения респондентов говорят о происходящих из-
менениях в национальном характере здешних русских: они более сдержан-
ны, спокойны, законопослушны, добрее и при этом менее гостеприимны, 
радушны. Ср.: 

Русские в Эстонии больше ассоциируют себя с Европой, чем с Эс-
тонией. Более толерантны, мыслят шире [7А]. 

Они (русские в Эстонии – О. Б., Е. Н.) более толерантны по отно-
шению к другим культурам, более чистоплотны и бережны к окружаю-
щей среде [8А]. 

Происходящие в этнокультурной группе изменения негативно оце-
нивают только 13 % участников опроса, 26 % человек дают позитивную 
оценку. Остальные придерживаются нейтральной позиции. Это свидетель-
ствует о довольно терпимом отношении к инокультурному влиянию, кото-
рое испытывает русская культура в Эстонии. С одной стороны, это можно 
оценить как позитивный факт, поскольку в такой терпимости просматри-
вается скрытая установка на интеграцию в эстонское общество (принятие 
ценностей доминантной культуры). С другой стороны, изменения, проис-
ходящие в базовых ценностях культуры (а в национальном характере, без-
условно, отражаются эти ценности), могут привести к утрате культурной 
самобытности. 

Далеко не все участники опроса, отметившие свою принадлежность 
к русской этнической группе, осознают себя членами русской общины Эс-
тонии. Свое членство признают 63 % человек. Эти результаты опроса 
можно объяснить характером восприятия сущности понятия «община» и 
теми обязательствами, которые налагает на человека осознание членства в 
ней. Община как социальный институт предполагает известную организа-
цию совместных действий, слаженность и координацию общих усилий. 
Членов общины должно объединять единство целей, ценностных устано-
вок и эмоциональных восприятий. По данным анкетирования, такое един-
ство осознают почти две трети опрошенных (63 %). Как нам представляет-
ся, осознание своего членства в этнической общине является одной из не-
обходимых предпосылок для поддержания этнокультурной идентичности 
и сохранения культуры национального меньшинства. С другой стороны, не 
менее важными являются оценка и эмоциональное восприятие своего 
членства в общине. По данным опроса оказывается, что удовлетворенность 
своей принадлежностью к русской общине Эстонии испытывает только 
30,4 % человек, это около половины признающих себя ее членами.  
У 10,9 % человек осознание своей принадлежности к русской общине вы-
зывает отрицательные эмоции (сожаление, недовольство, недоумение, 
стыд, чувство ущемления), 8,7 % указали на смешанные чувства, а 13 % 
человек или совсем не испытывают эмоций, или затрудняются их описать. 

Тревожным фактом является неверие почти половины опрошенных 
в будущее русской культуры в Эстонии. Своими пессимистическими про-
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гнозами поделились 45,6 % участников опроса. По мнению респондентов, 
русская культура находится под угрозой исчезновения, ассимиляции c эс-
тонской культурой. Оптимистами оказались только 30,4% человек, осталь-
ные 24 % участников опроса не имели четкой позиции по этому вопросу. 
Основой позитивной национально-культурной идентичности человека, 
безусловно, должно стать представление о непрерывности истории этниче-
ской группы, носителем культурного достояния которой он является. 

Интересны данные о восприятии респондентами начального перио-
да, точки отсчета истории русских на территории Эстонии. Всего был дан 
41 ответ на этот вопрос. Ответы свидетельствуют об отсутствии среди уча-
стников опроса единых представлений об истории русских в Эстонии. 
Нужно заметить, что в ходе опроса мы не ставили цели проверить знания 
истории, поэтому не будем говорить о правильности или ложности выска-
занных предположений. Ответы показательны для реконструкции этно-
культурного сознания опрошенных. 20 % человек ведут начало истории 
русских в Эстонии с древнейших времен; 15 % упоминают XI в. Такие от-
веты отражают осознание глубоких корней своего этноса на этой террито-
рии, желание быть полноправным эстоноземельцем. 

Количественно также выделяется группа (24 %) людей, которые свя-
зывают начальную точку истории русских в Эстонии с петровской эпохой. 
Петр I осознается респондентами как знаковая фигура не только в истории 
России, но и в истории жителей балтийского края. Начиная с петровской 
эпохи, заметно нарастает присутствие русских людей и русской культуры 
на этих землях. В данном случае этническое сознание респондентов ис-
пользует элементы общерусского самосознания в конструировании исто-
рии русских в Эстонии. Правление Петра I в русском самосознании пред-
ставляет важный этап отечественной истории, обеспечивший качественное 
преобразование государства. Эти исторические представления помогают 
поддерживать позитивную национально-культурную идентичность не 
только русским в России, но и русским жителям Эстонии. 

Некоторые респонденты связывают начало истории русских в Эстонии 
с историческими событиями уже XX в.: образование независимой Эстонской 
Республики в 1918 г. и восстановление ее независимости в 1991 г. Здесь за-
метны попытки привязать историю русских эстоноземельцев к значимым для 
эстонского самосознания событиям. Обнаружение исторических связей судеб 
двух народов позволяет поддержать позитивное представление о своей этно-
культурной группе. Подобный взгляд заключает в себе также представление 
о сравнительно недолгой, непродолжительной истории русской общины Эс-
тонии (а в тех случаях, когда ее отсчет ведут с 1991 г. – откровенно корот-
кой), что лишает человека чувства укорененности на этой территории. 

Общая историческая и культурная память является важной состав-
ляющей национально-культурного самосознания народа. История русских 
на территории Эстонии находит отражение в культурных памятниках. Па-
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мятники помогают поддержать единство устремлений общины на сохране-
ние культурного достояния. Мы спросили респондентов о том, какие па-
мятники русской культуры они показали бы иностранным гостям. Память 
о русской культуре в Эстонии для участников опроса материализуется, 
прежде всего, в памятниках православной культуры. Среди ответов можно 
встретить 25 упоминаний о различных культовых сооружениях. Большую 
половину (13) составляют упоминания о Свято-Успенском женском мона-
стыре в Пюхтицах, называются также собор Александра Невского и Ни-
кольская церковь в Таллинне, Воскресенский собор в Нарве. На втором 
месте по значимости для респондентов находятся места, связанные с памя-
тью о русской воинской славе. В ответах встречается 21 упоминание па-
мятников русской военной истории и военного дела. Преимущественно 
респонденты называют различные мемориальные места воинских захоро-
нений, начиная с памятников петровским воинам и заканчивая памятника-
ми времен второй мировой войны. Следующим по значимости для респон-
дентов идет пласт культурной памяти, связанный с дворянской культурой 
и бытом (14 упоминаний). Видное место среди памятных объектов зани-
мают парк Кадриорг и расположенный на его территории дворец, ожив-
ляющие в сознании респондентов память об эпохе Петра I. Чуть менее зна-
чимыми для участников опроса оказываются литературные памятные мес-
та (из девяти упоминаний четыре связаны с именем Игоря Северянина). 
Респонденты называли также памятники русской традиционной культуры 
и быта, связанные с причудскими староверами (5), памятники городской 
культуры (3), древней русской культуры (1). Попали в число памятников и 
объекты, которые можно назвать скорее «очагами» современной русской 
культуры в Эстонии (Русский драматический театр и русские кафе – 3). 

Респонденты назвали 24 имени русских людей, чья деятельность 
достойна быть увековеченной в памятнике на территории Эстонии. Среди 
отмеченных деятелей численно выделяются три группы: русские государ-
ственные деятели (6 имен, 14 упоминаний), русские писатели и поэты (9 
имен, 12 упоминаний) и русские ученые (5 имен, 7 упоминаний). Наиболее 
популярными в этом списке имен оказались Петр I и Игорь Северянин, 
что, как представляется, вполне ожидаемо в силу стереотипности мышле-
ния. Оба имени благодаря деятельности исследователей устойчиво ассо-
циируются в русском сознании с историей русского присутствия на терри-
тории Эстонии. Результаты этого опроса в целом подтверждают наблюде-
ния об историоцентризме и литературоцентризме русской культурной па-
мяти. Культурная память стремится сохранить информацию об истории 
этнической группы в лице государственных деятелей и о высших культур-
ных достижениях в лице литераторов. 

Мы спрашивали респондентов и о том, какие стратегии поддержа-
ния и сохранения русской культуры в Эстонии они видят. Несмотря на за-
метный пессимизм в оценке самой возможности сохранения русской куль-
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туры, на этот вопрос ответили почти все участники опроса (89 % человек). 
Анализ ответов показывает, что основными механизмами поддержания и 
сохранения культуры респонденты считают активное участие в культурной 
жизни (52 %) и образование молодежи (39 %). Наиболее важным при этом 
считается сохранение образования на русском языке (на это указали 28 % 
опрошенных). Следующими по значимости для респондентов являются 
политические механизмы (изменение политики эстонских властей) и «до-
норское» участие России в судьбе местной русской культуры. 

Надежды участников опроса на сферу образования в деле сохранения 
русской культуры заметны и в указаниях на образовательные учреждения как 
«очаги» русской культуры в Эстонии. Среди таких «живых источников» 
культуры, активно участвующих в поддержании и воспроизведении культур-
ного достояния, респонденты видят русские кафедры университетов и гимна-
зии. Это еще раз подчеркивает важность сотрудничества университетских 
преподавателей и школьных педагогов с целью разработки и реализации в 
школе учебной программы, способствующей сохранению и поддержанию 
национально-культурной идентичности русских учеников. 

Анализ культурного самосознания русских Эстонии показал, что 
большая часть респондентов ориентирована на русскую культуру метро-
полии, многие респонденты при этом уже сейчас убеждены, что культур-
ную поддержку местным русским может оказать только Россия. Потенциал 
местной русской культуры участники опроса при этом оценивают низко. 
Недостаточно выраженная ориентация на поддержание культурной жизни 
местной русской общины представляется нам наиболее серьезной пробле-
мой, преодолеть которую и в конечном итоге поднять престиж местной 
русской культуры может помочь спецкурс, знакомящий с историей куль-
туры не только метрополии, но и русской диаспоры Эстонии. Разработка 
программы такого спецкурса – первостепенная задача завтрашнего дня. 
______________________________________________________________ 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА  

В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Традиционная культура представляет собой устойчивую, недина-

мичную культуру, характерной особенностью которой является то, что 
происходящие в ней изменения идут слишком медленно и поэтому прак-
тически не фиксируются коллективным сознанием данной культуры. В 
культуре традиционного общества приоритет отдается образцам и нормам, 
аккумулирующим опыт предков, канонизированным стилям мышления. 
Дух традиционной культуры очень силен в восточных странах, таких как 
Китай, Индия, Япония и других. 

Япония на протяжении многих лет гибко сочетает новое и старое, 
вписывая традиции в современность, не нарушая их. 

Знакомство России с Японией произошло свыше 300 лет назад, в 
конце XVII в., а такие россияне, как Иван Гончаров, Василий Головнин, 
первыми познакомили россиян с Японией при помощи своих мемуаров. 
Влияние же Японии на Россию началось около 150 лет назад, во второй 
половине XIX в. И с тех пор оно идет по нарастающей. Сейчас мы можем 
проследить это влияние решительно во всех сферах: духовной и техниче-
ско-технологической стороне жизни. 

Это влияние отразилось не только на духовной и культурной сторо-
нах жизни, но и как следствие на русском языке, обогащенном заимство-
ваниями из японского языка, которые можно разбить на несколько пред-
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метно-тематических групп: реалии национального японского искусства; 
японская бытовая лексика; спортивная лексика; религиозная лексика; 
японская кулинарная лексика; названия японских специфических видов 
транспорта; историческая лексика; японские имена собственные.  

Рассмотрим подробнее заимствование реалий национального япон-
ского искусства, которое в свою очередь можно разделить на несколько 
групп: 

– заимствования, относящиеся к изобразительному искусству: 
«укие -э» (японские гравюры), «суми-э» (картина тушью), «суйбокуга» 
(картина водой и тушью), «се до» или японская каллиграфия; 

– заимствования, относящиеся к театральному искусству: «кабу-
ки» (вид театра), «бунраку» (японский кукольный театр), «но» (театр ма-
сок), «сямисен» (японский щипковый трехструнный музыкальный инстру-
мент), «сякухати» (продольная бамбуковая флейта); 

– заимствования, относящиеся к литературе: «танка» (пятистроч-
ная японская стихотворная форма), «хайку» (жанр традиционной японской 
поэзии), «вака» (японский средневековый поэтический жанр); 

– заимствования, относящиеся к декоративно-прикладному искус-
ству: «нецке» (миниатюрная резная фигурка из кости или дерева), «оригами» 
(складывание фигурок из бумаги), «киригами» (вид оригами с использовани-
ем ножниц), «икебана» (искусство аранжировки цветов), «бонсай» (искусство 
выращивания копии дерева в миниатюре), «темари» (японская национальная 
техника вышивания на шарах), «мидзухики» (искусство завязывания узлов из 
специальных шнуров и создание узоров из них). 

Остановимся более подробно на каждой из этих групп заимствова-
ний и охарактеризуем сопровождающие их исторические условия. 

Изначально японская живопись, а в первую очередь, укие э («карти-
ны бренного мира», вид гравюры на дереве, который появился в Японии в 
XVII в.) оказала глубокое влияние на творчество импрессионистов XIX в.  
в Западной Европе, а потом через Западную Европу под влияние японской 
культуры попал и русский авангард XIX – ХХ вв. Таким образом, в рус-
ский язык пришли заимствования, относящиеся к изобразительному искус-
ству укие -э, суми-э, суйбокуга. 

В 1920-х гг. в России впервые гастролировал японский театр, что 
стало настоящей сенсацией для российской интеллигенции. Представители 
сценического искусства, основу которого составлял западноевропейский и 
русский реализм, были поражены совершенно иным, самобытным стилем 
японского театра. Сергей Эйзенштейн и Всеволод Мейерхольд испытали 
глубокое влияние «кабуки» и «но», позаимствовав многое из японского 
изящного искусства и японского театра.  

Вхождение в русскую художественную литературу конца XIX – на-
чала XX в. живописного и поэтического образа Японии во многом связано 
не только с литературной традицией и исканием новых путей в поэзии, но 
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и с модой на все японское в конце XIX – начале ХХ в., имеющей продол-
жение и в наши дни, поэты в значительной степени отражали отношение 
русской публики к японской культуре. 

Обращение к японской тематике, погружение в «экзотику» было одной 
из форм противостояния современности в литературе и в жизни. В творчест-
ве русских поэтов наиболее распространенным оказался принцип стилизации 
под японские классические жанры – танка и хокку. Эстетика японского стиха 
в первую очередь привлекала внимание русских поэтов, но заимствовав фор-
му и слово, мы, к сожалению, переняли только внешние атрибуты. Для япон-
ца хайку это не только трехстишие, это также и дух каллиграфии. Японский 
иероглиф, это нечто большее, чем русская буква, он несет в себе какой-то об-
раз, символизм, которого нет в обычном алфавите. 

На рубеже XIX – XX вв. в России сформировались определенные 
культурно-исторические предпосылки, способствующие развитию интере-
са к Японии и японской культуре. Эти предпосылки носили в основном 
общеевропейский характер. Вся европейская культура испытывала по-
требность пересмотра традиционно ценностных, мировоззренческих и эс-
тетических установок, естественно обращаясь при этом к опыту других 
культур, которые были не похожи на их культуру.  

Наиболее гармонично и глубоко образ Японии раскрылся в художе-
ственной культуре России первой четверти XX века, что, безусловно, было 
подготовлено всей традицией накопления знаний о Японии в российском 
обществе, в том числе и складыванием научного японоведения, и влиянием 
из Европы. В изобразительном искусстве русского модерна, литературе 
«серебряного века» наиболее рельефно выделяется японское влияние как 
освоение русскими художниками чужой культуры для поиска собственно-
го пути внутреннего совершенствования, при этом, как и Европе, в рус-
ском искусстве к образу Японии обращались в поисках нового, с целью 
преодолеть кризис классических художественных направлений».  

Интерес к Японии с новой силой возобновился в настоящее время. 
Помимо театра и живописи, огромный интерес вызывает декоративно-
прикладное искусство, обогащая русский язык все новыми и новыми «япо-
низмами». Так, например, человек занимающийся каллиграфией, знает не 
только приемы, стили и необходимые инструменты, но и их названия в 
оригинале. Безусловно можно объяснить все понятия на русском языке, и 
вместо «судзури» сказать контейнер для чернил, а вместо «васи» - япон-
ская бумага для каллиграфии, но использование именно японского слова 
сближает нас с культурой Японии и делает наш язык ярче и красочнее. 

Наиболее распространенным оказался мифический образ Японии, 
воплощающий привлекательность чего-то неизвестного. Эта живописная 
Япония не имеет прямой связи с реальной Японией и даже не тяготеет к 
ней. Это таинственные географические названия, имена, которые притяги-

222



 
 

вают своей экзотической звучностью. Это – мир чувств, который создает в 
своем сознании западный человек, как своего рода утопическую фантазию. 

Япония прочно вошла в нашу жизнь и стала ее  незаменимой частью. 
Возможно, нас привлекает в Японии то уникальное, чего не может дать 
другая культура: дух, философия, подход к жизни, эстетика. Япония, заим-
ствуя культуру других стран, сохраняет свою самобытность и неповтори-
мость, и именно это так влечет нас к Стране Восходящего солнца. 

Любовь к прекрасному свойственна всем народам, но у японцев по-
вышенная тяга – это неотъемлемая часть национальной традиции. Вообще, 
традиционализм проник в поведение, помыслы и чаяния японской нации, 
стал важной чертой ее национального характера. Сложившиеся в японском 
обществе традиции особенно ярко выражают идею преемственности в об-
щественной жизни, закрепляя национальные, культурные и бытовые эле-
менты. Эта черта помогла японцам выстоять против культурного натиска 
Запада и сохранить свое «Я».  
______________________________________________________________ 

 
1. Попова, А. А. Формирование образа Японии в Российском общественном соз-

нании: дис. … канд. ист. Наук / А. А. Попова. – Краснодар, 2001. 
2. Культура классической Японии / сост. С. Б. Рыбалко, А. Ю. Корнев. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2002. 
 
 

Глухих Н. В. 
г. Челябинск 

 
ОЦЕНОЧНОСТЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЧЕРТА РЕЧЕВОГО 
ПОРТРЕТА УРАЛЬСКОГО ЗАВОДЧИКА Н. Н. ДЕМИДОВА 

 
Выражение оценки событий и фактов – неотъемлемая часть речевого 

поведения личности. Поэтому элементы оценочности включаются в любой 
текст, адекватно отражая не только отношение к содержанию высказыва-
ния, но и характеристики личности: социальный статус, интенции, взгля-
ды, уровень культуры и т.д.  
 Материалом данного изыскания послужили тексты деловых писем 
Никиты Никитовича Демидова, представителя широко известного в России 
и за рубежом рода заводовладельцев Демидовых. Н. Н. Демидову до 1804 
принадлежали, в частности, Каслинский и Кыштымский заводы, докумен-
ты которых хранятся в фонде 172 «Главное управление Кыштымскими 
горными заводами Департамента горных и соляных дел г. Кыштым Екате-
ринбургского уезда Пермской губернии 1746–1917 гг.» (1732–1917) Объе-
диненного государственного архива Челябинской области.  
 Деловой эпистолярный текст служит производственной коммуника-
ции, поэтому автор всегда заинтересован в предмете разговора, и если он 
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чем-то недоволен, цель его – через выражение оценки заставить адресата 
изменить состояние дел. В этом смысле Никита Никитич Демидов – яркий 
пример эффективности высказываний. Различная степень его заинтересо-
ванности отражена в оценках разного типа.  
 В содержательной части писем наиболее частотны оценки, имеющие 
отношение непосредственно к производству, деятельности предприятий и 
работников. Такие высказывания широко используются заводчиками (не 
только Н. Н. Демидовым!) в письмах. Это не только способ анализа работы 
служителей, но и средство заставить работать их лучше, что вполне соот-
ветствует назначению переписки. Никита Никитич Демидов писал: 

«впредь крепко такихъ и подобныхъ сему гадких и мерскихъ и явных 
ошибокъ и промаховъ вамъ боятца и стыдитца, ибо сие пахнетъ самою 
нерадивостию или сущимъ пьянствомъ» (И-172-1-126-1) 1.  

«да и къ крайнему моему раздивлению и недоумению я и в ныне полу-
ченных при репортах под N 7 м журналах вижу что вы нерадивцы и сущия 
пълуты не делали обыкновенной проверки и ревиsовки» (И-172-1-111-1об).  
 Среди функционально-семантических типов оценки в письмах  
Н. Н. Демидова наиболее частотны нормативные и телеологические. 

Нормативные оценки обязательны в высказываниях, касающихся 
производственных процессов, и ориентированы на значения правильный / 
неправильный, стандартный / нестандартный / бракованный: 

«железо которое похужеи; «железо дабы было гораздо приглядно, 
ωдинаковои меры ωдно полосное которое тянетца у насъ ныне какъ и 
пред сим же донесено весма изрядно яко то чисто глатко мягко и при-
глядно словомъ противъ прежнихъ годовъ отменнея» (И-172-1-54–3). 

Телеологические оценки указывают на эффективность и целесооб-
разность каких-либо мер.  

«Для разныхъ мелочныхъ заводскихъ росходовъ и особливо на закупку 
провианта отъ частныхъ продавцовъ въ маломъ количеств� привозимого 
провианта, нужно иметь наивсегда медную денежную казну, каковой те-
перь состоитъ по наличию соображаясь с расходами весма малое количе-
ство» (И-170-1-6-14) – оценка в примерах подчеркивается наречиями, об-
разованным по модели превосходной степени, наречиями меры и степени, 
обстоятельственными оборотами со значением цели. 
 Для выражения оценки нормативности и целесообразности Никита 
Никитич использует формы сравнительной степени прилагательных и на-
речий (больше-меньше), превосходной степени – высочайший, исключи-
тельный – наи-, пре-, самый и т.п.: 
 «уголь и чюгунъ у многихъ наверно ведаю не болше нашего даютъ»; 

                                                 
1 Здесь и далее: шифр документа в архиве: И – ИСТАРХ, исторический фонд архива; 
следующая цифра – номер фонда, затем – номер описи, далее – номер единицы хране-
ния, впоследствии добавится номер страницы. 
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 «предписываемъ наистрожаише оставя прежнее нераденiе и за-
бывчивость долга службы, обратится къ строжаишему порядку»; 
 «плату получаютъ ωные ваши заводские жители 
самоωбиднеишую…»; 
 «Доменныя выходы и везде на кыштыме и касляхъ такъ и куренныя 
коробовъ угля из кучъ: и переделъ в молотовых изъ крицъ в железе везде 
вижу все пакостныя и препакостныя и совсемъ безстыдныя» (И-172-1-
65-3об.). 

В актуализации оценки важную роль выполняют интенсификаторы. 
Используя терминологию Н. Д. Арутюновой, выделяем в письмах заводчи-
ка следующие их группы: усилители, усреднители, уменьшители, ми-
нимализаторы [1].  

В качестве усилителей оценочного значения используются лексемы: 
частицы и параметрические определения с усилительным значением  ведь, 
же, только, отнюдь, еще, гораздо; самый, всех, сильный, большой и т.п., 
префикс пре: 

крепко крепко и перекрепко вамъ помнить; самыя пакостныя препа-
костныя и скверныя; «отнюд симъ показанием о цене в пермь не мед-
лить»; «отнюд не зевать»; «помнит же и перепомнить»;«цены в замор-
ской отпускъ здесь ныне ещо гораздо повысились» (И-172-1-65-3). 

Усиление достигается также повторением соответствующей частицы:
 «и для того отнюд отнюд и отнюдъ поганцы столько пенки и сна-
стеи подъ страшным штрафом страшитца столько покупать и тра-
тить» (И-172-1-65-4об); 

«Торговъ промысловъ пашенъ и рыбных ловель съ откупами озер от-
нюд отнюд и отнюд вам всем прикащикамъ и служителямъ под страшным 
штрафом ничего сего не иметь ни явно ни тайно» (И-172-1-69-15). 

Усредняющими, устанавливающими близость признака к центру 
шкалы оценки, служат сочетания качественных прилагательных с наре-
чиями сравнительно, весьма, достаточно, употребление аналитических 
форм сравнительной степени прилагательных и наречий: расходы весьма 
умеренны.  
 Лексемы-уменьшители типа меньше, еще  меньше, уменьшающийся, 
еще  ниже, весьма мало и т.п. указывают на уменьшение признака, коли-
чества, они в текстах писем единичны:  

«ясно вижу тютнарския весма мало сеютъ всякаго хлеба … у них в 
посеве самое малеишее число» (И-172-1-65-23об.). 

При этом частотны минимализаторы, приближающие признак и 
количество к нижнему пределу, почти отрицанию: очень, крайне, совсем: 
«работа течетъ у насъ краине тиха и неуспешна». 

В ряде писем Н. Н. Демидова содержатся цельные части текста, ко-
торые включают комплекс оценок. Это так называемые оценочные номи-
нативные комплексы, состоящие из лексем, устойчивых сочетаний, фра-
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зеологических сочетаний со значением оценки описываемых фактов, 
включающие также эмоционально окрашенные компоненты, просторечия, 
иногда ругательства. Например: 

«а што какъ прямыя шельмы вижу размазываитя, што будто же-
леза обходитца на месте у васъ дешево … а я отнюд того i не думаю и 
доказал бы вам бестиямъ выгодами и выходами чего вы и во сне не види-
тя, да и не стоит к такимъ свиньямъ больше = распространять и вижу 
по всему што вам захотелос безтианцам дописатца такою нелепостью 
до крепких плетей, ибо ничего от васъ добраго по сквернымъ выходамъ по 
нерадению и явному ослушанию и клятво|преступству не вижу и нимало 
на вашъ щотъ прежде заведенное хорошее не отдаю, и верить ни в чомъ 
вамъ нельзя, шакаламъ клятвопреступникамъ суще нерадивымъ докуда 
совсемъ не поправитесь и не будитя в точности послушны и к господско-
му на самои практике радетельны и во всемъ правдивы тогда будетъ = 
совсемъ дело другое тогда и верить и добръ к вам буду а без того не наде-
ится и не думать и цыцъ такъ марать и унятца худо будетъ и писать» 
(И-172-1-65-8-8об.) – здесь наряду с негативной оценкой деятельности 
присутствуют ругательства и угрозы хозяина. В его письмах часто встре-
чается экспрессивная, оценочно-оскорбляющая лексика. 
 Как видно из примеров, оценка, выражаемая Н. Н. Демидовым, нега-
тивна по содержанию, резка и часто груба по форме. При этом надо отме-
тить, что примеры из текстов не подбирались как заведомо негативные 
случаи. Положительная оценка в письмах заводчика встречается редко и 
звучит только – «благодарение богу» («а што при заводах и в протчих 
местах благополучно, за то благодарение вышнему» – И-172-1-69-1). 
Средства и типы оценок точно характеризуют Никиту Никитича как чело-
века эмоционального, жесткого, грубого по отношению к работникам, при 
этом сильного и требовательного хозяина. Оценочность, как типологиче-
ский признак производственной деловой коммуникации вообще, является 
важной речевой характеристикой, отражающей специфику взаимодействия 
конкретной языковой личности с определенным социумом.  
______________________________________________________________ 
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г. Челябинск 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ И СТЕРЕОТИПЫ  
В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНОГО 

 
Характерной особенностью современного этапа развития языкозна-

ния является усиление интереса к личностному началу во всех сферах дея-
тельности человека. Личность, ее потребности, ценности, интересы, осо-
бенности сознания становятся важнейшим фактором при анализе речемыс-
лительной деятельности.  

В центре внимания настоящего исследования находятся этнокультур-
ные проявления языковой личности ученого. Эти особенности наиболее ярко, 
на наш взгляд, представлены в посвящениях к книгам, поскольку посвящение 
стремится эксплицировать смыслы, важные для автора, сообщить о чем-то 
тайном, не всем известном, сделать причастным к чему-либо. Отвечая по-
требности «предназначить кому-л. свое произведение как дань своего уваже-
ния, почитания, любви и т.п.» [2, с. 312], посвящение высвечивает значимые 
для автора ценности и одновременно обнаруживает характерные для нацио-
нальной культуры этические предпочтения и приоритеты.  

В научную коммуникацию посвящение пришло из художественной 
сферы. Возникнув в эпоху средневековья, посвящения были почти обяза-
тельным украшением первого листа любой книги, представляя собой тор-
жественные восхваления важного лица – мецената или покровителя. На 
рубеже XVII – XVIII вв. в литературный обиход вошли посвящения, нося-
щие предельно обобщенный, высокопарно-символический характер. Позд-
нее посвящения становятся знаком литературной преемственности, служат 
для выражения искренней дружбы и сердечной привязанности.  

 Русская литература располагает немалым количеством примеров по-
священий. Так, например, И. С. Тургенев посвятил «Песнь торжествующей 
любви» памяти Гюстава Флобера, повесть «Первая любовь» сопроводил 
посвящением П. В. Анненкову, отдельное издание романа «Отцы и дети» 
посвящено им памяти В. Г. Белинского. Лев Толстой посвятил И. С. Тур-
геневу журнальную редакцию своего рассказа «Рубка леса», тем самым 
подчеркнув связь и преемственность последнего с «Записками охотника». 
Андрей Белый книгу стихов «Пепел» посвятил Н. А. Некрасову, сборник 
«Урна» – В. Брюсову. Книга В. Брюсова «Stephanos» посвящена Вячеславу 
Иванову – «поэту, мыслителю и другу», а «Urbi et Orbi» – «другу и брату 
К. Бальмонту». Журнальный вариант «Униженных и оскорбленных»  
Ф. М. Достоевский посвятил старшему брату, а роман «Братья Карамазо-
вы» – жене, Анне Григорьевне Достоевской. Н. Г. Чернышевский посвятил 
роман «Что делать?» своему «другу О. С. Ч.» (т.е. Ольге Сократовне Чер-
нышевской, жене писателя), Н.А. Некрасов сопроводил текст поэмы «Де-
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душка» посвящением «З-н-ч-е» (Зиночке, так он звал свою жену, Феклу 
Анисимовну Викторову). 

Несмотря на то, что за каждым посвящением стоит индивидуаль-
ность автора, о чем свидетельствует само построение текста посвящения и 
выбор адресата, в отечественной традиции посвящений, безусловно, отра-
жены национально-культурные концепты и стереотипы.  

Среди адресатов посвящений в художественном и научном дискурсе 
четко выделяются три основных группы: 1) наиболее признанные предста-
вители профессионального сообщества; 2) друзья и соратники; 3) родные и 
близкие. За этими тремя группами адресатов стоят три ключевых для но-
сителя русского национального сознания концепта или три аксиологиче-
ских константы: «служение (делу, идее)», «друг» («дружба») и «семья». 
Рассмотрим с этих позиций тексты посвящений к книгам ученых.  

Концепт-константа «служение» (о значимости которого в русском 
языковом сознании см. [1]) представлен в посвящениях весьма разнооб-
разно: он может быть эксплицирован соответствующими лексическими 
единицами (борец, основоположник, подвижник и др.) или репрезентиро-
ван на субкатегориальном уровне – через концепт «учитель». 

В качестве примера вербализации концепта «служение» первого ти-
па приведем посвящение, сопровождающее коллективную монографию 
саратовских русистов «Хорошая речь» (под ред. М. А. Кормилицыной и  
О. Б. Сиротининой):  

Светлой памяти  
Галины Георгиевны Полищук – 
неутомимого борца за чистоту 
и красоту русской речи 
п о с в я щ а е т с я 

 В работе А. П. Авцына и его коллег «Микроэлементоза человека: 
этиология, классификация, органопатология» (М., 1991) представлен сле-
дующий текст: 

Посвящается памяти основоположника биогеохимии  
Владимира Ивановича Вернадского и его выдающихся 
последователей Александра Павловича Виноградова 
и Виктора Владиславовича Ковальского, рано оценивших 
значение микроэлементов для жизнедеятельности  
здорового и больного организма и много сделавших  
для развития этого направления науки 

 А. А. и Т. А. Шмаковы предварили краткий биобиблиографический 
словарь «Урал литературный» (Челябинск, 1998) посвящением: 

Памяти подвижника уральского краеведения  
писателя Владимира Павловича Бирюкова – 
в год столетия со дня его рождения 
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Судя по приведенным текстам, концепт «служение» репрезентирует-
ся в посвящении, как правило, в тех случаях, когда сборники статей, кол-
лективные монографии и другие совместные труды создаются как дань 
памяти тому или иному ученому и потому нередко приурочены к юбилей-
ным датам со дня его рождения.  

Гораздо чаще содержание национально-культурной константы «слу-
жение» реализуется через субкатегориальный уровень – посредством вер-
бализации концепта «учитель». Так, например, университетский курс лек-
ций известного российского философа М.С. Кагана предваряется посвяще-
нием: Моим учителям и моим ученикам (Каган М. С. Эстетика как фило-
софская наука. – СПб., 1997); Моим учителям посвящено учебное пособие 
Е. И. Головановой «Введение в когнитивное терминоведение» (М., 2011). 

Широко распространены в научном дискурсе конкретизированные 
посвящения, включающие имена создателей научных школ, основополож-
ников направлений. Например, курс лекций В. П. Даниленко «История 
русского языкознания» (Иркутск, 2003) предваряется следующим текстом:  

Светлой памяти Юрия Сергеевича Маслова 
посвящается эта книга 

Строкой посвящения открывается учебник Н. Б. Мечковской «Общее 
языкознание: структурная и социальная типология языков» (М., 2001):  

Памяти Адама Евгеньевича Супруна.  
Монография А. Л. Топоркова «Теория мифа в русской филологиче-

ской науке XIX века» (М., 1997) предваряется строкой: Светлой памяти 
Никиты Ильича Толстого. Посвящением открывается текст «Справочника 
по правописанию, произношению, литературному редактированию»  
Д. Э. Розенталя, Е. В. Джанджаковой и Н. П. Кабановой (М., 1994): Памя-
ти Татьяны Григорьевны Винокур; книга А. П. Романенко «Советская 
словесная культура: образ ритора» (Саратов, 2000) посвящается Памяти 
Юрия Владимировича Рождественского; монографическое исследование 
А. Ю. Чернова «Хроники изнаночного времени. «Слово о полку Игореве»: 
текст и его окрестности» (СПб., 2006) посвящено Памяти Дмитрия Сер-
геевича Лихачева. 

Тексты подобных посвящений включают слово «учитель» или подра-
зумевают его. Так, в монографии К. Е. Кореповой «Русская лубочная сказ-
ка» (Н. Новгород, 1999) после оборота титульного листа на отдельной 
странице до эпиграфа помещено следующее посвящение:  

Светлой памяти моего учителя 
Владимира Яковлевича Проппа 

Издание «Жизнь слова: книга для учащихся старших классов»  
Л. П. Крысина открывается посвящением:  

Светлой памяти моего учителя – 
Александра Андреевича Лапицкого. 
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Книга В. М. Мокиенко «Образы русской речи: Историко-
этимологические очерки фразеологии» (Л., 1986; СПб., 1999), перед преди-
словием содержит посвящение:  

Галине Алексеевне ЛИЛИЧ – 
моему Учителю 

Второй по значимости концепт в составе посвящений в современных 
научных изданиях – концепт «семья». В большинстве случаев посвящения 
вербализуют признательность родителям:  

Моим родителям 
(Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – 

Омск, 1999). 
Посвящается моим родителям – 
Сарычевым Марии Павловне  
и Владимиру Григорьевичу, 
благородным и светлым людям 

(Лаенко Л. В. Перцептивный признак как объект номинации. – Воро-
неж, 2005). 

Посвящается  памяти  
м о и х  р о д и т е л е й 

(Налепин А. Л. Два века русского фольклора: Опыт и сравнительное 
освещение подходов в фольклористике России, Великобритании и США в 
XIX–XX столетиях. – М., 2009).  

Светлой памяти моих родителей – 
Петра Ивановича и Надежды Ивановны Крысиных – 
посвящаю 

(Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2006). 
Моим родителям 
Нине Васильевне и Александру Федоровичу Рязановым 
с любовью и благодарностью 

(Воронцова Т. А. Речевая агрессия: вторжение в коммуникативное 
пространство. – Ижевск, 2006).  

Посвящается моей матери, 
Н. Ф. Кравченко 

(Кравченко А. В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной филосо-
фии языка. – Иркутск, 2001).  

Посвящается моей матери Сибиряковой Р. А. – 
преподавателю русского языка и литературы. 

(Сибиряков И. В. Метафора: гносеологический статус, механизмы 
реализации и роль в познании. – Челябинск, 2006).  

Светлой памяти моего отца,  
Кочегарова Виктора Николаевича,  
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посвящается 
(Мякшева О. В. Пространственная семантика: ресурсы языка и их функ-
циональный потенциал. – Саратов, 2007). 

Светлой памяти моих бесконечно дорогих  
родителей – Михаила Львовича Маковского  
и Розалии Вениаминовны Маковской 
посвящается. Их образ и имя навеки  
останутся для меня святыми. 

(Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев: 
Сущность – формы – развитие. – М., 2000).  

Помимо родителей, посвящения могут быть обращены ко всей семье 
или к отдельным ее членам. Например:  

Моей семье 
(Голованова Е. И. Категория профессионального деятеля: Формирование. 
Развитие. Статус в языке. – Челябинск, 2004).  

Моему сыну 
(Маркова Т. Н. Современная проза: конструкция и смысл (В. Маканин,  
Л. Петрушевская, В. Пелевин). – М., 2003).  

Моей самоотверженно доброй сестре – 
Человеку долга и чести – 
Нине Георгиевне Зубковой 
с восхищением и нежностью 

(Зубкова Л. Г. Общая теория языка в развитии: учеб. пособие. – М., 2002).  
Памяти моей бабушки 
Бобровой Зинаиды Григорьевны 

(Коновалова Н. И. Словарь народных названий растений Урала. – Екате-
ринбург, 2000).  
Светлой памяти моего мужа 
Николая Семеновича Михина 
(Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и 
развитие. – М., 2001).  

Посвящаю моей жене Людмиле 
(Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. 
Итоги ХХ столетия. – М., 2000).  

Посвящается  
любимой жене Любови Яковлевне 

(Лейчик В. М. Люди и слова. Как рождаются и живут слова в русском язы-
ке. – М., 2009). 

 Значимым для текстов посвящений в научном дискурсе является и 
концепт «друг», выступающий характерной особенностью русского на-
ционального сознания (не случайно русскую культуру нередко обозначают 
как «другоцентрическую» [3, с. 162]. Для русского человека друг – это го-
раздо больше, чем соратник, сотрудник, соплеменник: «Нет уз святее това-
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рищества». Приведем примеры посвящений, актуализирующих концепт 
«друг»: 

Моему другу Ларисе Семейн 
(Тарасова И. А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект. – Сара-
тов, 2003).  

Посвящаю памяти 
моего дорогого друга 
Дмитрия Евгеньевича МИХАЛЬЧИ 

(Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. Повест-
вовательная проза и лирика. – М., 1997).  

В тексте посвящения концепт «друг» нередко оказывается сопряженным 
с рассмотренным выше этнокультурным концептом «семья». Сравните: 

Посвящаю памяти 
моей дорогой жены и друга 
Чистовой 
Беллы Ефимовны 

(Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-
утопических легенд). – СПб., 2003).  

Жене, товарищу, другу 
Галине Александровне Виноградовой 
с любовью посвящаю 

(Виноградов Б.В. Растительные индикаторы и их использование при изу-
чении природных ресурсов. – М., 1964).  

Таким образом, через посвящение, выражающее отношение к другим, 
ученый раскрывает самого себя, что позволяет воспринимать научный 
текст в целом как отражение человеческой личности, сформированной в 
рамках определенной национальной культуры и разделяющей присущие ей 
концепты и стереотипы.  
________________________________________________________________ 
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ДИСКУРСИВНАЯ КАЛЕЙДОСКОПИЧНОСТЬ КНИГИ 
АРХИМАНДРИТА ПАВЛА ГРУЗДЕВА «РОДНЫЕ МОИ» 

 
Дискурсивная калейдоскопичность цикла рассказов легендарного ар-

химандрита Павла Груздева «Родные мои», основанного на ключевых поня-
тиях духовности, создается благодаря сочетанию в книге черт различных 
жанров фольклора, древнерусской литературы (житие), лагерной прозы.  

Сближение текста с произведением фольклора происходит в первую 
очередь на характерологическом и языковом уровнях. Важно и то, что кни-
га создана аудиальным способом, его составитель (Н. А. Черных), являясь 
лицом заинтересованным, дополняет рассказы батюшки с целью создания 
единой канвы повествования, подлаживась под стиль, манеру рассказчика.  

В центре произведения – герой-юродивый. Легендами овеяна сама 
история рождения будущего отца Павла: он появился на свет в бывшем 
Мологском уезде Ярославской губернии – в Ярославском Китеж-граде, 
скрывшемся в 1930-гг. в Рыбинском водохранилище. Легенды слагались о 
герое на протяжении всей его жизни. Подобно Ивану Крестьянскому сыну 
из русской народной сказки, внешне он простоват и бесхитростен, на са-
мом же силен своим крестьянским умом, более того, это человек с огром-
ной силой духа, угождающий Богу, закаляющийся в страданиях. Такой 
росток мог взойти именно на русской земле, где испокон веков чтили пра-
вославную веру отцов и дедов, знали традиции своего народа.  

«Славите, славите, 
Сами про то знаете. 
Я Паве лко маленький, 
Славить не умею, 
А просить не смею. 
Матушка игумения, дай пятак! 

Не дашь пятак, уйду и так», – колядует маленький Павелка, будущий 
отец Павел, всеми любимый батюшка. Образ архимандрита Павла Грузде-
ва – один из примеров русского типа святости, описанного 
С. Аверинцевым [1, с. 232]. 

Интересна история становления героя «дураком», свидетельствую-
щая о предначертанности жизненного пути будущего старца. Уроженец 
1910 г., в 1928–29 гг. он был призван в армию. В военкомат Павел Груздев 
приехал в одежде послушника, на вопрос военкома «Это что за чудо» был 
ответ: «А это Груздев на призыв едет с монастыря» [3, с. 24]. Служить Па-
вел согласился (поскольку обязан, а там как Бог благословит), а вот подтя-
гиваться («гобаться» как куры на насесте») не стал, в связи с чем был при-
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знан умственно отсталым и к военной службе непригодным. «…С тех пор 
дураком и живу» [3, с. 28].  

Речь героя характеризуется неоднородностью лексики, пестрит про-
сторечными выражениями, но всегда меткая и образная, ироничная. Так, 
не велено работать в день смерти Сталина, а верблюд, на котором работали 
герой с товарищем, бежит по степи. «…Иван его шибче лупит, ругает. И 
бежит верблюд по степи, и не знает, что Сталин умер!» [3, с. 113].  

По словам батюшки, мудрость его «лагерная»: «одиннадцать лет ко-
пил» [3, с. 153]. «Слово отца Павла – духовное, емкое, притчевое, народ-
ное… не случайно в живой речи батюшки встречается столько пословиц, 
ведь и пословица, по толкованию Даля, – маленькая притча. <…> Это все 
стихия народной речи, без которой немыслим отец Павел и его сказанье» 
[3, с. 236]. 

Отец Павел знает большое количество пословиц, прибауток, духов-
ных стихов: «Добрый смех не грех», «Никола на море спасает / Никола 
мужику воз подымает / Никола из всякой беды выручает…» [3, с. 62]. Его 
знаменитое «Родные мои» сопоставимо по тональности с выражением свя-
того Серафима Саровского «Радость моя», а в словах «Хорошо, когда ли-
тургия» отражена любовь к молитве, к церковной службе. Отец Павел и 
сам сочиняет стихи, незамысловатые, но искренние, в стилевом отношении 
они схожи с устным народным творчеством: «Блаженная Ксения, всегда 
дорогая,/ Упокой, Господи, душу твою./ В молитвах всегда я тебя вспоми-
наю,/ В стихе тебе славу пою» [3, с. 138]. Интересно, что авторство знаме-
нитой шуточной песенки про колорадского жука («Вот цветет картошка, 
зеленеет лук…) принадлежит отцу Павлу.  

Благодаря сказовой манере повествователя случай в селе Зуевке ка-
жется мифологичным; интересно, что и произошел он вследствие наивного 
осмысления эсхатологических событий, предсказанных Иоанном Богосло-
вом. Некто отец Афанасий, ожидающий «пришествия», постриг в монахи 
целую деревню. И хотя по прошению отца Павла епископ «монахов» рас-
стриг, «семена в землю были брошены и дали свои всходы. Детишки ма-
ленькие-то бегают: «Мамка, мамка! А отец Лука мне морду разбил!» Пяти 
годков-то отцу Луке нету…» [3, с. 106].  

Будучи уже батюшкой, пройдя лагеря, отец Павел со свойственной 
ему иронией, юродствуя, отвечал на каверзные вопросы: «Спасибо Лени-
ну, он свет дал» (по поводу своего отношения к Ленину) [3, с. 132];  «-
Сынок, Сталин умер! – Деда, молчи. Он вечно живой. И тебя, и меня поса-
дят» [3, с. 113].  

На сюжетно-композиционном, идейно-тематическом, а вместе с тем 
и на характерологическом уровнях «Родные мои» сближается с таким жан-
ром древнерусской литературы, как житие.  

Композиция произведения, подобно композиции житий, основывает-
ся на хронологическом принципе: сначала повествуется о детстве Павелки 
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(четырех лет вынужденном побираться, затем нашедшем приют в мона-
стыре), о юности в Мологском Афанасьевском и в Новгородском Хутын-
ском монастырях, о переселении с семьей в Тутаев, о зрелых годах, прове-
денных в заключении, о последующем священстве. Описание лагерной 
жизни отца Павла – важнейший элемент его «жития». 

Время сталинских репрессий сопоставимо с первыми христианскими 
веками, и в войне страна победила благодаря молитвам миллионов заключен-
ных христиан: «Шла Великая Отечественная война, начавшаяся в воскресенье 
22 июня 1941 г. – в День всех Святых, в земле Российской просиявших, и по-
мешавшая осуществиться государственному плану безбожной пятилетки, по 
которому в России не должно было остаться ни одной церкви. Что помогло 
выстоять России и сохранить православную веру – разве не молитвы и пра-
ведная кровь миллионов заключенных – лучших христиан России» [3, с. 86]. 
Лагерная жизнь для заключенного отца Павла – путь к святости.  

Лагерная тема в рассказах отца Павла раскрывается не менее трагич-
но, чем в произведениях А. Солженицына и В. Шаламова. Известно, с ка-
кой настойчивостью в советское время создавались мифы о врагах народа, 
обусловившие появление мифологем «участник контрреволюционного за-
говора», «фашист»: «Всех заключенных по 58-й статье на зоне называли 
«фашистами» – это меткое клеймо придумали блатные и одобрило лагер-
ное начальство. Что может быть позорнее, когда идет война с немецко-
фашистскими захватчиками? «Фашистская морда, фашистская сволочь», – 
самое расхожее лагерное обращение» [3, с. 73].  

Но при всей трагичности страниц, описывающих жизнь героя в заклю-
чении, их главной мыслительно-эмоциональной линией становятся мотивы 
веры в Бога, чуда («Главное – верь в Бога!»). Это видно и в случае спасения 
немца из петли, и с голодной девкой-бендеровкой, и с «Лесной литургией»: 
«Для причастной чаши готовили сок из различных ягод: черники, земляники, 
ежевики, брусники – что Бог пошлет; престолом был пень, полотенце служи-
ло как сакос, из консервной банки делали кадило. И архиерей, облаченный в 
арестантское тряпье, – «разделиша ризы Моя себе и об одежде Моей меташа 
жребий…» – предстоял лесному престолу как Господню, ему помогали все 
молящиеся» [3, с. 84]. Происходящее с героем похоже на волшебную сказку: 
в самой безысходной ситуации благодаря непрестанной молитве появляется 
выход, и положение чудесным образом изменяется.  

Рассказчик, отец Павел – человек из народа, которому кроме подряс-
ника и лаптей ничего и не нужно, не собирающий сокровищ на земле.  

Таким образом, книга рассказов отца Павла Груздева «Родные мои», 
относящаяся к православному дискурсу [2], соединяет в себе черты фольк-
лорных жанров (духовные стихи, пословицы, прибаутки и др.), древнерус-
ских (житие), а также лагерной прозы, как отдельное жанровое образова-
ние сложившейся в ХХ в. Благодаря так называемой «дискурсивной калей-
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доскопичности» создается новая духовная литература, отражающая приме-
ты нового времени – ХХ в. 
________________________________________________________________ 

 
1. Аверинцев, С. Византия и Русь: два типа духовности / С. Аверинцев // Новый 

мир. – 1988. – С. 227–240. 
2. Егорова, Л. П. Духовность художественной литературы / Л. П. Егорова // 

Проблемы духовности в русской литературе и публицистике ХVIII – ХХI веков: 
материалы Междунар. науч. конф. – Ставрополь, 2006. – С. 11–23. 

3. Родные мои: рассказы и проповеди архимандрита Павла Груздева / авт.-сост. 
Н. А. Черных. – Ярославль: Китеж, 2008. – 232 с. 
 
 

Ермекова Ж. Т. 
г. Астана, Республика Казахстан 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ 

ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ БИЛИНГВА 
 
Современная действительность динамична, она характеризуется 

взаимопроникновением культур, влекущих за собой переоценку старых 
традиций и возникновение новых. Пристальное внимание ученых к осо-
бенностям межъязыковых контактов и межэтнических конфликтов выдви-
нули на передний план феномен национально-культурной специфики язы-
кового сознания. В национально-когнитивное пространство либо вносится 
новая аксиологическая маркированность, либо происходит изменение цен-
ностной значимости существующих информационных структур, а значит, 
и переоценка определенного явления. Таким образом, интернационализи-
руются сложившиеся представления, структуры знаний, модели мира [3, с. 
301]. 

Билингвальная личность – индивид с рельефным историческим 
сознанием. Именно историческое сознание есть основа и этнического, и 
общегосударственного сознания. Национальный менталитет, складываю-
щиеся у этноса за тысячелетнюю историю мифы, символы, образы, 
стереотипы мышления складываются через знание истории, языка, культуры 
народа. Знание истории народов, населявших страну, истории государства 
порождает чувство исторической преемственности, исторических корней, 
ощущение причастности к истории земли, общности судеб народов, 
живущих бок о бок многие годы и века. «…сознание имеет как индивидуаль-
ное, так и нонперсональное – коллективное, национальное, общепланетарное 
воплощение…» [2, с. 7]. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению этнокультурной марки-
рованности языкового сознания билингва на материале романа казахского 
писателя А. Жаксылыкова «Поющие камни». Аслан Жамелевич Жаксылы-
ков, приверженец сохранения и изучения художественных традиций Ка-
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захстана, раскрытия богатой палитры национальной культуры – многове-
кового духовного наследия, нашедшего отражение в философии, литерату-
ре, памятниках культуры, в мировоззрении, обычаях и традициях. Как би-
лингвальная личность писатель обладает достаточно ярким 
художественно-эстетическим сознанием: развитым воображением, 
утонченными чувствами, тягой к прекрасному, способностью ценить 
красоту, художественным вкусом, умением разбираться в произведениях 
искусства, что приобреталось в процессе жизненного пути.  

Лингвокультурологические единицы этнокультурной маркирован-
ности языкового сознания представляют собой разнородные языковые, ре-
чевые, стилистические, семиотические, литературоведческие, фольклор-
ные, мифологические единицы. Изучение, систематизация и классифика-
ция лингвокультурологических единиц русского языка, а при сопоставле-
нии и других языков – одна из важнейших задач лингвокультурологии и 
сопоставительной лингвокультурологии [4, с. 7]. При их классификации 
необходимо принять во внимание возможность разграничения сходных и 
национально-специфических таких единиц. В зависимости от этого можно 
выделить несколько групп. 

1. Группа лингвокультурологических единиц, засвидетельствован-
ных в сопоставляемых языках, не связанных с национальной спецификой 
культуры их народов. Это главным образом заимствования из античной 
литературы, восточной и западной мифологии, искусства, науки и т. п. 
Обращение А. Жаксылыкова к мировым религиям показывает не только 
различие, но и общность нравственных устремлений, духовных исканий, 
эстетических норм народов, населяющих наше государство: «В центре 
круга оказалась большая белая курица с головой богини Сарасвати, супру-
ги всемогущего Шивы…» [1, с. 63]. Сарасва́ти – богиня мудрости и знания 
в индуизме. Ши́ва – в индуизме одно из божеств верховной триады 
(тримурти), наряду с творцом Брахмой и поддержателем Вишну, одновре-
менное олицетворение разрушительного и созидательного начала вселен-
ной; Шива является основателем Йоги; «Сарасвати гневно изогнула бровь 
и улыбнулась в мудре мргасирса», «Я ответил ей мудрой тамракуда, опа-
саясь и восторгаясь одновременно, ибо сознавал, что вступил в поединок с 
самой богиней искусств». Мудра – в индуизме и буддизме – символическое, 
ритуальное расположение кистей рук, ритуальный язык жестов; «…все явст-
веннее проступал облик великой и грозной богини Сарасвати с множеством 
рук, сжимающих копье, дротики, меч, лук со стрелами, диски, ваджру» [1,  
с. 64], где ваджра – ритуальное и мифологическое орудие в буддизме, 
джайнизме и индуизме, представляющее собой пучок стрел, в буддизме бла-
годаря загибанию и соединению концов превращающееся в короткий метал-
лический жезл. Ваджра символизирует силу и твердость духа; «Сам Будда 
покровительствует ему… В чистый ситцевый платок были завернуты уй-
гурский халат, нательная рубашка и плетенки как раз моего размера», 
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«Человек, нашедший такой камень, не может быть рабом. Сам Будда по-
кровительствует ему. Видимо… великий дракон просыпается» [1, с. 64], 
Будда – в буддийской религии существо, достигшее наивысшей святости, 
основатель мировой религии буддизма и создатель оригинальной фило-
софской концепции. «Он (китаец) держал в пальцах мой заветный камень 
со знаком Инь-Ян и неведомо как прорисованным женским лицом… Чело-
век, нашедший такой камень, не может быть рабом» [1, с. 65]. Инь, Ян – 
основные понятия древнекитайской натурфилософии, универсальные кос-
мические полярные и постоянно переходящие друг в друга силы (женское 
мужское, пассивное активное, холодное горячее и т.д.).  

2. Отдельно выделяется группа, куда относятся заимствования из за-
падноевропейской и других литератур, искусства, науки и пр. Литератур-
ные герои широко известных классиков мировой литературы, французско-
го писателя 19 в. Франсуа Рабле: «В карнавальном неистовом веселье они 
плясали, выкидывали кренделя, скалились, делали такие непристойные 
жесты, от которых смутился бы сам Пантагрюэль» [1, с. 64]; англий-
ского драматурга, поэта Вильяма Шекспира: «В этом расслоенном полете 
сквозь время я был и самим благородством, и воплощенной подлостью, я 
умирал за Дездемону, но и сам был душителем-Отелло…» [1, с. 30] ожи-
вают в романе казахского писателя в новом качестве. Подобные единицы 
получили широкое распространение и стали достоянием культуры и язы-
ков различных народов. 

3. Группа лингвокультурологических единиц, представленных и в 
славянских, и в тюркских языках, относящихся к культурам различных 
славянских, тюркских и других народов. Обратим внимание, как ненавяз-
чиво в одном лексическом ряду писатель перечисляет общеизвестные, в то 
же время инонациональные головные уборы, блюда: «Тюбетейки, косын-
ки, кепки, шляпы снова кружили в смерче крика, смеха, гогота, ржания, 
свиста, воя, хрипа, мата», «Да здравствуете вы, пожиратели требухи, 
казы, карта, жая, жала, лапши, мант, бешбармака, борща, галушек, 
пельменей, корейского салата, корейки, кровяной колбасы, чахохбили, 
шашлыка, лагмана, куриных ножек» [1, с. 61]. Тюбетейка – националь-
ный головной убор, который носят в Центральной Азии (Узбекистане, 
Казахстане, Киргизии, Туркменистане), а также в Башкирии и Татарстане. 
Казахские «казы», «карта», «жая», «жала», «бешбармак» – изысканные 
мясные блюда из конины, украинский борщ, беларусские галушки, русские 
пельмени, грузинский чахохбили, дунганская лапша, уйгурский лагман и 
т.п. – все эти языковые универсалии привычны не только для казахстан-
ского читателя.  

Национальные универсалии легко ложатся в основу явления паро-
номазии: «Ешьте, жрите, лопайте так, чтобы за ушами трещало, ман-
ты уйгурские, китайские, дунганские, буддийские, с перцем, с мясом, с 
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луком, с пустотой… хе-хе-хе!... Манта бар!!! Манта бар!!! Хороша твоя 
мантра, старик!» [1, с. 61]. 

4. Группа лингвокультурологических единиц, засвидетельствован-
ных в славянских языках, связанных с историческими и экономическими 
контактами русского и казахского народов: «Эй, джигиты, не зевай, гри-
венники бросай!» [1, с. 61]. 

5. Группа лингвокультурологических единиц, которые получили 
распространение и стали достоянием мировой культуры и языков разных 
народов. Герои романа пляшут танцы цыганские, ирландскую джигу, бра-
зильскую ламбаду: «Очень скоро я оказался в центре круга и, чтобы не 
привлекать к себе опасное внимание чудовищ, принялся приплясывать, 
приседать в зажигательной цыганочке, кружить в огненной джиге, при-
щелкивать пальцами, подмигивать и качать головой. Вдруг я обнаружил, 
что лихо выписываю ногами знойную ламбаду с той самой южной, жар-
кой, неукротимой дыней» [1, с. 63]. 

Звучат экзотические музыкальные инструменты: «Запели, зазвенели 
золотые, серебряные кольца, колокольчики на запястьях, щиколотках бо-
жественной женщины, под переливчатый стон ситар и грохот атумпа-
нов в вихре танца» [1, с. 63]. Ситар – многострунный индийский 
музыкальный инструмент с богатейшим оркестровым звуком, относится к 
группе струнных щипковых музыкальных инструментов. Атумпан – это 
большой барабан, распространенный в Западной Африке, на территории 
Ганы. 

Языковое сознание билингва есть объемное, системное, целостное 
историческое, географическрое, планетарное сознание. Произведения 
писателей-билингвов ведут к воспитанию многомерной, духовно развитой 
личности, ценящей и знающей национальную и мировую культуру. Виде-
ние окружающего мира меняется с включением в его контекст новых смы-
слов, разрушающих привычную в рамках родного языка картину мира, 
происходят качественные изменения в языковом сознании. Изменения в 
сознании предполагают разрушение стереотипов мышления моноцентри-
ческого сознания и формирование толерантного отношения к особенно-
стям национальной картины мира, свойственным изучаемому народу. Как 
член общества индивид в процессе социализации усваивает некоторые 
ментальные осознаваемые и неосознаваемые установки.  

Следует признать, что языковое сознание влияет на национально-
культурное восприятие и пронизывает весь пласт языковых приобретений 
от лексико-грамматического до социально-культурного уровней. Вопросы 
этнокультурной маркированности языкового сознания связаны с определе-
нием культурной информации, с расширением культурно-языковой компе-
тенции языковых личностей, в частности билингвов.  
______________________________________________________________ 
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РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ В ЮМОРЕ  
Н. В. ГОГОЛЯ И РАННЕГО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
Комические элементы занимают значительное место в произведени-

ях Н. В. Гоголя и раннего Ф. М. Достоевского. Известно, что Гоголь испы-
тывал влияние немецких романтиков в своем раннем творчестве, а Досто-
евский – влияние Диккенса. Но Гоголя Достоевский считал своим великим 
учителем всегда. Какие же национальные черты впитал в себя юмор у обо-
их писателей? 

Живой, естественный юмор Достоевского порождается такой осо-
бенностью русского национального характера, как способностью не только 
искренне и беззлобно посмеяться над тем, что действительно смешно, но и 
прежде всего над самим собой. Так, на первых страницах «Бедных людей» 
слышна самоирония героя над самим собой: «Да; подшутили вы надо 
мной, стариком, Варвара Алексеевна! Впрочем, сам виноват, кругом вино-
ват! Не пускаться бы на старости лет в амуры да в экивоки…» [4, 1, с. 19]. 
Гоголь в «Вечерах…» создает образ пасечника путем воссоздания его соб-
ственной речи: ««Уже есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои 
именины. Который же точно мне год, этого ни я, ни старуха моя вам не 
скажем. Должно быть, близ семидесяти» [3, 1, с. 89]. 

В. Г. Белинский в свое время писал, что «отличительный характер 
повестей г. Гоголя составляют – простота вымысла, народность, совер-
шенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда 
побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния» [2, с. 212–213]. Слова 
эти можно отнести и к Достоевскому, у которого часто встречаются реми-
нисценции из Гоголя. 

Гоголь является продолжателем традиций Фонвизина и Грибоедова, 
то есть традиций русской комедии социальной сатиры. 

Смеховая стихия пережила Древнюю Русь и отчасти проникла в 
XVIII и XIX вв. Древнерусский смеховой мир отличается своей театраль-
ностью, зрелищностью [5, с. 124]. Вспомним, как рассказчик в «Повести о 
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том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» описывает 
застывшую группу в доме у Ивана Никифоровича: самого хозяина, Ивана 
Ивановича и случайно вошедшую бабу: «Вся группа представляла силь-
ную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной 
красоте своей без всякого украшения! баба, разинувшая рот и выразившая 
на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович 
с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была 
необыкновенная минута! спектакль великолепный! и между тем только 
один был зрителем: это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который 
стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос» [3, 1, с. 23]. Достоев-
ский в «Селе Степанчикове…» использует сборища действующих лиц с 
неожиданными скандалами и непредвиденными последствиями (главы 
«Ежевикин», «Фома Фомич», «Погоня», «Изгнание»). 

М. М. Бахтин отметил, что в «Селе Степанчикове…» ощущается 
свойственное Достоевскому чувство фантастичности жизни, представ-
ляющей род своеобразного «карнавала» [1, с. 88]. Особенно карнавализо-
ван характер Фомы Фомича, который дан в контрастной паре с полковни-
ком Ростаневым.  

Празднества имели место и у Гоголя. В «Майской ночи…» Левко 
решил подшутить над своим отцом, сельским головой. При этом все со-
провождается переодеванием. Это характерная особенность комического 
действа. 

Для древнерусского юмора характерно балагурство и скоморошест-
во. Это одна из национальных форм русского смеха. Так, в густонаселен-
ной квартире Прохарчина складывается атмосфера балагана. Огонь, пожар 
ассоциируются для Прохарчина с толпой насмешников. Огонь – символ не 
только празднества, но и бунта против государственных и церковных усто-
ев. Толпу обступивших его жильцов Прохарчин воспринимает как сонм 
скоморохов: «Ну, слышь ты теперь, шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской 
человек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду» [4, 1, с. 253].  

В духе скоморошества представлен образ мальчика Фалалея в «Селе 
Степанчикове…», отплясывающего «камаринского». К традиции скомо-
рошества восходит также образ лакея Видоплясова: «мальчишки дворовые 
его вместо шута почитают» [4, 3, с. 104]. Дворня в духе балагана придумы-
вает рифмы-дразнилки: Верный – Скверный, Уланов – Болванов. Рассказ-
чики в «Вечерах…» Гоголя играют роль балаганных дедов. «Вечера…» за-
думаны в форме сказа, вероятнее всего, дьячка Фомы Григорьевича. Все 
основные рассказчики – представители народа, носители его воззрений. 

Галерею шутовства раннего Достоевского итожит образ прижи-
вальщика Фомы Опискина. Поступки Фомы приобретают нелепые формы: 
«Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в до-
ме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды ко-
пать <…> всю репу только перекопал» [4, 3, с. 77]. 
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У Гоголя шутовство и скоморошество отражено в образе черта. Черт – 
один из наиболее популярных персонажей украинской демонологии. Описа-
ние черта в гоголевских повестях соответствует древним народным верова-
ниям: «Спереди совершенно немец <…> сзади он был настоящий губернский 
стряпчий в мундире» [3, 1, с. 27]. Аналогия бесовского и человеческого 
подчеркивается писателем в изображении нечистой силы. Он «строит лю-
бовные куры», подъезжает «мелким бесом», ухаживает за Солохой и т. д. 
Ярким примером дедемонизации образа может служить повести «Ночь пе-
ред Рождеством» и «Пропавшая грамота», где черт представлен в комиче-
ском ключе. 

Решающую роль в создании персонажа играет имя героя, являющее-
ся юмористическим средством в произведениях писателей. Используются 
тождественные имена: Петр Петрович, Фома Фомич, Акакий Акакиевич. 
Имена, фамилии, прозвища акцентируют внимание читателя на персонаже. 
Художественная семантика обозначает характер тех, кто этими именами 
обозначен (Собакевич, Манилов, Девушкин, Опискин). 

Комический эффект достигается языковыми средствами – оборота-
ми разговорной речи, комическими отступлениями от норм книжного язы-
ка и т. д. Просторечия являются знаками народного слова. Достоевский 
использует иронию, насмешку народной речи. Вот, например, оформление 
фразы одного из мужиков, пришедшего жаловаться на Фому в «Селе Сте-
панчиково…»: «А вот анамедни на гумно пришел <…>: «Знаете ли вы, го-
ворит сколько до солнца верст?» А кто его знает?» Нет, говорит, ты дурак, 
пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом!» [4, 3, с. 35] 
(здесь и далее курсив наш. – Ю. З). В речи Ноздрева наблюдаем отступле-
ние от норм книжного языка: «Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! 
Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков – все спустил»; «Ой, 
пощади, право тресну со смеху» [3, 5, с. 167]. В «Вечерах…» колоритная 
народная речь. Лексика и фразеология этих повестей – чудесные россыпи 
живого народно-просторечного языка, полного метких слов и оборотов, 
оригинальных выражений, поговорок и пословиц. Так непосредственной 
разговорной речью украинцы заговорили в русской литературе впервые. 

Бахтин отмечает обилие алогизмов у Гоголя. Алогизм – это тип ло-
гической ошибки, состоящей в нарушении логических связей в тексте, не-
правильных выводах. Например, в «Мертвых душах» приводится описание 
обстановки в доме Коробочки: «На картинах не все были птицы: между 
ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то 
старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петро-
виче» [3 6, с. 132]. В речи повествователя в «Повести о том, как поссори-
лись…» тоже встречаются комические алогизмы: «Иван Иванович несколько 
боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив, шаровары в таких 
широких складках…» [3, 1, с. 197]. Можно отметить появление нелепых рас-
суждений, неумение связывать следствия с причинами [6, с. 27–43]. Коро-
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бочка, уже готовая уступить Чичикову мертвые души, робко замечает: «А 
может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся…» [3, 5, с. 53], 
чем выводит из себя Чичикова. И у некоторых героев Достоевского ход 
рассуждения бывает самый нелепый. Марья Александровна советует кня-
зю съездить за границу на лечение, на что он отвечает: «Я помню, когда я 
был за границей <…> там было удивительно весело. Я чуть-чуть не же-
нился…» [4, 3, с. 395]. 

Гоголь и Достоевский часто используют гиперболу в своих произве-
дениях. В «Мертвых душах» гипербола используется автором для осмея-
ния работы «целого учреждения»: «Шум от перьев был большой и походил 
на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, завален-
ный на четверть аршина иссохшими листьями» [3, 5, с. 181]. Например, в 
«Повести о том, как поссорился…» сказано: «…шаровары в таких широ-
ких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь 
двор с амбарами и строением» [3, 2, с. 185]. В повести «Шинель» описаны 
мысли главного героя: «…он питался духовно, нося в мыслях своих веч-
ную идею будущей шинели» [3, 3, с. 124]. «Фомы Фомича <…> не было: 
он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты» 
[4, 3, с. 98]. 

Таким образом, национальный колорит творчества Гоголя и Досто-
евского определен освоением народной смеховой стихии, особенностями 
языка произведений обоих писателей, образной системой. Но отличитель-
ной чертой юмора является то, что юмор по отношению к герою – это, ча-
ще всего, выражение симпатии или даже любви к нему. В основном – это 
смех сострадания и сочувствия, улыбка печальной любви к человеку. 
________________________________________________________________ 
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ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ШТРИХИ  

К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ АРХИМАНДРИТА 
СЕРАФИМА (УРБАНОВСКОГО) (1908–1996) 

 
В 70–80-е гг. значительное место в духовной жизни верующих Челя-

бинской области имел храм Вознесения Господня г. Касли, в котором в 
1973–1992 гг. настоятелем служил архимандрит Серафим (Урбановский), 
снискавший любовь верующих за преданность Церкви, исповедничество, 
строгость к духовным детям. Отец Серафим происходил из смоленских 
дворян, получил среднее образование, в юности принял монашество.  
В 1993 г. епископ Георгий (Грязнов), управлявший Челябинской епархией, 
характеризовал священника так: «…ревностный в исполнении правил цер-
ковной жизни и <…> дисциплины. Хорошо проповедует. С усердием и 
благоговением относится к богослужению, нравственной жизни. Пользует-
ся уважением прихожан и до настоящего времени. Прошел нелегкий жиз-
ненный путь. Был репрессирован в 30-е годы, защищал Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны, имеет фронтовые награды. Воспитал не-
сколько человек для священнослужения» [5]. Свидетель и «заложник» 
многих драматических событий в истории Русской православной Церкви в 
ХХ веке, батюшка оставил небольшое литературное наследие: несколько 
десятков проповедей, воспоминания, ряд исторических «повестей» из жиз-
ни церковных иерархов прошлых лет и своего времени. «Повести» и вос-
поминания – это не литература в чистом виде, а записанные на магнитофон 
устные рассказы1. По словам верующих, в доме священника после бого-
служения за общим столом всегда собирались люди, слышавшие от ба-
тюшки много интересного и поучительного2. Отец Серафим – личность 
необыкновенная в силу многих факторов: «исповедания веры», своего 
священства и монашества, выпавшего на советские годы, дворянского 
происхождения, прожитых лет.  

Насыщенная биография архимандрита позволяет предположить, что 
необычным был и его язык. Обратившись к рассказам батюшки, отметим 
их наиболее яркие лексико-синтаксические особенности. 

Первое, что обращает на себя внимание в тексте, – это множество 
лексем религиозной тематики: названия священных степеней и церковных 
должностей, частей храма, облачений, церковной утвари и т. д. (например, 
                                                 

1 В 80-е годы это сделал его келейник Владимимир Маничев, в настоящем прот. Владимир – на-
стоятель храма в честь Покрова Божией Матери г. Новосибирска. 

2 Один из таких рассказов (о том, как епископ Смарагд ходил с хоругвями под звон колоколов 
вызволять из полицейской части священника со Святыми Дарами) упоминается, к примеру,  
Н. С. Лесковым в «Мелочах архиерейской жизни». Копия машинописи любезно была предоставлена 
автору статьи прот. Ввладимиром.  
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протодиакон, певчий, алтарь, ризница, митра, дароносица, напрестоль-
ный крест). Некоторые «церковные» слова имеют в воспоминаниях свои 
словообразовательные, семантические, стилистические особенности. Так, у 
лексемы церковники отсутствует негативная коннотация1, которой слово, 
думается, обладает в настоящее время: «С ним никто никогда из нас, цер-
ковников, не вступал в беседы» [2, № 4]. Авторское новообразование 
службист, вероятно, обозначает у отца Серафима знатока богослужения: 
«Отец Петр – хороший службист и прекрасный проповедник» [2, № 8]. 
Вместо распространенной  в церковной среде лексемы «келейница», архи-
мандрит употребляет субстантив келейная:«…я известил одну из келей-
ных, испрашивая позволения матушки о посещении ее…» [2, № 3]. В вос-
поминаниях немало строк посвящено описанию внутреннего убранства 
храмов. Рассказывая о церковной утвари, отец Серафим всегда использует 
авторские причастия вызолоченный, высеребренный: «…несколько на-
престольных Евангелий в серебряно-вызолоченных окладах [2, № 5]; высе-
ребренные подсвечники» [4].  

В рассказах многократно встречается прилагательное маститый2.  
В устах отца Серафима это слово обозначает глубокое благоговение и 
уважение, в контексте воспоминаний оно может толковаться как большой, 
настоящий, подлинный и является характеристикой священнослужителей, 
прежде всего замечательных архиереев: «В Рязани я не встретил нашего 
маститого архиепископа Ювеналия»3 [2, № 8, с. 10], также опытных свя-
щеннослужителей; «…в алтаре прислуживали маститые протоиереи» [2, 
№ 3]. Несколько раз встречается в рассказах форма номинации священно-, 
церковнослужителей со словом отец4 (отец протоиерей, отец игумен, 
отец регент), матушка (матушка игумения). Большой почитатель цер-
ковной иерархии, как это и подобает верующему человеку и монаху, отец 
Серафим, именует архиерея владыка или преосвященный (субстантив, си-
ноним слову епископ) или называет епископа по имени и титулу (архиепи-
скоп, митрополит), иногда (невзирая даже на неформальность коммуни-
кации) использует полное официальное титулование архиерея, что свиде-
тельствует о его благоговейном отношении к иерарху (Это был высоко-
преосвященнейший митрополит Кирилл Казанский [2, № 4, с. 10]). Ар-
хиерей в сознании батюшки – фигура величественная, в описании епи-
скопского служения и даже быта присутствуют элементы высокого стиля. 
Прибыв на новую кафедру, митрополит Арсений [Стадницкий] своей сто-
пой коснулся земли Таганрогской. А епископ Смарагд не говорит с амвона, 

                                                 
1 Cлово «мамаша» у отца Серафима также не имеет иронической коннотациии (…необходимо 

было исполнить сыновний долг и посетить в городе Ленинграде свою мамашу [2, № 8, с. 11]). 
2 Маститый (книжн.) – о человеке преклонных лет: почтенный, заслуженный [3, c. 345]. 
3 Свт. Иувеналий (Масловский) в настоящее время прославлен Русской Православной Церковью 

в лике святых как священномученик.  
4 Такая форма обращения и именования встречается в общении «соборян», насельников мона-

стырей, может применяться архиереем при общении со священно- и церковнослужителями.  
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а возглашает, не пьет, а совершает чай1; послушник целует архиерейскую 
десницу. Часто святые для батюшки предметы в его речи имеют и возвы-
шенные именования. Так, отец Михаил2, находящийся в полиции со Свя-
тыми Дарами, не сел, а воссел на кресло; существительное алтарь сопрово-
ждается в воспоминаниях и в проповедях прилагательным святый с архаич-
ной флексией [см., например, 2, № 5, с. 9].Использование церковнославяниз-
мов при этом не всегда является стилистически обусловленным: «Каждому 
из нас, служителей церкви, хотелось посетить Божии храмы, чего желал 
особо и аз грешный…» [2, № 3, с.13]; «Отец Андрей Архангельский служил 
в селе, входившем в благочиние сего отца  Иоанна» [2, № 5].  

По воспоминаниям верующих, отец Серафим не судил людей, хотя 
рассказывал порой о вещах страшных, оценка событий, поступков, как пра-
вило, не вербализировалась, усваивалась из контекста. Однако редкие факты 
оценочных слов с негативной коннотацией в воспоминаниях все же есть. Так, 
проклятыми [2, № 8] батюшка называет фашистов, идиотом [2, № 5] – че-
ловека, приказавшего при разорении одного из храмов надругаться над обра-
зом св. Георгия Победоносца. В личных воспоминаниях и «повестях» час-
тотно употребление устаревших слов, среди которых есть и историзмы, не-
обходимые при описании событий прошлого (городовой, полицмейстер, 
пролетка), и архаизмы (рассказывая об этапе, батюшка, например, как во 
времена св. Стефана Пермского, жителей коми называет зырянами3 [2, № 
5, с. 9]), встречаются у него диалектные слова (пимы – валенки, малица – 
название верхней одежды жителей крайнего севера), жаргонизмы (урки). 
Есть немало просторечных фактов. Например, использование прилага-
тельного божественный вместо слов святой, духовный и церковный в со-
четаниях соответственно божественное Евангелие, божественные пес-
нопения [2, № 3, с. 14] и божественная служба можно отнести к явлениям 
просторечным4, как и отглагольное существительное закончание (по за-
кончании Божественной Литургии, праздничной службы чтения, молеб-
на, трапезы) или существительное обслуга5, более подходящее к описа-
нию быта светского, нежели церковного, всегда употребляющееся в рас-
сказах вместо соответствующих литературных вариантов: прислуга, при-
служник (Проживала она [игумения Людмила] в Великих Луках вместе со 
своей обслугой – монахами и монахинями [2, № 3, с. 14]).  
В воспоминаниях встречаются и синтаксические просторечные элементы, 
что отчасти объяснимо устностью высказывания. Это плеонастические соче-
тания (трезвон6 колоколов), падежные формы при производных предлогах 

                                                 
1 Видимо, столь же степенно, как степенно совершается церковное чинопоследование. 
2 Из истории про епископа Смарагда. 
3 Зыряне – прежнее название народа коми [3, с. 234].  
9 В подобных выражениях, встречающихся в речи старшего поколения, видится простореч-

ное пренебрежение оттенками значения. 
5 Обслуга (прост.) – 2. Обслуживающий персонал [3, с. 438]. 
6 Трезвон – это тип колокольного звона. 
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(согласно поступившего распоряжения), примеры устаревшего или просто 
нелитературного управления (касаться к совершению служб [2, № 8], опо-
вестил нам [2, № 4]). Как и в проповеди, правда, без соответствующей 
стилистической задачи, в тексте спорадически представлены предложения 
с именными сказуемыми и глаголом- связкой «есть» (У меня сразу мельк-
нула мысль, что это, видно, есть или диакон, или священник [2, № 8]). Ха-
рактерной чертой синтаксиса архимандрита при описании является ис-
пользование парных неоднородных определений, которые, как однород-
ные, соединяются сочинительным союзом и (Много душевных и чудных 
произведений из своих трудов она мне зачла [2, № 3, с. 14]). Эта модель, 
перенесенная, вероятно, из церковнославянских богослужебных текстов 
более активно реализуется автором в проповеди, служа средством поэти-
зации и стилизации под язык богослужебного текста.  

 Таким образом, даже слегка прикоснувшись к лингвистической сто-
роне биографии автора, мы можем сделать некоторые важные выводы: те-
матическое и стилистическое разнообразие применяемых в рассказах лек-
сических средств, представленность разных лексических пластов – свиде-
тельство богатого жизненного опыта отца Серафима.  

Центральной темой всех его рассказов при этом является жизнь 
Церкви, подтверждение тому – обилие в тексте разнообразной церковной 
лексики. Наличие  в текстах просторечных элементов – напоминание чита-
телям о том, что в советские годы церковные люди, ставшие на стезю бо-
гословствования, не могли совершенствоваться в духовных образователь-
ных учреждениях (да и в светские зачастую путь был закрыт), а потому для 
батюшки источником «высшего» образования были богослужение, цер-
ковные книги. Церковь в разных ее проявлениях, будь то церковная иерар-
хия или убранство храма – высокий идеал красоты для отца Серафима, 
требующий от человека соответствия в слове и в деле. 
______________________________________________________________ 
  

1. Звездин, Д. А. Жизнеописание архимандрита Серафима (Урбановского) (1908-
1996). Квалификационная работа на степень бакалавра теологии, рукопись / Д. А. Звез-
дин. – Б-ка ПСТГУ, г. Москва, 2009 г. 

2. Из воспоминаний архимандрита Серафима (Урбановского) // Покровский бла-
говест. Газета прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Епархиального Отде-
ла по взаимодействию c Вооруженными Силами и Правоохранительными Органами  
(г. Новосибирск). – 2005. – № 3. – С. 12–14; № 4. – С. 10–11; № 5. – С. 7–9; № 6. –  
С. 10–11; № 8. – С. 8–10; № 9. – С. 11–12; № 10. – С. 14–17. См. также электронный ва-
риант публикации – http://www.pokrov.all -nsk.ru/publics/newspaper 

3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. – М.: Азбуковник, 2003. – 944 с. 

4. Прошение архимандрита Серафима на имя епископа Климента от 15.08.74. – 
Архив Челябинской Епархии. 

5. Характеристика архимандрита Серафима из Послужного списка от 24.03.93. – 
Архив Челябинской Епархии. 

 

247



 
 

 
Золотова Е. С. 
г. Челябинск 

 
СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ТЕКСТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
В последнее время российская наука проявляет все больший интерес 

к изучению особенностей национального менталитета. В начале 1990-х гг. 
появился ряд публикаций, в которых с философских и социологических 
позиций осмыслялись сущность и основные слагаемые национального ха-
рактера. В работах Е. А. Ануфриева, Г. Д. Гачева, В. К. Кантора, Л. В. Лес-
ной, И. К. Пантина термины «менталитет», «ментальность» стали заменять 
привычные понятия «национальный характер», «национальное самосозна-
ние», «психология народа» и т.п.  

К настоящему времени в России сформирован новый тип языковой 
личности – личность предпринимателя. Конечно, этот класс профессиона-
лов не является исторически изолированным: он тесно связан с российской 
традицией предпринимательства, пусть и воссоздаваемой зачастую на ин-
туитивном уровне. Это проистекает из острой потребности осознать себя в 
рамках сложившейся системы, увидеть свои корни и истоки. 

Представляется важным при рассмотрении профессиональной язы-
ковой личности предпринимателя проанализировать степень влияния на 
нее такого фактора, как российская ментальность.  

Вслед за Г. И. Богиным, под языковой личностью мы понимаем че-
ловека, рассматриваемого «с точки зрения его готовности производить ре-
чевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [1, с. 3]. Как 
отмечает В. И. Карасик, языковая личность – это «среднее звено между 
языковым сознанием – коллективным и индивидуальным активным отра-
жением опыта, зафиксированного в языковой семантике, с одной стороны, 
и речевым поведением – осознанной и неосознанной системой коммуника-
тивных поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека, с дру-
гой стороны» [5, с. 100].  

В трактовке профессиональной языковой личности мы опираемся на 
определение Е. И. Головановой, в соответствии с которым под профессио-
нальной языковой личностью понимается реализованный в речемыслитель-
ной деятельности тип личности, включающий в себя «совокупность интел-
лектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств человека, 
сформированных в особой профессионально-культурной среде и отраженных 
в свойствах его сознания, поведения и деятельности» [2, с. 156].  
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Мы рассматриваем предпринимателей как особую социально-
профессиональную группу. По психологическим характеристикам их отли-
чают инициативность, смелость, организаторские способности, завышенная 
самооценка, желание самореализоваться, коммуникабельность, жесткость, 
настойчивость, активность. Предпринимательство – это деятельность по соз-
данию чего-либо нового, обладающего ценностью; творческий процесс, по-
глощающий время и силы, предполагающий принятие человеком финансо-
вой, моральной и социальной ответственности, процесс, приносящий матери-
альный доход и личное удовлетворение достигнутым.  

Анализу подвергнуты 10 информантов, большая часть которых про-
живает в г. Верхний Уфалей, два предпринимателя – жители городов 
Кыштым и Касли, три предпринимателя являются челябинцами. Возраст 
предпринимателей – от 29 до 52 лет. Семь человек имеют высшее образо-
вание, один – незаконченное высшее, у двух человек средне-техническое 
образование. 

Основу исследования составили материалы естественной письмен-
ной речи предпринимателей, включающие 10 бизнес-дневников, 56 стике-
ров и 45 записок с поручениями. Все тексты делятся на: 1) автоориенти-
рованные (записные книжки; планы на день; перечни дел, составленные 
для себя; наброски замечаний или предложений по работе фирмы, сделан-
ные на совещаниях) и 2) альтерориентированные (адресованные подчи-
ненным перечни дел; записки для секретарей; рукописные вопросы к док-
ладчикам и пр.).  

Термин «естественная письменная речь» используется для обозна-
чения непринужденной, обиходно-деловой речи носителей языка, имею-
щей письменную форму [6]. Этот вид речевой деятельности характеризу-
ется письменной формой, спонтанностью и естественностью исполнения 
(т. е. не предполагает специального обучения). Для данного типа письмен-
ной речи в целом характерны содержательность, ориентация на информа-
тивность общения, в отличие, например, от разговорных жанров болтовни, 
легкой беседы, служащих целям фатического общения. Большая неприну-
жденность и спонтанность естественной письменной речи способствует 
более свободному проявлению в ней личностного начала.  

Анализ материала отчетливо показал языковые маркеры националь-
но-культурного уровня языковой личности предпринимателя. В этом от-
ношении наибольший интерес представляют прецедентные феномены: 
прецедентные высказывания, тексты, имена. Каждый подобный феномен 
выступает элементом культурной памяти народа. Его употребление в уст-
ной и письменной речи способствует активизации накопленного культур-
ного багажа человека. 

Для исследуемой профессиональной языковой личности характерно 
использование следующих прецедентных высказываний (ПВ): 
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1) ПВ, связанные с реалиями советского прошлого («не будем зани-
маться коммунизмом» в значении «предотвратить утечку информации к 
конкурентам», «партия выскочек не любит» в значении «на совещании 
желающие высказываются по очереди», «НЭП начнется в феврале» в зна-
чении «начнется новая экономическая политика в организации», «С пес-
ней!! Стройными рядами!!!» в значении «с хорошим настроением всем 
кадровым составом в выходные коллектив выходит работать»); 

2) ПВ, отражающие представления о царской России («Царские за-
машки», «чей холоп???» этот пример является одновременно и прецедент-
ным текстом, взятым из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»); 

3) ПВ, характеризующие традиционную организацию труда восточ-
ных славян («артельщики» в значении «сотрудники организации», инте-
ресно, что организация занимается далеко не артельным трудом).  

В рамках исследуемой группы предпринимателей особо выделяется 
подгруппа мужчин, речь которых изобилует вкраплениями армейского жар-
гона («дембель», «включать броню зачем? И так сидит без кредита, как в 
танке наглухо», «вертушка закрутилась» (здесь лексема «вертушка» – ар-
мейский вертолет, используется в значении ‘коммерческий проект запущен в 
работу’), «Ионову НАРЯД ВНЕ ОЧЕРЕДИ» в значении «остаться после 
окончания рабочего дня»). Эти тексты являются для данных информантов 
прецедентными, поскольку их употребляют только мужчины, проходив-
шие службу в армии. 

Анализ показал, что предприниматели обладают общими особенно-
стями в употреблении прецедентных текстов, характерных для прошлого 
страны, в которой проходил этап их социализации, взросления.  

Вне зависимости от гендерной принадлежности предприниматели 
используют в своей естественной письменной речи лексемы и конструк-
ции, имеющие маркеры монархического и советского прошлого современ-
ной России. Это тем более интересно, что естественная письменная речь – 
это наиболее выпуклое отображение сознания профессиональной языковой 
личности предпринимателя.  

Единственным фактором, влияющим на частотность употребления 
прецедентных текстов, является возраст информантов. Так, информанты в 
возрасте от 36 до 52 лет чаще используют подобного рода конструкции, 
чем представители более молодого возраста. 

Таким образом, несмотря на существенные отличия в речевом пове-
дении каждого отдельного информанта, можно с уверенностью констати-
ровать существование профессиональной языковой личности российского 
предпринимателя. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о 
влиянии национальной идентичности представителей данной социальной и 
профессиональной группы на отбор языковых средств и построение рече-
вых высказываний.  
________________________________________________________________                    
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О СПЕЦИФИКЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

 САМОСОЗНАНИЯ В КИНОПОВЕСТИ В. М. ШУКШИНА  
«КАЛИНА КРАСНАЯ» 

 
Русское национальное самосознание определяется, в первую очередь, 

православной верой, ибо «принятие Православия было актом духовного 
перерождения <…>, оно привело к образованию народности, которая про-
будилась к принципиально новому бытию, возродилась во Христе, почув-
ствовала в себе присутствие Христа» [3, с. 98]. Действительно, выступив в 
качестве сути духовного соборного единства, христианское самосознание 
присуще русскому народу на протяжении всей истории его существования, 
что и получило наиболее полное качественное выражение в русской словес-
ности, мировоззренческой основой которой является православная концеп-
ция мира и человека. Не стало исключением и ХХ столетие, несмотря на ка-
жущееся при первом взгляде прерывание традиции православного самосоз-
нания в советском атеистическом государстве. В этом смысле одним из наи-
более ярких авторов выступает В. М. Шукшин, творчество которого во всех 
его ипостасях (актер, режиссер, писатель) несет мощный духовный заряд.  
В последнем письме в издательство «Молодая гвардия» 21 августа 1974 г. 
Шукшин пишет: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел 
в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пере-
смотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту…» [4, c. 3]. Именно 
данные составляющие русского духовного облика, которые коренятся в хри-
стианском мировоззрении, выступают у Шукшина в качестве ключевых в 
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структуре личности его персонажей, находящихся в мучительном поиске 
истинного смысла собственного существования, воспринимаемого автором 
как конституциональное свойство русского человека. 

 Объектом нашего исследования является киноповесть «Калина крас-
ная», основанная на сценарии 1972 г., напечатанная в № 4 журнала «Наш 
современник» за 1973 г., по которой снят в 1974 г. всенародно любимый 
фильм, справедливо признающийся творческим и духовным завещанием 
великого художника. Созданная в самый разгар религиозной индиффе-
рентности русского народа, киноповесть поднимает принципиально важ-
ные мировоззренческие проблемы, постановка и решение которых выводят 
читателя на осмысление высокого метафизического содержания, напря-
мую связанного со спецификой русского национального самосознания. 
Ограниченный объем материала позволяет лишь наметить основные со-
ставляющие этого содержания и художественные средства его выражения 
в киноповести. В частности, речь пойдет о песне, которая легла в заглавие 
текста, сконцентрировав глубинный смысл произведения. «Калина красная», 
как известно, написана композитором Я. Френкелем на народные слова в об-
работке Е. Синицына, но настолько соответствует складу русской души, что 
зачастую воспринимается чисто фольклорной, что важно при анализе нацио-
нального самосознания. Трижды возникающая в тексте (символика числа три 
имеет, кстати, в первую очередь христианский ореол смысла), песня звучит в 
ключевые моменты повествования: впервые – буквально предваряя появле-
ние главного персонажа на воровской «малине», когда Люсьен «негромко, 
красиво пела, хрипловато, но очень душевно» [4, с. 426]. Функционирова-
ние песни здесь разнообразно: во-первых, на уровне сразу считываемого, 
поверхностного, смысла песня предсказывает развитие сюжета («а он ушел 
к другой»): Горе действительно уйдет от «малинных» подружек к «заочни-
це» Любе, история отношений с которой - в центре повествования; во-
вторых, песня является средством характеристики сложного противоречи-
вого характера главного персонажа («Характер – ой какой»); на уровне же 
глубинного подтекста, в котором и кроется метафизический смысл, песня 
указывает на готовность Егора Прокудина изменить свою жизнь: как и вы-
зревшая ягода («Калина красная, калина вызрела»), Егор действительно 
если и не созрел окончательно, то во многом внутренне уже подготовлен 
для перехода к «другой» - честной и чистой жизни. И главное здесь – со-
стояние его души, которая от осознания собственной греховности «плачет» 
и стремится вырваться на свободу, выраженное в пляске Егора, за которой 
«таилось что-то неизжитое, незабытое». Столкновение Егора с Губошле-
пом, имеющее предысторию и явленное в эту встречу («Я тебе, наверно, 
последний раз говорю… Не тронь меня за болячку») [4, с. 430], вылившее-
ся затем в открытое противостояние и закончившееся трагически, вполне 
объяснимо не только психологически, но, в первую очередь, духовно. Гу-
бошлеп мстит Егору не только за «измену» воровскому кодексу, за его вы-
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бор трудовой жизни, но за ту внутреннюю силу, которую демонстрирует 
этот выбор, духовную силу добра, чести, совести. Учитывая евангельский 
контекст повести, в рамках которого история Егора Прокудина рассматрива-
ется как история «блудного сына» [2], поведение Губошлепа ассоциируется 
со старшим сыном притчи, позавидовавшим младшему, который «был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся» [Лк. ХV, 32] и потому с великой радостью при-
нят отцом. Егор нашел в себе силы ожить духовно (т. е. вернуться к Отцу) – в 
противовес Губошлепу, в адрес кого Люсьен в этой сцене произносит: «Иди 
ты к дьяволу» [4, с. 428], и который находится в конце киноповести в полной 
власти врага рода человеческого («Видно стало – проглянуло в глазах, – 
что мстительная немощность его взбесилась» [4, с. 488<выделено О. И.>]), 
чью волю он и исполняет, убив Егора. 

 Второй раз песня звучит уже в устах самого Егора в принципиально 
важный момент, когда он «первую борозду в своей жизни проложил» [4, с. 
479], в минуту глубоких переживаний и раздумий о смысле собственного бы-
тия: об утерянной чистоте детства, о возвращении к отчему миру в настоя-
щем, о возможном обретении покоя в будущем: «И теперь, когда от пашни 
веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить 
свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет – что он ос-
тановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, 
что это будет, наверно, короткая пора» [4, с. 480]. Песня в данном случае 
демонстрирует бесповоротность его выбора, возвращения к родной «поч-
ве», и значимо, что последней строкой приводимого здесь текста является 
«Характер – ой, какой»: духовный выбор Егора неизменим. И вот эта-то 
крепость характера, эта-то устремленность Егора к истинной свободе, к 
честной жизни, к любви не прощается темными силами. 

 В третий (и последний) раз песня звучит, когда Егор окончательно 
«завязывает» с криминальным (читай – греховным) прошлым, резко не 
приняв предложение приехавшего к нему посланца воровского мира, четко 
осознавая реакцию последнего и, соответственно, реальную опасность. 
Данную опасность для жизни Егора чувствует и Люба, вначале пытаясь 
успокоить которую, Прокудин запел первые две строки песни, чем автор 
акцентирует именно духовный смысл: зрелость Егора, который, кстати, 
пытается научить песне Любу, «не слушая ее» опасений. Метафизическое 
содержание подчеркивается обращением Любы: «Христом Богом прошу, 
скажи, они ничего с тобой не сделают?» [4, с. 484]. Закономерно теперь – в 
обращении к Егору – звучит имя Христа, что четко характеризует новое 
духовное состояние главного персонажа. Люба, конечно, боится за жизнь 
любимого. В сознании читателя же вновь возникает евангельская реми-
нисценция: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а 
бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» [Мф. Х, 
28]. Рецидивист Горе убивал свою душу (отчего она и плакала), твердый 
же духовный выбор Егора дает надежду именно на вечную жизнь души, 
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значимость которой по сравнению с жизнью тела неизмерима. Сам автор 
так комментирует историю своего персонажа: «… неважно, умирает ли он 
физически. Другой крах страшнее – нравственный, духовный» [1]. Мета-
физически Егор сделал правильный выбор, даже если цена его – смерть 
физическая. Потому читаем: «Все будет хорошо, – четко, раздельно сказал 
Егор. – Клянусь, чем хочешь… всем дорогим. Давай песню, – И он запел 
первый: Калина красная-а-я, Калина вызрела-а» [4, с. 484–485], еще раз 
подтверждая крепость своей позиции. И принципиально важно, что «Люба 
поддержала, да так тоже хорошо подладилась, так славно» [4, с. 485]. 
Опять звучит весь начальный куплет, но в отличие от первого раза, теперь 
высвечивается новый метафизический смысл – уход Егора к «другой» 
жизни – за пределами земного существования. 

 «Калина красная», таким образом, это история метафизического вы-
бора персонажа, исстрадавшегося в своей греховности, неприкаянности; 
преодолевшего духовно-нравственный крах собственной личности; вы-
рвавшегося из тисков злой темной силы, которая, не простив ему ухода, 
уничтожила его физически, не смогши убить его души. Егор оказался по-
бедителем. В этом Шукшин видит исконную суть русского человека. 

 В связи с чем следует остановиться на исключительно удачно вы-
бранном автором имени персонажа, поэтика которого не менее важна в 
выявлении метафизического смысла повести. Егор – Горе – Жоржик явля-
ют разные ипостаси личности Прокудина: воровская кличка Горе, которая 
несет в себе, в том числе, и трагическое ощущение персонажем краха соб-
ственной жизни; Жоржик – горькое ироническое отношение самого Про-
кудина к себе как потерявшему родной исконный русский корень и вывет-
рившемуся в жалкое подобие модного иностранного образца; Егор – оби-
ходное имя, указывающее как бы на обычность, обыденность, распростра-
ненность русского человека, нравственно и духовно заплутавшего в жизни. 
Но это все варианты имени Георгий, который в русском сознании в первую 
очередь ассоциируется с Георгием Победоносцем – святым покровителем 
града Москвы, столицы России, повергнувшим змия как олицетворение злой 
силы. Соответственно, имя главного персонажа являет широчайший диапа-
зон нравственного выбора его носителем смысла собственного бытия – от 
криминального через нейтральный до высоко-духовного. Ценность опыта 
Прокудина в том, что он, к сожалению, реализуя низший смысл, преодолел-
таки в тяжелой борьбе с собой и окружением – с помощью Любови (еще одно 
значимое имя) – темные силы, духовно прорвавшись к родным русским 
истокам («И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от до-
ма» [4, с. 491]) и являя в итоге реализацию высшего смысла жизни. 

 В. М. Шукшин, кредо которого – «жить народной радостью и болью, 
думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду» [2], вы-
разил в киноповести специфические черты русского национального само-
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сознания, сутью которого является ощущение «присутствия Христа», ко-
торый и есть Истина. 
________________________________________________________________  
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ПАРЕМИЯ КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА  

И ПРОДУКТ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Начиная с XIX в. и по сей день проблема взаимосвязи языка и куль-
туры является одной из центральных в языкознании. Первые попытки ре-
шения данной проблемы просматриваются в работах В. Гумбольдта. Ос-
новные положения его концепции можно свести к следующим пунктам: 

– материальная и духовная культура воплощаются в языке; 
– всякая культура национальна, ее национальный характер выражен 

в языке посредством особого видения мира; 
– языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя 

форма, которая является выражением «народного духа», его культуры; 
– язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим 

его миром [4, с. 59]. 
Идеи Гумбольдта прослеживаются в работах таких лингвистов, как 

А. А. Потебня, Ш. Балли, Ж. Вандриез, И. А. Бодуэн де Куртэне,  
Р. О. Якобсон.  

Анализ дефиниций представителей разных эпох, стран и школ пока-
зал, что язык – это средство общения, средство выражения мыслей. В язы-
ке находят свое отражение и формируются ценности, идеалы и установки 
людей, то, как люди думают о мире и о своей жизни в этом мире. 

В конце XX в. язык рассматривается как «продукт культуры, как ее 
важная составная часть и условие существования, как фактор формирова-
ния культурных кодов» [4, с. 7]. Важнейшая функция языка заключается в 
том, что он хранит культуру, передает ее из поколения в поколение. Имен-
но поэтому язык играет решающую роль в формировании личности, на-
ционального характера, этнической общности, народа, нации. 
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В нашем исследовании мы придерживаемся следующего определения 
культуры: «культура – исторически определенный уровень развития обще-
ства, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [9, с. 669]. 

Рассмотрим соотношение языка и культуры. Их тесная взаимосвязь 
очевидна. Язык и культура имеют много общего: 

– язык и культура – это такие формы сознания, которые отображают 
мировоззрение человека; 

– культура и язык существуют в диалоге между собой; 
– субъект культуры и языка – индивид; 
– язык и культура имеют общую черту – нормативность; 
– одним из важных свойств культуры и языка является историзм. 
Учитывая вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: 

язык и культура взаимосвязаны в коммуникативных процессах, в форми-
ровании языковых способностей человека, в формировании общественного 
человека. 

Но мы должны помнить о том, что язык и культура представляют со-
бой две разные семиотические системы. Различаются эти две сущности 
следующим: во-первых, в языке преобладает установка на массового адре-
сата, в культуре ценится элитарность. Во-вторых, культура в отличие от 
языка как знаковая система не способна самоорганизовываться. Таким об-
разом, мы понимаем, что культура не изоморфна, а гомоморфна языку, то 
есть структурно ему подобна [4, с. 60]. 

Соотношение языка и культуры представляет собой сложную картину, 
для освещения разных сторон которой было выдвинуто несколько подходов. 
Вслед за отечественными философами (С. А. Атановским, Г. А. Брутяном,  
Е. И. Кукушкиным, Э. С. Маркаряном) мы можем говорить о взаимосвязи 
языка и культуры как об одностороннем движении, так как язык отражает 
действительность, а культура есть неотъемлемый компонент этой действи-
тельности, с которой сталкивается человек. Язык – это простое отражение 
культуры, изменяется действительность, изменяется и язык. Второй под-
ход был предложен В. Гумбольдтом, А. А. Потебней. Суть данного подхо-
да: язык – такая окружающая нас среда, вне которой и без участия которой 
мы не можем жить. В. Л. Маслова в своих рассуждениях о взаимосвязи 
языка и культуры выделяет еще один подход – язык является фактом куль-
туры, так как он: составная часть культуры, которую мы наследуем от на-
ших предков; основной инструмент, посредством которого мы усваиваем 
культуру; важнейшее из всех явлений культурного порядка [4, с. 62]. 

Итак, во-первых, язык – составная часть культуры и ее орудие, это 
действительность нашего духа, лик культуры; он выражает в обнаженном 
виде специфичные черты национальной ментальности. Язык есть меха-
низм, открывший перед человеком область сознания.  
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Во-вторых, язык является также носителем культуры, он передает 
сокровища национальной культуры, которые хранятся в нем и передаются 
из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают 
вместе с ним и культурный опыт предшествующих поколений. Язык – жи-
вой, непрерывно функционирующий и непрерывно изменяющийся орга-
низм. Все языки когда-то родились и многие умирают. Языки умирают, ко-
гда исчезает народ, говорящий на этих языках. С народом исчезает и его 
культура, а без культуры, без ее движения и развития язык тоже перестает 
жить и становится мертвым, хранящимся в письменных памятниках. От-
сюда следует, что культура также важна для жизни языка, как и сам народ. 

Паремия выступает как продукт традиционной культуры и как единица 
языка, являющаяся ценным источником страноведческих и культурных зна-
ний. Паремии тесно связаны с историей и культурой народа. Изучение паре-
мий позволяет получить информативные картины жизни и быта, представле-
ния о национальном характере, религиозных представлениях, традициях, 
обычаях, поэтому их можно назвать хранилищем многовекового коллектив-
ного опыта людей, народной мудрости и национальной культуры.  

Исторические корни паремий уходят в далекое прошлое. В. Л. Чер-
нелев утверждает, что их следует искать в мифах. Мифы служили образ-
ной опорой, метафорическим каркасом, на который нанизывались эмпири-
ческие знания. Пословица возникает в тот момент, когда исчезает мисти-
ческое понимание знания [8, с. 7]. Основным свойством паремий является 
их устойчивость, что позволяет нам полагаться на них как на достоверный 
языковой материал. Будучи практически неизменными, паремии сохраня-
ют в себе и доносят до новых поколений тот смысл, который в них был за-
ложен [5, с. 21].    

Таким образом, роль паремий в языке и культуре очень значительна. 
Они играют особую роль в передаче коллективных и индивидуальных зна-
ний от поколения к поколению. В. Л. Чернелев пишет, что «паремии при-
нято считать «опытной мудростью», а весь международный корпус паре-
мий – «осколочной философией».  

Как отмечал А. В. Кунин, некая мысль, передаваясь из поколения в по-
коление на протяжении веков, выражалась людьми по-разному, пока содер-
жание ее не обретало оптимальную форму, узнаваемую и принятую всеми 
членами данной языковой общности в соответствии с их мировосприятием. 
Поэтому пословицы нередко понимаются носителями языка «с полуслова» 
[3, с. 339]. Наблюдения В. П. Жукова показали, что паремии легко восприни-
маются на слух и воспроизводятся, так как облечены в простую синтаксиче-
скую форму и чаще всего ритмически организованы. [2, с. 6]. 

Паремиям свойственна большая вариативность, они могут транс-
формироваться в речи, но их смысл остается неизменным. В одних случаях 
новые варианты возникают вследствие замены одного какого-либо слова 
другим, в других тот или иной вариант появляется за счет формального 
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или словообразовательного видоизменения одного из компонентов. Нако-
нец, новый вариант может образоваться в результате лексико-
грамматической перестройки [5, с. 24].  

Паремии живут веками, накапливая в себе жизненный опыт народа. 
Они предназначены для выражения мыслей о ценностях или антиценностях 
мира. По мнению Л. Б. Савенковой, паремии способны указывать на цен-
ность, значимость той или иной реалии. Поэтому для выявления исторически 
сложившихся ценностных приоритетов народа важно установить, какие цен-
ности чаще остальных привлекают его внимание и фиксируются в паремио-
логическом фонде [7, с. 6]. Эту же мысль высказывала О. А. Дмитриева: 
«культурные доминанты языка устанавливаются по признаку количества 
ценностно-маркированных суждений, отсутствие или незначительное коли-
чество пословиц на определенную тему свидетельствует о неактуальности 
этой темы для ценностной картины мира данного народа» [1, с. 5].  

Однако, как отмечают З. Д. Попова и И. А. Стернин, необходимо 
помнить, что паремии не всегда отражают смысл, актуальный для совре-
менного состояния сознания [6, с. 30]. Это можно объяснить тем, что па-
ремии, отражающие современное языковое сознание, появляются очень 
редко. По мнению В. Л. Чернелева, пословицы как опытное знание почти 
не возникают. Пословицы живут активной жизнью в мировой культуре, но 
появление каждого нового текста является настоящим событием. Поговор-
ки (как переделки, миксы и перефразы уже имеющихся текстов, а так же 
удачные высказывания, путем отбраковки выделившиеся из потока речи) 
рождаются в огромном числе, но выживают далеко не все [8, с. 11]. 

Таким образом, паремия является продуктом тесной взаимосвязи 
языка и культуры, что позволяет нам рассматривать ее в качестве ценного 
источника знаний о культуре, истории, быте, традициях народа. Паремии 
могут так же служить своеобразным инструментом для измерения куль-
турных доминант в языке, поскольку возникают вокруг наиболее значи-
мых концептов. Отражая смысл, не всегда актуальный для современного 
мировоззрения, паремии, тем не менее, предоставляют богатую информа-
цию о прошлом, которое является базой, на которой строится современная 
картина мира.   
______________________________________________________________ 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ПАРЕМИЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

УЧЕНИЕ – ЗНАНИЕ – ГРАМОТА – НАУКА 
 
В настоящей статье отражена попытка описания национального са-

мосознания, включающего языковое самосознание как доминанту, и пред-
ставлены результаты ассоциативного эксперимента по выявлению этно-
культурной специфики языкового сознания на материале русских паремий. 
В ходе исследования были проведены пилотные эксперименты среди сту-
дентов Южно-Уральского государственного университета разных курсов, 
групп и специальностей. Методы ассоциативного эксперимента выступили 
составляющими в выяснении набора концептов в исследованных пареми-
ях, в наполнении заданного пространства паремиологическими представ-
лениями, а также позволили выделить ассоциативно-вербальную сеть лин-
гвокультурного пространства «Учение/Знание/Грамота/Наука», отражен-
ного в паремиях, активировать фрагменты паремиологической базы в язы-
ковом сознании носителей русской культуры. В исследовании мы также 
опирались на понятие «концепт», пытаясь выявить его ассоциативные, 
культурологические, «дефиниционные» характеристики. 

Испытуемым предлагалось несколько видов заданий-анкет, направ-
ленных на достижение поставленных задач. Приведем пример решения 
одной из них. 

В работе по реализации языкового сознания через восстановление 
концепта из группы однонаправленных (однотематических) паремий и вы-
явление ассоциативно-вербальной сети лингвокультурного пространства 
«Учение/Знание/Грамота/Наука», отраженного в паремиях, информантам 
было предложено кратко (одним или несколькими словами) выразить суть, 
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тему паремий, отобранных методом случайной (компьютерной) выборки 
из заготовленных ранее разделов, описывающих концептосферы русских 
паремий. В данное задание вошли паремии: За ученого двух неученых да-
ют; Кто грамоте горазд, тому не пропасть; Не учась, и лаптя не спле-
тешь; Незнайка на печке лежит, а знайка по дорожке бежит; Ученого 
учить – только портить; Идти в науку – терпеть муку. 

Репрезентация концептов в паремиях проведена с помощью дефини-
ционного анализа на основе ведущих лексикографических изданий, в чис-
ле которых Большой академический словарь русского языка под редакцией 
К. С. Горбачевича, Большой толковый словарь русского языка под редак-
цией А. С. Кузнецова, Толковый словарь русского языка под редакцией  
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, Словарь русского языка под редакцией 
А. П. Евгеньевой, Русский толковый словарь под редакцией  
В. В. Лопатина и Л. Е.Лопатиной и др. Обратимся к результатам эксперимен-
та и соотнесем полученные данные с содержанием словарных статей. Коли-
чественные показатели здесь и далее представляют процентное соотношение 
продуктивности ассоциаций-ответов с общим количеством испытуемых.  

«Учение»: 1. От глагола учить, т.е. передача кому-либо каких-
нибудь знаний, навыков; наставление, передача жизненного опыта, своих 
взглядов; усвоение, запоминание. «Знание»: 1. Обладание какими-либо 
сведениями. Хорошая осведомленность в какой-либо области, в отноше-
нии кого-, чего-либо. 2. Совокупность сведений, познаний в какой-либо 
области. 3. Проверенный практикой результат познания действительности, 
ее отражение в сознании человека. // Совокупность сведений, составляю-
щих какую-либо науку, ее отрасль. 

В Большом толковом словаре русского языка мы видим дополнение 
дефиниции: Знание (в 3 значении) – Постижение деятельности в отдельных 
ее сторонах и в целом. А в словаре Лопатиных отмечен важный для нашего 
исследования психолингвистический аспект определения: Знание – 1. Со-
вокупность закрепленных в сознании и мышлении фактов действительно-
сти, относящихся к той или иной ее отрасли. 2. Закрепленность в сознании 
и мышлении тех или иных фактов действительности. 3. Наука в целом. 

«Грамота»: 1. Умение читать и писать. «Наука»: 1. Система знаний 
о закономерностях развития природы и общества и способах воздействия 
на окружающий мир. 2. Навыки, знания, получаемые человеком в резуль-
тате обучения или жизненного опыта. 3. То, что поучает, дает урок. 

«Учение/Знание/Грамота/Наука». На паремии-стимулы данного 
лингвокультурного пространства выявлены следующие устойчивые ассо-
циации: учение (8 %); знание (6 %); ценность знания (4 %); Знание – сила 
(8 %); Ученье – свет, а неученье – тьма (6 %). В числе других названы: 
учение, знание; образованность, грамотность; об образовании; образова-
ние; грамота; учеба; учеба, ум; образование, учеба; ученые, знание; зна-
ние/образование/учение; знания важны; знания благотворно влияют на че-
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ловека; о ценности образования; учение – благо; образованность – под-
спорье в жизни; ученье – великая сила; ученье помогает в жизни; Знание – 
сила, ученье – свет, а образование – высшая ценность; положительные 
стороны образования, грамотности; успех; ученье – свет; необходимость 
обучения; необходимость образования в дальнейшей жизни; быть умным 
лучше; учиться важно.  

По мнению Н. В. Уфимцевой, «личность, проходя социализацию и 
аккультурацию в рамках определенной этнической культуры, формирует 
свой образ мира, производный от образа мира этой культуры..» [2, с. 190]. 
Как показало наше исследование, в сознании современных молодых людей 
лингвокультурное пространство «Учение/Знание/Грамота/Наука», отра-
женное в паремиях, представляет собой объемную сферу пересекающихся 
концептуальных знаний на тему познавательной человеческой деятельно-
сти. Ассоциации выявили представление об этих концептах, связанных во-
едино, как о многогранных, емких категориях, содержание которых не 
только вписывается в рамки проанализированных словарных статей, но и 
выходит за них.  

Учение, Знание, Грамота, Наука, объединенные в одно лингвокуль-
турное пространство, в русском языковом паремиологическом сознании 
воспринимаются как положительные категории, ценность и значимость 
которых трудно преувеличить или преуменьшить. Их аксиология без труда 
читается в ответах испытуемых: 6 % опрошенных употребили слово цен-
ность в соединении с концептами Знание, Образование. Думается, что 
именно прагматический аспект (планы на будущее, ориентация на успех, 
успешность) позволил определить место анализируемых категорий в ие-
рархии жизненных ценностей современных русских. Это показывают дан-
ные ассоциативно-вербальной сети: подспорье в жизни; ученье помогает в 
жизни;  необходимость образования в дальнейшей жизни; успех; быть 
умным лучше. 

В ответах чувствуется уверенность в особом статусе данных лексем-
концептов, что отражено в их окружении единицами с положительной 
коннотацией: свет, ценность, важно (важны), благотворно, благо, под-
спорье, великая сила, помогает в жизни, положительная сторона, необхо-
димость, лучше. В сопоставлении с содержанием словарных статей ассо-
циации прочно привязаны в основном к первому или второму значению, 
представляя активный «семантический запас» испытуемых. 

Необходимо отметить, что полученная на этом этапе работы ассо-
циативно-вербальная сеть паремий, содержащих концепты «Учение», 
«Знание», «Грамота», «Наука», является не только набором словоформ на 
заданную тему: учение, знание, образованность, грамотность, образова-
ние, грамота, учеба, ум, учеба, ученые и др. или средством построения 
предложения: об образовании, о ценности образования, положительные 
стороны образования, грамотности и др., но и готовой сентенцией в 
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форме предложения: Знания благотворно влияют на человека; Образован-
ность – подспорье в жизни; Ученье – великая сила; Знание – сила, ученье – 
свет, а образование – высшая ценность. Более того, исследование показа-
ло, что ассоциации могут быть выражены паремиологическим текстом, и 
эта форма выражения языкового паремиологического сознания явилась 
достаточно продуктивной: Ученье – свет, а неученье – тьма (6 %) (данная 
закономерность устойчиво проявилась в работе с другими концептами). 
Выражение подобного подобным, формальное сходство и уподобление ре-
акции стимулу уже на паремиологическом, а не только лексическом, уров-
не доказывает устойчивость признаков ассоциативно-вербальной сети, ко-
торая, по словам авторов Русского ассоциативного словаря, «вся пронизана 
аналогическими отношениями, и основной закон ее организации и функ-
ционирования, как и всякой сети, – это закон подобия и сходства ее эле-
ментов» [1, с. 755]. 

Итак, исследование языкового сознания как доминантной формы на-
ционального самосознания показало, что в сознании современных молодых 
людей лингвокультурное пространство «Учение/Знание/Грамота/Наука», от-
раженное в паремиях, представляет собой объемную сферу пересекающихся 
концептуальных знаний на тему познавательной человеческой деятельности; 
особый статус данным лексемам-концептам придают отраженные в их ок-
ружении единицы с положительной коннотацией. В работе с паремиями-
стимулами через ассоциации информантов было выявлено ассоциативное 
поле паремий, его ядерно-периферийные особенности. В некоторых ассо-
циациях раскрыто дополнительное содержание лингвокультурного про-
странства, что указывает, по нашему мнению, на пересечение концепту-
альных парадигм в языковом сознании. Полученная ассоциативно-
вербальная сеть паремий включает не только словоформы на заданную те-
му и словосочетания, но и готовые сентенции в форме предложения, а 
также паремиологические тексты, что доказывает положение об устойчи-
вости признаков ассоциативно-вербальной сети.  
________________________________________________________________ 
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стимулов / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Та-
расов. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2002. – 784 с.  

2. Уфимцева, Н. В. Языковое сознание как перекресток языка и культуры /  
Н. В. Уфимцева // Жизнь языка в культуре и социуме: материалы конференции / отв. 
ред. Е.Ф. Тарасов. – М.: Издательство «Эйдос», 2010. – С. 189-190.  

 

262



 
 

Кокорина Ю. Г. 
г. Москва 

 
СОЗДАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «АРХЕАЛОГIЯ I 
НУМIЗМАТЫКА БЕЛАРУСI») 

 
В науку прочно вошло положение о том, что «хороший словарь вхо-

дит в историю народа как откровение, создание человеческого духа подоб-
но произведениям изобразительного искусства или музыки»[3, с.31]. Важ-
ную роль в этом играют и терминологические словари. Ведь уровень раз-
вития науки вообще и любой нации в частности определяет развитость ее 
терминологии, организация ее терминов в стройную систему, которую в 
лингвистике принято называть терминосистемой. О том, что терминоси-
стема имеет место, свидетельствует наличие и качество словарных изданий 
по данной науке. Все сказанное относится и к археологии. В последнее 
время на территории Беларуси, России и Украины наблюдается своеобраз-
ный «словарный бум», когда количество изданий не соответствует их ка-
честву, тогда как подлинно научных словарных изданий публикуется 
крайне мало. Для России таким можно назвать словарь, переведенный с 
английского языка на русский и дополненный статьями российских уче-
ных [2], для Украины – издание, созданное авторским коллективом укра-
инских археологов [3]. На этом фоне особенно выделяется энциклопедия 
«Археология и нумизматика Беларуси» [1]. Это издание можно назвать 
этапом в развитии науки не только Беларуси, но и соседствующих с ней 
стран, прежде всего России и Украины. 

В энциклопедии на 702 страницах размещено 2384 словарных ста-
тьи, из которых нумизматике посвящено 419. Открывается энциклопедия 
статьей, посвященной археологии Беларуси начиная с палеолита до XVII в. 
Особо ценной представляется часть этой публикации, посвященная разви-
тию археологии как науки на территории Беларуси. Далее следует очерк 
развития нумизматики и периодизация монетной чеканки на территории 
Беларуси. Все эти процессы показаны на широком историческом фоне, в 
тесной связи с историей государств, соседствующих с Белоруссией, и 
стран, в которые Беларусь входила.  

Статьи энциклопедии посвящены отдельным группам памятников – 
Адаменка, Бобровичи, Днепровка, Красноселье и другим.  

При этом дается подробная характеристика памятника, если он 
включает могильники и поселения – то могильники и поселения по от-
дельности. Указаны археологические культуры, которые сменяли одна 
другую на описываемых памятниках, и даны отсылки к статьям о них.  
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Важно, что приведены статьи, посвященные определенным археоло-
гическим категориям – алебарда, акинак, бармица, берестяная грамота, ковш, 
меч и т.п. Эти статьи содержат сведения по истории этих предметов и исто-
рии их открытия, а также ссылки на их находки на территории Беларуси. Рас-
смотрены проблемы возникновения и развития таких значительных катего-
рий материальной культуры, как обувь, одежда, изделия бондарей.  

Поскольку энциклопедия посвящена еще и нумизматике, то в ней 
содержится обширный материал об истории монетного дела на территории 
Беларуси и соседних стран, даны дефиниции и описания частей монет, 
мастеров-чеканщиков, названы исторические личности, определившие 
развитие монетного дела.  

Специальные статьи посвящены памятникам архитектуры, на терри-
тории которых проводились археологические исследования, и которые 
вошли в золотой фонд мировой науки и культуры. Вместе с тем, рассмат-
ривается история отдельных племен, так специальная статья посвящена 
славянскому племени кривичей.  

Ценно, что ряд статей посвящен древним технологиям, например та-
ким, как обжиг керамики. Статьи о кремневых индустриях снабжены ре-
конструкциями различных вариантов изготовления кремневых орудий и 
работы ними. При этом специальные статьи посвящены отдельным оруди-
ям древнего ремесленника, например, щипцам. 

Наряду с технологиями в энциклопедии рассмотрены такие фунда-
ментальные проблемы археологии как освоение человеком камня, железа, 
обработки шкуры. 

Авторы энциклопедии, что выгодно отличает ее от справочных изда-
ний, которыми пользуются российские и украинские археологи, дали опреде-
ления, и, что особенно ценно, привели краткую историю отдельных дисцип-
лин, достижениями которых пользуется археология – например, антрополо-
гии и такого ее отдела как адантология, антропометрия, остеология.  

Как одно из достижений авторского коллектива энциклопедии мож-
но назвать статьи, посвященные истории развития археологии в Беларуси и 
соседних стран. Например, дана краткая характеристика издания Acta Bal-
tico-Slavica, в котором освещались различные аспекты балто-славянских 
связей. Отдельная статья посвящена журналу «Археологiя», ныне выпус-
каемому ИА НАН Украины, изданию «Белорусская археология» и другим 
специальным археологическим изданиям.  

В ряду статей, посвященных истории археологии как науки, особое 
место занимает статья о Московском Археологическом Обществе, в кото-
рой дана история общества и перечислены его основные члены. Как из-
вестно, археологические съезды, проводимые Обществом в разных городах 
России, способствовали развитию археологической науки в том или ином 
регионе. В энциклопедии имеется статья о таком съезде, проведенном в 
Вильно в 1893 году. Отражением истории развития археологии являются 
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статьи, в которых раскрываются содержание сборников наиболее важных 
конференций, в которых принимали участие белорусские археологи, с пе-
речислением проблематики их докладов и названием авторов.  

Составители энциклопедии обратили внимание на историю органи-
заций, связанных с археологическими исследвоаниями – Белорусский го-
сударственный университет, «Беларусьреставрация», Витебская ученая ар-
хитектурная комиссия и др.  

Несомненную ценность имеют статьи энциклопедии, посвященные 
археологам, работавшим на территории Беларуси, внесшим значительный 
вклад в ее науку. Статьи сопровождаются портретами исследователей, при 
чем посвящены они не только классикам, но и сравнительно молодым ар-
хеологам, чей вклад в археологию Беларуси можно считать признанным. 
Такие статьи сопровождаются списком основных трудов ученого, которо-
му посвящена статья.  

Авторы энциклопедии уделили внимание и теоретическим пробле-
мам археологии – таким, как анторпогенез, выделение археологических 
типов, определение понятия «археологическая культура». Обширная и 
подробная статья посвящена истории развития орнамента на вещах, а ор-
наментация керамики выделена в особую статью.  

Специальные статьи посвящены отдельным археологическим куль-
турам – вельбарской, верхнеднепровской, курганной, сожской и других. В 
каждой из этих статей содержится ссылка на статью об археологических 
памятниках на территории Беларуси, где были найдены соответствующие 
данной культуре находки. Как итог – статьи об археологических музеях на 
территории Беларуси: археологический музей Гродненского государственно-
го университета, Бобруйский археологический музей, Виленский музей 
древностей, и другие.  

Особую ценность представляет собой карты археологических куль-
тур на территории Беларуси начиная с неолита и до раннего железного ве-
ка. Они дают возможность читателю наглядно представить их распростра-
нение на территории Беларуси и соседних территориях  

Как известно, археология оперирует вещественными источниками. 
Поэтому как важнейшее достоинство энциклопедии можно назвать ее бо-
гатый иллюстративный материал, представленный как фотографиями, так 
и прорисовками. Если иллюстрация приведена относительно какого-
нибудь археологического памятника, то под ней дано перечисление изо-
браженных находок, и – полужирным шрифтом – название археологиче-
ского памятника, на котором были найдены данные вещи. Это значительно 
облегчает пользование энциклопедией.  

Продуманным является и справочный аппарат – в конце приведен 
нумерованный список литературы, а под каждой статьей даны номера из-
даний, в которых читатель может почерпнуть интересующую его инфор-
мацию. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что энциклопедия выгодно от-
личается от приведенных выше специализированных изданий для археоло-
гов, которыми вынуждены пользоваться российские и украинские иссле-
дователи. И ее создание является безусловным этапом в развитии археоло-
гии как Беларуси, так России и Украины. Она отражает рост внимания к 
древнейшей истории белорусского и других восточнославянских народов, 
внимания, которое отразилось в безусловно ценном с научной точки зре-
ния издании. 
________________________________________________________________  
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«ПАРНИКОВАЯ РОЗА» 
(об эстетических ожиданиях читателя филологического романа) 

 
Читательское ожидание обычно ориентируется на норму. Как только 

любитель поэзии встречает в строке «розу», понимает: речь идет о красоте и 
страстности, когда ее «шипы» – о боли и мученичестве. Появление же в тек-
сте розы как ботанического объекта (например, «парниковая роза») читатель, 
по мнению М. Л. Гаспарова «воспримет как эстетический факт» [1, с.188–
191]. М. Сервантес в «Дон Кихоте», например, формирует ожидания читате-
лей, используя все законы рыцарского романа, чтобы на следующей странице 
их безжалостно нарушить. 

В рецептивной эстетике горизонт ожидания читателей был взят у 
социологов К. Мангейма и К. Поппера, которые считали, что прогресс в 
науке и донаучный опыт объединяет то, что каждой гипотезе, наблюдении 
всегда предшествует ожидание. С учетом этого, художественный эффект 
рассматривается как результат соединения авторской программы воздей-
ствия с восприятием, осуществляемым на базе читательских ожиданий. По 
мысли Х.Яусса, суть деятельности писателя состоит именно в том, чтобы 
«учесть горизонт читательских ожиданий, вместе с тем, нарушить эти 
ожидания, предложить публике нечто новое, неожиданное» [5, с.78–79]. 

Своеобразно решают эту проблему авторы филологических рома-
нов, где главный герой произведения – филолог, творческая личность, где 
читатель разгадывает расставленные по тексту многочисленные культур-
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ные коды и знаки, знакомится с секретами «писательской кухни», литера-
туроведческими и культурологическими заметками, культурными кодами, 
органично вплетенные автором в ткань художественного текста. 

Ожидания читателя можно, на наш взгляд, условно разделить на ин-
формационные (познавательные) и эстетические. Остановимся на послед-
них. Рассмотрим, как отвечают на эстетические ожидания читателя Игорь 
Ефимов в романе «Неверная» (где главная героиня – эмигрантка из России, 
преподаватель одного из американских университетов, ведет своеобразный 
диалог с классиками русской литературы: Некрасовым, Тютчевым, Бло-
ком, Маяковским и др., направляя письма им, их родным и близким) и 
Сергей Есин в романе «Марбург» (о профессоре московского вуза, кото-
рый приезжает в немецкий университетский городок читать лекцию о зна-
менитых студентах этого «альма-матер»: Ломоносове и Пастернаке). 

Прежде всего, создателей филологических романов интересует эсте-
тическая сторона художественного творчества, изощренное мышление 
креативной личности, острота ума или «острота», которая по словам сред-
невекового теоретика литературы барокко Э. Тезауро: «зовется Великой 
матерью всякого изысканного концепта; она чистейший свет ораторского и 
поэтического искусства, живой дух мертвых страниц…» [4, с. 229]. 

Главная героиня романа «Неверная» умеет увлечь студентов-
филологов прекрасными образцами русской словесности и сама не чужда 
поискам неожиданных метафор: «наш роман распускается медленно, как 
цветок абрикоса» [3, с.81] (о знакомстве с будущим мужем Додиком); «до-
мики села рассыпаны по горному склону, как ложи в театре» [Там же, с. 93] 
(о поездке на Кавказ, к родителям мужа); «как музей, куда нас пустили по 
блату до открытия» [Там же, с. 216] (о Петербурге в период белых ночей). Не 
отстает от славистки из Америки и профессор из Москвы: «Тишина ночи уже 
давно накрыла город, протиснулась во все щели: заполнила переулки, как со-
временная строительная пена...застелила улицы, нависла на кустах…» [2,  
с. 273] (о ночном Марбурге); «в любой новой главе, которую он напишет, не 
будет ни нового поворота, ни нового слова, он все будет списывать с того, 
что уже устоялось в его сознании, как зерно в закромах…» [Там же, с. 276]  
(о том, когда писатель приступает к написанию эпилога произведения); «до-
рога необязательных размышлений» [Там же, с. 276] (о пути героя из гос-
тиницы в Марбургский университетский городок). 

Особые слова главных персонажей романов – о любви и романтиче-
ских переживаниях. Героиня «Неверной» безошибочно угадывает прибли-
жающийся тайфун безоглядной страсти: «Будто невидимые струны натя-
гивались из солнечного сплетения по всему телу – до кончиков пальцев, до 
ушей, до глаз – производили солнечное затмение для меня одной» [3, с. 
10]; женским инстинктом распознает она и встречу с долгожданным 
Принцем (но здесь скорее с кавказским Витязем): «Мой сквознячок в горле 
набирает силу, но как-то непривычно – без паники. Почему-то мне кажет-
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ся, что вот – впервые – я могу не спешить…» [3, с. 11]. С восторгом и в то 
же время с аналитичностью исследователя отзывается о прекрасной поло-
вине человечества главный герой «Марбурга»: «Мы любим всю совокуп-
ность черт и каждый недостаток, в котором видим только прелесть. Это как 
бы дрожание небесных струн, в кое мы вступаем со своей мужской растерян-
ностью» [2, с. 67]; «Красота – только миф или то, что не поддается художни-
ку? Я бы назвал ее некой природной диалектикой, когда каждое движение, 
каждое слово источает гармонию, соблазн и прелесть» [Там же, с. 69].  

В дискуссию о природе прекрасного, о тайне возвышенной страсти 
авторы филологических романов приглашают (а как иначе) и бесспорных 
авторитетов – классиков. На страницах «Неверной» о музыке чувств рас-
сказывает Ф. Тютчев: «Прошедшее! Его волшебной власти/ Покорствуя, 
переживаю вновь/ И первое движенье страсти/ Так бурно взволновавшей 
кровь…[3, с. 25]; А. Блок: «Эта прядь такая золотая / Разве не от старого 
огня?/ Страстная, безбожная, пустая/ Незабвенная, прости меня!» [Там же, 
с.270]; В. Маяковский: «Пришла – деловито, за рыком, за ростом/ взглянув, 
разглядела, просто мальчика./ Взяла, отобрала сердце и просто/ пошла иг-
рать – как девочка мячиком» [Там же, с. 367].  В «Марбурге» мнение о 
превратностях любви высказывают два знаменитых персонажа романа:  
«Я вздрагивал. Я загорался и гас./ Я трясся. Я сделал сейчас предложенье./ 
По поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ./ Как жаль ее слез! Я святого 
блаженней» [2, с. 170] (Б. Пастернак о драме безответной любви к Иде Вы-
соцкой); «Стянул на новый лад/ Недавно струны все,/ Запел Алцинов 
труд,/ Но лиры звон моей/ Поет одну любовь» [Там же, с. 233] (перевод 
М. Ломоносовым оды древнегреческого поэта Анакреонта «К лире»).   

Утоляя жажду читателей в созерцании прекрасного, авторы «Невер-
ной» и «Марбурга» не боятся, вместе с тем, нарушить определенные эсте-
тические каноны, переосмыслить штампы и традиции. Вслед за Флобером, 
создавшего в романе «Мадам Бовари» революционный в литературе образ 
главной героини в поисках любви и свободы от удушающих семейных 
оков, И.Ефимов, наперекор этическим и эстетическим нормам, повествует 
о женщине, для которой понятие верности конфликтует с самой сутью ее 
личности: «Все книги, все песни, все фильмы прославляли ее, возводили 
на пьедестал, требовали, грозили позором за нарушение. Как я могла соз-
наться, что не способна на нее?» [3, с. 9]. Она далека от ревности, для нее 
главное в отношениях – не привычка, не стабильность, а горящая «свечка 
любви». Мысленно обращаясь к своим возлюбленным, она в стиле высо-
кой романтики говорит том, как долго будет жить их чувство: «пока не до-
горела эта маленькая свеча, не увял аленький цветочек ее огонька, пока ты 
еще светел передо мной, красив, неопознан» [Там же, с. 12]. 

«Неверная» пытается разобраться в истоках своего «нравственного 
изъяна», и начинает понимать, что, наверно, «не мы обделены ревностью, а 
они обделены любовью? Их крохотное «люблю» легко вытесняется жир-
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ным «владею» [Там же, с. 19]. Как филолог, она с легкостью находит при-
меры из классиков и мифологии: «Алеко достает нож, Арбенин подсыпает 
яд в мороженое, Позднышев сжимает рукоятку кинжала…» [Там же, с. 19]. 
Рассказывая о потерявшем голову от ревности немецком поэте Гервеге, 
выдворенного из дома Герцена, она с сарказмом говорит об его безумных 
поступках: «Угроза зарезать собственных детей – чем не Медея?» [Там же, 
с. 67]. В письме Тургеневу она приводит цитату из его пьесы «Месяц в де-
ревне», материал для которой писатель черпал из истории своей любви и 
ревности к певице Полине Виардо: «Вы, может быть, еще узнаете, как эти 
нежные ручки умеют пытать, с какой ласковой заботливостью они по час-
тичкам раздирают сердце…» [Там же, с. 182]. 

Главная героиня романа твердо знает, что завоевать любовь легче 
всего любовью, поэтому ее приговор ревнивцам и ортодоксам весьма су-
ров: «А что делать человеку, если у него сердце пусто, как карман бедняка, 
и платить нечем? Ему ничего не остается, как предъявлять ту валюту, какая 
есть: страдания ревности» [Там же, с. 19]. Чувствуется, что автор «Неверной» 
не только любит свою героиню, но и восхищается ее твердостью в отстаива-
нии своих принципов, ее устремленностью к космическим высотам чувств. 
Видимо, не случайно поэтому он приводит цитату из посвящения Блока к ак-
трисе Любови Дельмас: «Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо, /  
К созвездиям иным, не ведая орбит, / И этот мир тебе – лишь красный об-
лак дыма, / Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!» [Там же, с. 265]. 

Рассказывая о красотах Марбурга, о романтических впечатлениях 
Ломоносова и Пастернака, связанных с этим игрушечным, словно с рожде-
ственской открытки, университетским городком, С. Есин, в то же время 
сознательно немало страниц романа отводит описанию повседневного бы-
та московского профессора, словно показывая читателю, что и в музыке 
будней найдется немало красивых нот. В этом его позиция близка к точке 
зрения французского поэта Поля Верлена: «Всего милее полутон / Не пол-
ный тон, но лишь полтона, / Лишь он венчает по закону / Мечту с мечтою, 
альт, басон» [4, с. 348].  

Чистые, красивые ноты звучат в словах главного героя о больной жене 
Соломее, в недавнем знаменитой оперной певице: «когда эта птичка, с хруп-
кими плечиками и крылышками, варит себе манную кашу, кормит собаку и 
говорит со мною своим, похожим на вздохи виолончели, голосом, – такая 
волна сочувствия и жалости охватывает меня, такое ощущение безгранич-
ного и полного счастья, что я начинаю благодарить за милость Бога, про-
длившего нам обоим жизнь» [2, с. 109]. Дороже любых профессиональных 
достижений и романтических побед для профессора воспоминание о при-
езде Соломеи к нему в военную часть в Рыбинске, их стоянии в холодном 
коридоре и о состоянии души, которая открылась, как «цветок на заре». От 
барочной эстетики победительной молодости главный герой приходит к 
античной прозрачности размышлений стоика: «Это я раньше думал, что 
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любовь – это молодое тело и молодой дух. Жизнь как атака и победное на-
ступление…Сплетение тел. А теперь сплетение судеб и воспоминания, и 
их не расплести уже никогда» [Там же, с. 45]. 

Подводя итоги, продолжим использование музыкальных терминов 
(недаром тексты исследуемых нами филологических романов насыщены 
не только литературоведческими, но и культурологическими вставками). 
Рецептивная эстетика исходит из того, что художественное произведение 
является не «литературным памятником», а партитурой, постоянно видо-
изменяющимся результатом «рандеву» читателя и автора. Пусть же эта 
встреча влюбленных в книгу людей порождает новые смыслы и зажигает 
сердца! 
________________________________________________________________ 
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СТЕРЕОТИПЫ МЫШЛЕНИЯ В РЕЧИ РАБОТНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 (на материале фразеологизированных конструкций) 
 

В «Кратком словаре когнитивных терминов» стереотип определяется 
как «стандартное мнение о социальных группах или об отдельных лицах 
как представителях этих групп. Стереотип обладает логической формой 
суждения в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с эмоциональ-
ной окраской приписывающего отдельному классу лиц определенные 
свойства или установки, или, наоборот, отказывающего им в этих свойст-
вах или установках» [1, с. 198]. 

Сам термин «стереотип» (греч. stereos – твердый, typos – отпечаток) 
был введен в научный оборот американским социологом У. Липпманом. 
Под стереотипом Липпман понимал особую форму восприятия окружаю-
щего мира, оказывающую определенное влияние на данные наших чувств 
до того, как эти данные дойдут до нашего сознания. По мнению Липпмана, 
человек, пытаясь постичь окружающий его мир во всей его противоречи-
вости, создает «картину в своей голове» относительно тех явлений, кото-
рые он непосредственно не наблюдал. Человек имеет ясное представление 
о большинстве вещей еще до того, как он с ними непосредственно столк-
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нулся в жизни. Подобные представления-стереотипы формируются под 
влиянием культурного и социального окружения данного индивидуума.  

Таким образом, в основе формирования стереотипов лежат когни-
тивные процессы, а стереотипы выполняют ряд когнитивных функций: 
функцию схематизации и упрощения, функцию формирования и хранения 
групповой идеологии и другие мыслительные функции. 

В среде работников правоохранительных органов бытуют устные 
профессиональные единицы фразеологизированного типа, в которых по-
лучают отражение типичные для данной сферы оценочные и мыслитель-
ные стереотипы. Лингвокультурная специфика данных единиц становится 
очевидной при анализе их образного основания. Способом указания на эту 
специфику является также коннотация, т. е. «интерпретация денотативного 
или образно мотивированного аспектов значения в категориях культуры 
данного языкового сообщества», соотнесение  языковых значений с кода-
ми культуры [5, с. 214]. 

Русск. досталось на орехи и англ. get it in the neck  («получить по 
шее»), охота пуще неволи и англ. work one enjoys never feels too hard активно 
используются в профессиональной коммуникации работников правоохрани-
тельных органов. В данной среде представлены различные по своей семанти-
ке фразеологизированные конструкции, затрагивающие жизнь, внештатные 
отношения, профессиональную деятельность сотрудников.  

 Например, в речи представителей правоохранительных органов лю-
бой страны актуальны выражения, связанные с ведением документации, 
содержащей отступления от закона. Так, например, в русском и в англий-
ском языках используются соотносительные по семантике фразеологизмы 
стряпать дела и cooking the books. Ассоциация с приготовлением пищи, 
актуализированная в приведенных примерах, обусловлена, по-видимому, 
тем, что от человека, занимающегося подобным делом, требуются не толь-
ко определенные навыки, но и высокая степень изобретательности. При 
этом единицы имеют явно отрицательную коннотацию. Эта коннотация – 
результат несоответствия, которое возникает при соотнесении образного 
основания ФЕ (изобретать, творить что-то для получения «аппетитного» 
результата) с осознанием той социально-культурной установки, которая 
предписывает не нарушать закон.  

 В англоязычных странах молодых офицеров полиции называют 
canteen cowboy (Police officer, generally young in service), сравнивая их с 
ковбоями, образ которых является символом храбрости и зачастую нера-
зумности. Такое выражение чаще всего употребляют за спиной, как при-
нижающее, и этим подчеркивают, что образ ковбоя сегодня – это скорее 
образ человека, склонного к бравированию, хвастливости. Выявленная 
пренебрежительная коннотация эксплицируется, на наш взгляд, словом 
canteen (столовая), подчеркивающим, что человек выставляет себя героем 
только «на собственной кухне». 
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 Традиционно работа в правоохранительных органах связана с рис-
ком для жизни и здоровья, но есть сотрудники, которые постоянно нахо-
дятся в офисе, отделении. Выражения штабная (кабинетная, офисная) 
крыса, штабной офицер в русском языке служат для обозначения подоб-
ной категории людей. Актуализированный в этом наименовании образ 
крысы в русской культуре имеет ярко выраженную негативную оценоч-
ность. Между тем в английском языке соотносительные устные обозначе-
ния профессионалов, наряду с негативной коннотаций, как в случае с обо-
ротом clothes hanger, букв. «вешалка для одежды (для униформы)», могут 
носить и более нейтральный характер uniform carrier (карьерный офицер – 
сотрудник, выслуживающийся ради погон).  

 Приведенные фразеологизированные конструкции эксплицируют 
наличие в рассматриваемой среде стереотипного представления о «на-
стоящем» профессионале. Образ «настоящего» профессионала в сфере 
правоохранительной деятельности связан с постоянной работой в «поле»: 
задержания, погони, аресты, выезд на места преступлений, защита свиде-
телей и т. д. Сотрудник, который «избегает» подобной работы, вызывает 
неуважение со стороны остальных, оценивается ими как малодушный или 
недееспособный член сообщества.     

 Поиск и арест преступника сопряжен с целым комплексом действий: 
от составления фоторобота, погони, возможного применения силы, до дос-
тавки задержанного в специализированные помещения. Give a tug (прило-
жить усилие, рывок) в профессиональном употреблении означает «произ-
водить арест» (ср. жарг. «повязать» преступника). 

 Фразеологизмы выполняют роль лингвостереотипов, предписывая 
определенные модели поведения. В них отражены идеалы, традиции, обра-
зы, сложившиеся на протяжении длительного времени и значимые для 
данной социокультурной среды. С помощью стереотипа накапливаемая 
информация представляет собой не просто сумму полезных знаний, но оп-
ределенным образом организованный опыт, который благодаря наличию 
структуры может быть «сжат» и передан во времени. Немаловажно также 
и  то, что стереотипизация позволяет сохранять полезный объем информа-
ции в условиях постоянного ее обновления. 
________________________________________________________________ 

 
1. Краткий словарь когнитивных терминов. – Москва: Прогресс, 1997. – 245 с. 
2. Литвинов, П. П. Англо-русский фразеологический словарь с тематической 

классификацией / П. П. Литвинов. – М.: Яхонт, 2000. – 448 с.  
3. Мелерович, А. М. Фразеологизмы в русской речи / А. М. Мелерович,  

В. М. Мокиенко. 2-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, Астрель, 2001. – 856 с. 
4. Мокиенко, В. М. Образы русской речи / Мокиенко В. М. – Л.: Изд-во ЛГУ, 

1986. – 278 с. 
5. Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингво-

культурологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с. 
 

272



 
 

Маркова А. В. 
г. Челябинск 

 
МЕНТАЛИТЕТ КАК ОСНОВА АДАПТАЦИИ СИТКОМОВ 

 
Начало двадцать первого века ознаменовалось на российском телеви-

дении появлением нового жанра – ситкома (англ. situation comedy, sitcom – 
ситуационная комедия). С телевизионными сериалами их роднит постоянст-
во основных персонажей и места действия. Отличает  временной формат – 
тридцать минут с учетом титров и рекламы, а также логическое завершение 
события в конце каждой серии. Изначально появившийся на радио в США в 
1920-х гг., к 1970-м гг. ситком выделился в жанр телевизионной комедии. С 
тех пор стабильную популярность ситкомов у телеаудитории обеспечивает 
множество факторов. Но главным, на наш взгляд, является комическое ото-
бражение повседневности. Конфликты и перипетии комического, как жанра 
искусства, носят характер оптимистичного решения проблем, причем крайне 
разнообразными способами. Сюжеты ситкомов построены так, что и в самих 
конфликтах, и в разрешениях конфликтов основополагающим является 
комическое – победа, смех над повседневными невзгодами, некая игра в 
реальность, вариативность проживания ситуаций персонажами. Постепен-
но ситкомы становятся популярными во многих странах мира. 
 Ситкомы на российском ТВ появились в 2002 г. («Дружная семей-
ка»). Но поистине сенсационным в истории популярности ситкома на оте-
чественных телеэкранах стал 2004 г., благодаря появлению ситкома «Моя 
прекрасная няня», адаптации американского ситкома «The Nanny». Начи-
ная с этого момента, стало активно развиваться  производство адаптаций 
иностранных ситкомов. 
 В данной статье рассматриваются некоторые аспекты адаптации 
иностранных ситкомов, в частности проблема различия менталитетов двух 
телевизионных аудиторий: той, для которой создавался исходный сцена-
рий ситкома, и той, для которой позже ситком адаптировался.  
 Общепринятой трактовкой понятия менталитет является качество 
сознания, которое считается  характеристикой конкретного индивида или 
классов индивидов. В данном исследовании апеллирование к менталитету 
опирается на характеристики массового сознания, традиции культур. Про-
блемы адаптации исходных вариантов сценариев ситкомов выражаются в 
нескольких моментах, ключевым из которых является воссоздание диало-
гов и реплик персонажей. Приемы  комического, используемые в диалогах 
ситкомах, базируются именно на менталитете конкретной телевизионной 
аудитории. 
 Условно некоторую часть американского юмора можно обозначить 
как низкий юмор. Здесь отчетливо прослеживается преемственность тра-
диций в изображении комического низкой комедии, с их грубыми шутками 
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на темы «ниже пояса».  С активным приходом на современный российский 
экран телевидения многочисленной зарубежной продукции как в исход-
ном, так и в адаптированных вариантах, частью повседневности становит-
ся и низкий юмор. Возможно, с течением времени он превратится и в не-
отъемлемую часть российской повседневности. Но есть ли необходимость 
следовать данной традиции зарубежных экранных произведений в полно-
ценном объеме, учитывая два момента, еще присутствующие в сегодняш-
нем дне: во-первых, позиционирование ситкома как экранного произведе-
ния для семейного просмотра, а значит, и опосредованное влияние ситкома 
на выработку и сохранение семейных ценностей; во-вторых, менталитет 
поколения родителей современных подростков и детей воспитывался в 
большей степени на ценностях духовного порядка, что вызывает внутрен-
нее сопротивление при вторжении с телевизионного экрана вербальных 
проявлений, именуемых в недавнем прошлом пошлостью. Ситкомы несут 
в себе большой заряд оптимизма, герои  и конфликты узнаваемы, позитив-
ное разрешение телевизионных конфликтов вселяет уверенность в подоб-
ном развитии действия и в реальной жизни телезрителя,  в этом несомнен-
ный положительный эффект ситкома. Присутствие чужеродного, в данном 
случае низкого, юмора подспудно ставит старшее поколение перед выбо-
ром – смотреть или не смотреть в целом симпатично поданные житейские 
истории. Как правило, побеждает решение смотреть. Здесь играют роль и 
действительно интересные сюжеты, персонажи, актеры; надежда, что в 
следующей серии обойдется без пошлости; нежелание идти на конфликт с 
теми членами семьи, которым ситком нравится со всеми предложенными 
вариантами комического; наконец, привычка – ситкомы уверенно занима-
ют позиции лидирующих телевизионных программ в повседневности 
большого числа телевизионной аудитории.  

 Сценарист, адаптирующий исходный текст, решает немало важных 
задач: сохранить стиль первоначального варианта сценария, сохранить ти-
пы персонажей и взаимоотношений между ними, сохранить драматургиче-
ские конфликты экранного продукта, перенести все выше означенное на 
почву реальности той страны, для которой, собственно, экранное произве-
дение и адаптируется. Процесс адаптации комического текста, на наш 
взгляд, наиболее сложный. Есть универсальные приемы комического: кон-
трасты (внешние и психологические), нарушение привычной нормы, при-
ем случайности, ситуации квипрокво (промахи и недоразумения), ситуа-
ция, в которой персонаж встречает препятствия, мешающие довести до ло-
гического конца предпринятое им действие, или само действие оказывает-
ся настолько неуместным, что производит впечатление неожиданности. 
Данные ситуации обладают, что называется, общечеловеческим характе-
ром в своем большинстве. Но вот что касается поведенческих стереотипов, 
несоответствия внешнего проявления и внутреннего содержания действия 
героя, отражение исторической реальности как повода для шутки – здесь 
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сценаристу, адаптирующему ситком,  предстоит труд по-настоящему тита-
нический. Трудность заключается, на наш взгляд, в поиске соответствия 
смыслу, заложенного в комическом исходного варианта эпизода ситкома.  
 Как нам видится, подготовительная работа сценариста, работающего 
по адаптации сценариев ситкомов должна начинаться с рассмотрения не-
которых культурологических понятий. Например, с типов культурного 
сознания. Ю. В.Осокин в работе «Современная культурология в энцикло-
педических статьях» дает следующее понятие: «Типы культурного созна-
ния – системы мировосприятия и мироощущения, складывающиеся в ходе 
процесса моделирования мира человеческим сознанием на различных эта-
пах культурной истории и формирующиеся как результат принципиально 
разных способов целостно-системного осмысления и ощущения «устрой-
ства» мира и характера своего «присутствия» в нем; представляют собой 
ряд фундаментально различных проекций мира на сознание». Ситкомы по-
являются на современном российском телевидении из-за рубежа. Причем, 
рубежа не только географического, но и временного – многим ситкомам, 
которые адаптируются, более двух десятков лет. Меняются политические и 
социальные акценты, узнаваемые факты и имена, а главное – меняется 
упомянутое моделирование мира человеческим сознанием. Для того, каче-
ственно адаптировать ситком (создать узнаваемый мир повседневности 
конкретно взятой территории, удачно воссоздать комическое) нужно зна-
ние реалий двух стран, изображаемых в исходном и адаптированном вари-
антах сценариев ситкомов. 
 Столь же значительное влияние на профессиональную работу с адап-
тацией ситкомов, как типы культурного сознания, имеет и понимание тер-
мина «эстетическое». Являясь базовой категорией эстетики, данный тер-
мин фактически обозначает  особый характер одного из важнейших пла-
стов социокультурного опыта – опыта субъективно – пристрастного отра-
жения человеческой психикой качественной стороны состояния реально-
сти. Эстетическое пересекается с менталитетом в точке качества сознания, 
а значит, вопрос понимания эстетического двух носителей одного явления 
– ситкома имеет принципиальное значение. 
 Возможно, ситком не является мощным элементом в создании субъ-
ективной системности мировосприятия и мироощущения человека, много-
уровневой системы  представлений о мире, о взаимосвязях его составляю-
щих, о других людях, о себе и своей деятельности, о пространственной и 
временной последовательности событий, их причинах, значении и целях, 
одним словом – картины мира. Но влияние ситкома на повседневность не-
оспоримо, а значит, сценарист, адаптирующий исходный вариант ситкома, 
несет определенную ответственность за формирование повседневности те-
лезрителя, а через повседневность, как часть картины мира, – за формиро-
вание субъективной реальности.  
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 Можно предположить, что ситком уже становится неотъемлемой ча-
стью культуры. Ведь ситкомы опосредованно оказывают влияние на теле-
аудиторию и в плане воспитания, почитания, в какой-то степени образова-
ния (переводные ситкомы дают представление о жизни в других странах, 
обществах). Ситкомы вносят свою лепту в совокупный опыт видового су-
ществования человека и в какой-то мере обеспечивают накопление, вос-
производство, развитие и использование этого опыта. Ситкомы включают-
ся в культурный процесс – они отражают  процесс реализации бытия куль-
туры во времени, процессы ее воспроизводства и очевидных или латент-
ных изменений ее состояния.  
 Ситкомы можно отнести и к типам культурного опыта, ведь они 
влияют на механизмы ориентации человека в среде его обитания и регуля-
ции его поведения – его сознания и эмоций. Таким образом, вопрос адап-
тации популярного телевизионного продукта является достаточно акту-
альным на сегодняшний день. 
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РЕЦЕПЦИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
В настоящее время отношение к традиции двоякое: или это бесценный 

опыт, передающийся из поколения в поколение, то, что помогает людям 
жить, так как без посторонней помощи человеку не дано понять и осмыслить 
свое  существование, или это противоположность новации, то, что в конеч-
ном итоге отступает под натиском нового, что-то обреченное, не соответст-
вующее принципам рациональности. Но следует заметить, что, как считает  
А. Бенуа, инновации зачастую появляются в процессе перекомбинации эле-
ментов традиции [1, с. 3]. В основе всего нового лежит традиция. 

Показательна в этом отношении история существования церковно-
славянского языка, который пережил на свое м веку и всеобщее признание, 
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официальное отрицание и в настоящее время переживает сложный этап в 
своей судьбе. 

Его история была теснейшим образом связана со старославянским язы-
ком, который появился в IX в. благодаря переводческой и просветительской 
деятельности Кирилла и Мефодия, вложивших в «материю дописьменного 
племенного языка совершенно другой, новый, греческий дух» [2, с. 34].  

По своему происхождению и формальным особенностям это был 
язык южнославянского типа, и многие его черты сохранились в почти не-
изменном виде в богослужебном языке Русской православной церкви до 
сих пор. Как язык письменный и сакральный, церковнославянский не мог 
эволюционировать. Канонические тексты Священного Писания способст-
вовали его устойчивости на протяжении тысячелетий. Однако элементы 
живых языков тех областей, где он функционировал, проникали в тексты, в 
результате чего появились изводы (или редакции) церковнославянского 
языка. Этот язык не был похож на ту речь, которой пользовались славяне в 
повседневном общении, поэтому он стал языком книжным, отчетливо про-
тивопоставленным бытовому разговорному языку.  

Поворотным моментом в истории церковнославянского языка стал 
XVIII в. в связи с коренной перестройкой всего русского языка, в том чис-
ле и отношения к церковнославянскому языку. В Петровское время были 
предприняты попытки использования церковнославянского языка не толь-
ко как языка церкви и традиционной книжности, но и языка науки. В это 
время «ломка старого уклада и старых норм жизни, борьба с церковью, 
складывание начатков науки нового времени сочетаются с активизацией 
церковнославянского языка и широким творчеством на нем» [3, с. 234].  

В языке науки, которая представляется нам символом всего новатор-
ского, что было создано человечеством, традиционным становится исполь-
зование богатств церковнославянского языка. Именно с XVIII в. во многом 
складываются традиции образования новых научных терминов. Как отме-
чает А. А. Шахматов, в этот период под влиянием церковнославянского 
языка активизировались суффиксы -тель, - ствj, -ениj, -аниj, -ость и др.[7, 
с. 87]. В XVIII веке с помощью этих суффиксов образовались слова, широ-
ко используемых и в современном русском литературном языке, например, 
потребитель, недвижимость, регулярность, необходимость, растение, 
внимание и т.д. Продуктивность этих суффиксов наблюдается и сейчас, 
они участвуют в производстве слов с отвлеченными значениями.  

С другой стороны, ряд используемых в повседневном общении слов, 
является по своему происхождению церковнославянскими. Эти лексемы 
настолько прочно вошли в современный русский язык, что уже не воспри-
нимаются нами как инославянское заимствование. Но в процессе своего 
существования в языке многие церковнославянизмы утрачивали значения, 
свойственные им ранее, и приобретали новые. Так, показательна история 
слова бодрый, которое по происхождению является старославянским. Пер-
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воначально оно имело значение «не дремлющий, не спящий». Со временем 
это значение утрачивается и в XVIII в. появляются новые значения слова, 
более абстрактные и отвлече нные: 1) исполненный готовности к дейст-
вию; 2) храбрый, смелый, неустрашимый; 3) крепкий, здоровый, сильный 
[4, т., с]. Но уже в том же XVIII в. эти значения претерпевают изменения, в 
современном русском литературном языке остается только значение «пол-
ный сил, деятельности и энергии». Можно сказать, что церковнославян-
ская лексика стала источником для обогащения как качественного, так и 
количественного строя русского литературного языка, то есть благодаря 
церковнославянской лексике изменилась как семантика ранее существо-
вавших слов, так и расширился словарный состав русского языка. 

После Петровской эпохи функции церковнославянского языка резко 
сокращаются до обслуживания специфических нужд церкви, и он вновь 
становится языком канонических книг и богослужения. Тесное контакты и 
одновременное функционирование церковнославянского языка с русским в 
целом ряде ведущих жанров способствовало особенно сильному их взаи-
мовлиянию. Но в итоге церковнославянский язык был полностью отделе н 
от языка светского. К 30–40-м гг. XVIII в. в России уже складывается ли-
тературный язык на русской национальной основе, способный к выполне-
нию самых разнообразных функций и удовлетворяющий потребности но-
вого государства. Быстрота, с которой он сформировался, стоит в тесней-
шей связи с контактами его с церковнославянским языком в Петровскую 
эпоху. Этот новый язык стал исходной точкой отсчета в стилистической 
системе Ломоносова. Дальнейшие судьбы церковнославянского языка в 
России в XVIII века связаны только со сферой конфессиональной. Церков-
нославянский обособился от общего русского языка на правах именно цер-
ковного языка, в каком качестве сохранился до наших дней в употребле-
нии верующих (православных). 

В XIX в. церковнославянизмы стали категорией стилистической, ис-
пользовались в языке художественной литературы. Многие элементы цер-
ковнославянской лексики и фразеологии «прочно вошли словарный состав 
современного русского языка. Немало дал церковнославянский язык русско-
му языку выразительно-изобразительных средств, афористики, экспрессив-
ной риторики, различных художественных образов, форм и приемов, грамма-
тических конструкций и способов текстообразования» [6, с. 40]. А в XX в. 
церковь и церковнославянский язык пережили период гонений. В настоящее 
время традиции использования церковнославянского языка в богослужении 
возрождаются, его называют «новоцерковнославянским».  

Церковнославянский язык принадлежит не только собственно цер-
ковной истории, но всей истории русской культуры. Многие черты нашей 
культуры и национального менталитета можно связать с тысячелетними 
традициями использования языка церковнославянского как языка бого-
служебного, так и языка сыгравшего роль «старшего брата» в становлении 
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и развитии современного русского языка. Таким образом, именно древние 
традиции совместного существования рядом с русским языком церковно-
славянского языка позволили русскому литературному языку стать одним 
из самых богатых языков мира. Ведь с одной стороны он впитывал в себя 
сокровища священного церковнославянского языка, совпадая с ним в зоне 
возвышенных, отвлеченных слов, а другой стороны, он обогащался из по-
вседневной речи живыми формами.  
________________________________________________________________ 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУСЫ ЛИЧНОСТИ В ИСКУССТВЕ 
 

В одном из интервью Дмитрий Покровский рассказывал о том, как в 
90-е гг. прошлого века проходил грандиозный смотр достижений русской 
музыкальной культуры. Американцы с исключительным интересом приня-
ли не только музыку Шнитке, Щедрина, выступления артистов балета. 
Сенсацией стало знакомство с его ансамблем (Дмитрия Покровского), ко-
торый представлял пять фольклорных программ. Это была музыка различ-
ных регионов России, древнерусская православная музыка, музыка народ-
ных театров. Ансамбль раскрыл также фольклорные истоки музыки Му-
соргского, Стравинского, Шнитке, Щедрина, Гаврилина. За 29 дней дано 
было 40 концертов, проведены десятки встреч со студентами, учеными, 
коллегами, достигнута договоренность об участии российских аудентич-
ных исполнителей фольклора, т. е. жителей наших деревень, в фестивале в 
Вашингтоне. Совершенно очевидно, что грозные симптомы застоя, духов-
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ного кризиса нигде в русской культуре не проявились так тревожно, как в 
музыке. Рассказать о страданиях Христа смогла живопись, картина же 
ядерного апокалипсиса, гибели мироздания доступна только музыке. Она 
же способна выразить и самые светлые надежды. И общечеловеческие 
ценности в ней всегда имели приоритет. Поэтому новое мышление созвуч-
но духу музыкального творчества. В мире, где распалась связь времён, 
связь людей только музыке под силу охватить в единой картине все аль-
тернативы бытия и небытия. Об этом в полный голос сказали Бах и Бетхо-
вен, Шопен и Чайковский, Шостакович и Прокофьев, Пендерецкий и 
Бриттен. Не знать их открытий, предупреждений – для человечества па-
губно. Взаимодействие национальных традиций очень ярко проецируется в 
творчестве отечественных и зарубежных мастеров КИСТИ, СЛОВА, 
ЗВУКА особенно в ХIХ – ХХ вв. Великий чешский композитор Антонин 
Дворжак писал свою знаменитую симфонию ми минор «Из нового света» в 
1893 г. Он приехал в Америку, чтобы возглавить Нью-Йоркскую консерва-
торию, при этом изучал с большим интересом индейский эпос, индейские 
мелодии, стремился сблизиться со своими учениками-неграми, узнать пес-
ни этого народа, славящегося своей музыкальностью. Но ни новые яркие 
впечатления, ни напряженная педагогическая и концертная деятельность 
не могли заглушить в нем тоски по родине. Постоянные мысли о далекой 
Чехии вместе с думами о судьбах «цветных» народов Нового Света послу-
жили содержанием последней симфонии композитора. Во второй части 
симфонии Дворжака вдохновили образы «Песни о Гайавате» американско-
го поэта Лонгфелло, особенно глубоко волнующий эпизод поэмы – похо-
роны жены Гайаваты – прекрасной Миннегаги. Но в музыке  медленной 
второй части симфонии вместе с тем непреодолимая тоска по родине, вос-
поминания о ней, дорогие сердцу чешские образы.В своих исследованиях 
Игорь Бэлза отмечал, что «Шопен, подобно другим величайшим мастерам 
художественной культуры, был и глубоким мыслителем» [1, с. 47]. Он по-
стиг и обобщил национальное своеобразие художественной культуры 
польского народа и сделал ее общечеловеческим достоянием в самый тя-
желый период его истории. Своим вхождением в мировую музыкальную 
культуру Польша во многом обязана Шопену, который еще в юные годы 
был назван «польским Моцартом». Типичное для искусства романтиков 
противопоставление мира мятежной, психологически тонкой, возвышен-
ной человеческой личности и противостоящих ей жизненных коллизий – 
драматически напряженных, а подчас трагических – составляет идейный 
стержень музыки Шопена, это объединяет его с великими современника-
ми. Многое сближало музыку Шопена с искусством передовых романти-
ков, и прежде всего – интерес к народной жизни, к песням и легендам сво-
ей страны. Повсюду в художественных произведениях появлялся герой с 
беспокойной душой, жаждавшей свободы. Но Шопен выражает свои чув-
ства не так бурно, напыщенно, как это делали Лист и Берлиоз. Шопен, 
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особенно в ранних сочинениях, более сдержан, в нем уживаются изящест-
во, ясность, высокое совершенство формы классического искусства и ис-
кренность глубоких романтических чувств. В этом отношении его музыка 
схожа с творчеством великих русских современников – М. И. Глинки и  
А. С. Пушкина. Не случайно такой проницательный музыкант, как Роберт 
Шуман, писал о шопеновских мазурках: «Если бы могучий повелитель  
Севера [т. е. император Николай I – А. Н.] знал, какой опасный враг угро-
жает ему в произведениях Шопена, в столь простых мелодиях мазурок, он 
запретил бы исполнение этой музыки. Произведения Шопена – это пуш-
ки, прикрытые цветами…» [2, c. 84]. Он же заканчивает одну из своих 
статей словами «Шляпу долой, господа! Перед вами гений!» [Там же]. 
Необыкновенно сложно постичь музыкальную ткань даже небольших по 
объёму шопеновских миниатюр. Каждая его пьеса – КОСМОС, будь то 
прелюдия или мазурка. Немногим пианистам это удавалось и удаётся. 
Сложно всё: ритм, звукоизвлечение, фразировка, динамика, агогика, при-
косновения к инструменту. Необыкновенно трудно понять, познать, по-
стичь, объяснить и, естественно, передать этот неуловимый «шарм», ауру, 
глубину шопеновского гения. Немецкий композитор Иоганнес Брамс соз-
даёт для четырёхручного фортепьянного ансамбля великолепные миниа-
тюрные жемчужины – транскрипции в форме фантазий на русские песни 
«Коса», «Вот на пути село большое», «Ветка» (Н. Титов), «На заре ты её не 
буди» (А. Варламов), «Соловей» (А. Алябьев) и называет эту чудесную му-
зыку «Русским сувенир». Как было отмечено выше, взаимопроникновение 
национальных культур, традиций, обращение в ВОСТОКУ ярко прослежи-
вается в русской культуре предыдущих веков. Достаточно назвать оперу  
А. П. Бородина «Князь Игорь», оперы М. П. Мусоргского и – как бы иллю-
страциями к ним – полотна В. И. Сурикова, обращение А. С. Аренского к 
Махабхарате в опере «Наль и Дамаянти», оперы-сказки Н. А. Римского-
Корсакова и, конечно же, невозможно не упомянуть его блестящего уче-
ника – И. Ф. Стравинского. Стравинский называл Римского-Корсакова 
своим духовным отцом. Значительную роль в становлении эстетических 
взглядов Стравинского и в дальнейшем продвижении его как композитора 
принял активное участие С. П. Дягилев и руководимое им литературно-
художественное объединение «Мир искусства». Ранние балеты  
И. Ф. Стравинского – это с колористически-изощрённой, импрессионист-
ской музыкой «Жар-птица»; с реально-бытовым, а не архаически-
ритуальным строем музыки «Петрушка»; с исполненными стихийной мо-
щи варварскими ритмами «Весна священная», где, по словам автора, вос-
созданы «картины языческой Руси». Музыка этих балетов исполняется и в 
симфонических концертах, отличается богатством фантазии, блеском ор-
кестровки, изобретательностью звукового колорита; связанная с образами 
русского фольклора, традиционной обрядовостью, пережитками старинно-
го быта. Музыкальный язык этих балетов, особенно «Весны священной» 
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поразил современников оригинальностью и смелостью новаторских дос-
тижений. Модернизация фольклора нашла дальнейшее претворение в хо-
реографической кантате «Свадебка» и пантомиме «Байка про Лису, Пету-
ха, да Барана». 

Композитор из Вологды Валерий Гаврилин в 1963 и 1968 гг. написал 
две «Немецкие тетради» на слова Г. Гейне. В его музыке органически пе-
реплетаются элементы современного интонационно-мелодического мате-
риала и архаики. Характерный для русской народной песни диатонизм он 
обогащает резкостью тональных переходов и сопоставлений. Стремление 
передать выразительность речевых интонаций и остродраматических си-
туаций обусловило насыщение распевного мелоса речитативностью. То же 
можно услышать в его «Русской тетради» – все это – диалог времён, на-
циональных традиций. П. И. Чайковский очень часто цитировал в своих 
произведениях народную музыку всех стран мира. Это «Детский альбом» 
(русская, украинская, неаполитанская, итальянская, немецкая, французская 
музыка), «Итальянское каприччио», балет «Лебединое озеро», секстет 
«Воспоминание о Флоренции» и пр. Русские и зарубежные композиторы в 
ХIХ веке активно собирали, записывали и цитировали народные песни, 
танцы, фольклор. У многих из них есть сборники народных песен; песни 
народных сказителей (Щеголёнок, братья Рябинины и др.) один из много-
численных примеров – «Фантазия на темы Рябининых» для фортепиано с 
оркестром А. С. Аренского. Гениальное обращение к фольклору своего на-
рода в творчестве Антонина Дворжака (Славянские танцы), Бедржиха 
Сметаны (цикл «Моя родина», Чешские танцы), Эдварда Грига (Норвеж-
ские танцы). Совершенно уникально в ХХ веке работал с народным 
фольклором Бела Барток – венгерский композитор, пианист и музыкаль-
ный этнограф, один из виднейших представителей национальной музыкаль-
ной культуры. Барток занимался собиранием и изучением народного творче-
ства венгров, в также румын, словаков, сербов, хорватов. Народная основа 
ощущается в богатом интонационном строе музыки Бартока, терпкости его 
гармонического языка, многообразии и характерности ритмики. Его своеоб-
разный музыкальный стиль, которому присущи напряженная эмоциональ-
ность, гротеск, но также и лиричность, порой отмечен сложностью вырази-
тельных средств, изощренной полифоничностью (Шесть тетрадей «Мик-
рокосмоса» и др.). 

Крупнейший деятель современной польской композиторской школы 
Кшиштоф Пендерецкий экспериментирует в области звуковой колористи-
ки, соноризма, стремится получить особые эффекты звучания, по-новому 
использует традиционные музыкальные инструменты. Большее число его 
произведений составляет культовая католическая музыка, которой он при-
дает нарочито архаический характер – использует элементы григорианско-
го пения и более древних церковных песнопений. Таково звучание его 
«Херувимской», «Страстей по Луке» и др. 

282



 
 

Примеров взаимодействия национальных традиций в мировой лите-
ратуре, музыке, живописи, поэзии бесконечное множество (От Данте до 
Софии Губайдуллиной). Взаимодействуя, все эти составляющие нацио-
нальных культур освежают, обновляют мировое искусство и еще подарят в 
будущем бесчисленное количество шедевров мировой культуры. 
________________________________________________________________  
 

1. Бэлза, И. Шопен / И. Бэлза. – М., 1967. 
2. Синявер, Л. Жизнь Шопена / Л. Синявер. – М.,1966. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕРДЦЕ  

В НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Лексема Herz «сердце» является общегерманской (ср.: cвн. herz(e), 
двн. herza, гот. haírtō, англ. heart, швед. hjärta) и уходит своими корнями в 
другие индоевропейские языки, ср.: лат. cor, родит. падеж cordis, греч. 
kardia «сердце, желудок», рус. сердце, индоевр. *kērd- «сердце».  

Издавна «сердце» считается местом пребывания чувств, ср. нем.: sich 
etwas zu Herzen nehmen, sein Herz ausschütten. Позже сердце рассматрива-
ется как обиталище мужества и силы, решимости, а также благоразумия и 
рассудительности: sich ein Herz fassen; ср.: прилагательные herzhaft «сер-
дечный» (в значении «порядочный, сильный; содержательный»; ср. также: 
свн. herzehaft «мужественный; благоразумный; рассудительный; пони-
мающий») и beherzt (свн. beherz(et) «мужественный» и глагол beherzigen = 
ernst nehmen und befolgen, букв. «принимать всерьез и следовать» (XVI век: 
вначале в значении ermutigen «одобрять; вдохновлять», in Rührung verset-
zen «умилять; трогать».  

В переносном смысле Herz употребляется в значении «внутреннее, 
лучшее, любимое». Ср.: herzen = liebkosen «ласкать» (букв. «прижимать к 
сердцу»); свн. herzen означало «снабдить сердцем». 

Более широкие связи прослеживаются, например, в следующих язы-
ках: арм. sirt, инстр. падеж srti-v «сердце»; ст. ирл. cride ж. р., ирл. croidhe, 
кимрск. craidd, корн. creys, брет. kreiz; гот. haírtō, свн. herza, англсакс. 
heorte, сканд. hjarta; лит. širdìs ж.р. (ранее м. р.), винит. падеж šìrdį «сердце, 
ядро, сердцевина дерева», лат. siŕds ж.р. (ранее м. р.) «сердце» и seŕde ж. р. 
«отметка, ядро в дереве»; ст. перс. seyr ср.р., винит. падеж sīran; хетт. ha-ra-
az (karts), родит. падеж kar-di-aš. 

Особый интерес для понимания этноспецифики немецкого концепта 
СЕРДЦЕ представляют народные поверья, интегрированные в немецкую 
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культуру. Ниже приводятся некоторые представления о сердце, описанные 
в словаре немецких суеверий (см.: [1]). 

В классической древности сердце рассматривалось как центр тела. 
Имеются свидетельства о мнении древнеегипетских ученых, по которым 
сердце растет до пятидесяти лет, а затем уменьшается. Еще в XVIII в. в 
Германии бытовали своеобразные научные представления о сердце и его 
роли (1794 г.). В народе (и языке) подобные неясные представления о кро-
вообращении и сердце существовали еще дольше. В 1865 г. в Швабии 
представляли кровообращение упрощенно, как движение крови в теле спе-
реди вниз, а сзади – вверх. Это представление производилось моделью из 
стеклянных трубочек, которую в те времена показывали на ярмарках.  

О желудочках сердца было известно, однако в Швейцарии верили, 
что существуют люди с «цельным сердцем», то есть без желудочков. Они 
имеют особенно высоко поднятую грудную клетку, которую сердце тяже-
ло «ломает» при смерти (при агонии).  

В нижней Германии знали о пороке сердца (Hattfehler) и о существо-
вании сердечных клапанов (Hattklappen), про которые шутливо говорили, 
что они могут «заржаветь». Терминология явно указывает на представле-
ние о сердце как о механизме.  

В народе бытовало частое смешение сердца и желудка (еще в грече-
ском слово cordia имело два смысла). Во врачебной книге XII в. в рецепте 
было написано: contra dolorem cordis von swermagen und maginswern, в 
Вюртемберге еще говорят «при болях в желудке»: Mein Herz tut mir weh 
«У меня болит сердце» (букв. «Сердце делает мне больно») или это (болит) 
«перед сердцем» (Man hat es vor dem Herzen). Сердечная сумка 
(Herzengrube) называется также желудочной сумкой (Magengrube).  

Наконец, сердце находится в прямой связи со ртом. В мотивах о ры-
царях дерево растет из сердца через рот, в рассказе XIV века слово Госпо-
да течет как поток в пасть ягненка (то есть в сердце набожного человека). 
Баварская волшебная книга начала XIX века рекомендует держать чет-
верть часа голову скота, которому дали лекарство, задранной вверх, «что-
бы оно (лекарство) дошло до сердца» (gegen das Herz läuft). Если беремен-
ная женщина пьет водку (Branntwein), считается, она даже ребенку выжи-
гает сердце. Сюда же могут быть причислены выражения о растущем или 
здоровом сердце чихающего, плачущего или захлебывающегося ребенка. 

Представления об артериях, которые идут от сердца, привели к пред-
ставлению об артериях, которые идут от сердца к пальцам; ср.: 
Herzenfinger «сердечный палец», так до сих пор называется безымянный 
палец, а в Швейцарии – это обозначение левого среднего пальца, также 
здесь следует упомянуть сложные слова типа Herzblut, Herzgeblüt со зна-
чением «сердечная кровь» (которая находится в сердце и представляет 
собственно жизненную силу). «Сердечная кровь» относительно часто упо-
минается в сказаниях и литературе (считается, что в ребенка, который 
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смотрит при еде с (жадной) тоской, страстно, втекла капля «сердечной 
крови»). При сильном кровотечении после родов опасаются «прорыва сер-
дечной крови» у матери, в Швабии говорят: «s’Herzgeblüt ist agloffe». Во 
врачебных рекомендациях 1597 г. говорится о «сердечной крови» при ро-
дах или других случаях: Wenn ein Fraw zu viel fleußt / Es sey im geberen 
oder sonst/ also/ daß man sich dess Hertzbluts besorgte/ so nimm. Шутливое 
утверждение о существовании живых существ без сердца проявляется в 
мотиве о съеденном сердце животного аналогично сюжету Эзоповской 
басне о лисе, которая крадет сердце оленя, убитого львом.  

Существуют амулеты в форме сердца (в том числе стилизованные), 
которые носят против колдовства и сглаза (букв. «злого взгляда»), а также 
хлебцы, применение которых в любовной жизни народа также и сегодня 
играет особую роль. 

Распространена вера, что сердце является не только вместилищем 
жизненной силы, но также (и душию Плиниус называет его) происхожде-
нием и началом жизни (Domicilia intra se animo et sanguini praebet … ibi 
mens habitat) (Плиниус). Хильдегард фон Бинген говорит о сердце как 
domus animae, о душе – как огне центра обитания. Отсюда исходят мысли 
и поднимаются вверх в мозг, где переформируются. Огонь сердца вместе с 
холодом мозга обусловливает равновесие мыслей. Возникшие в XII в. мо-
литвы о сердце Иисуса подтверждают воззрения о сердце как обиталище 
души.  

По мнению Мегенберга сердце и мозг одновременно являются носи-
телями души, так как из сердца происходят «diu versuochende kraft der sel 
und daz gerürerd … aber die andern drei sinn sitzent in dem haupt». К сердцу 
же относится и дух (Geist), pneuma у греков, которая якобы обитается в 
двух желудочках сердца вместе с благородной кровью: und die gaist und daz 
pluot laufent in den adern von dem herzen in die andern glider.  

В 1600 г. считалось, что в сердце возникают духи жизни, которые его 
(сердце) держат в непрерывном движении и движутся вместе с ним, и от 
этого места распространяется через пульсовые артерии движение вместе с 
жизнью (без этого движения не появляется жизнь) по всему телу (ср.: im 
Herzen … entspringen vnd werden auch erstlich die lebliche Geister /Spiritus 
vitales/ welche dasselbig in vnablдsslicher bewegung erhalten … mit diesem 
bewegen / vnd von diesem ort / theilt es darnach die Pulssadern / die bewegung 
sampt dem Leben (ohn welche bewegung kein Leben erscheinet) durch den gan-
zen Cörper) (Sebastian Wirdig. Nova Medicina. Frankfurt und Leipzig, 1706. – 
S. 178).  

«Дух» – это «связной» между телом и душой, вместе с душой он па-
рит в сердце. Когда душа ночью поднимается к небу, дух (как дыхание 
жизни) остается в сердце.  

Сердце, как общее понятие для жизни и души, становится централь-
ным образом многих сказок и сказаний (мачеха требует от охотника сердце 
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девушки). На примыкающий вопрос о каннибализме в немецкой предыс-
тории вряд ли может быть дан ответ, исходя из такой, подверженной силь-
ному влиянию развлекательной народной литературы. 

Упомянутая шутливая история о животном без сердца сопоставима со 
сказкой о волшебнике, чье сердце находится не в теле, а заключено, как кри-
стальный шар, в яйце или скрывается в птице, которая заперта в одиноко 
стоящей закрытой церкви. Возможно, что в представлении о кристальном 
шаре скрываются воззрения древних времен о свете и огне в сердце. Меген-
берг, вслед за Плинием, называет сердце светом тела (daz herz ain lucern des 
leibes). Мистики говорят об искрах души в сердце, в наше время – о свете 
жизни и о свете сердца (Lebenslicht, Herzenslicht). В Баварии, когда забивают 
свинью, колят в «свет» (das Liachtl) или в сердечные трубки (die Herzröhre). 
Сюда же отновится вера о звезде в сердце, а также армянское представление 
о световых шарах с неба в сердце, или утверждение древних мексиканцев 
(1798 г.), о том, что утренняя звезда (Венера) является сердцем их бога  
Кетцалькоатля.  

Три обычая отчетливо иллюстрируют веру в сердце-душу: волшеб-
ство с изображением сердца, протыкание колом вампира и особое погре-
бение сердца в культе мертвых. Уже в египетских ритуалах погребения 
сердце подвергается особым действиям, так как оно принадлежит к бес-
смертным частям тела. В немецком средневековье похожие обычаи также 
нередки, например, Генрих III, умерший 5 октября 1056 г. в Бодфельде 
(Харц), был погребен 28 октября в Шпейере: Jamque in extremis constitutus 
secum deliberavit, quia corde semper fuerit Goslarie, ut viscera sua inibi 
reconderentur, petiit, reliquum autem corpus locaretur Spire. Здесь, как и во 
многих других случаях, умирающий определяет то, как надо поступить с 
его внутренностями. Так, например, Рихард Левенхерц завещает, чтобы 
его мозг, кровь и внутренности похоронили в Шарро, его сердце – в Роне и 
его тело – в Фронотеро. Во время третьего крестового похода умирает Тю-
рингский ландграф Людвиг III. О его теле говорится: 

Der bruder sin gebeine 
von der fleische reine 
Er luteret un machte ez in 
in ein shones chofselin 
Er pulverte daz hertze sin. 
(Остальные мягкие части остались на Кипре).  

В 1617 г. епископ Вюрцбурга Юлиус завещает похоронить свое сердце 
в университетской церкви, сердце Фридриха Вильгельма IV покоится в ногах 
его родителей в мавзолее в Шарлоттенбурге, сердца Виттельбахеров – в ни-
шах капеллы «черной» Марии в Альтеттинге, сердце «Первого гренадера 
Франции», Ла Тура д’Оверна, перевезено из пантеона в собор инвалидов (ве-
теранов), сердце композитора Карла Леве покоится в золотой капсуле в орга-
не церкви св. Якоби в Штеттине в особом углублении (1799).  
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Мотив убийства вампиров посредством кола представлен известием 
о смерти румынского князя Borolajowac в 1874 г. в Париже. Он был изгнан, 
т. к. люди верили, что члены его семьи якобы становятся после смерти 
вампирами. За несколько дней до своей смерти он выразил пожелание, вы-
рвать после смерти его сердце из трупа, чтобы он не вернулся в мир людей 
вампиром.  

Итак, сердце является носителем жизненной силы, остатка жизни. 
Еще в 1927 г. в Румынии был зафиксирован факты, когда крестьянин вы-
рыл из могилы тело своего отца, для того, чтобы вырезать ему сердце, ко-
торое он сжег на развалинах, произнося заклятья. Дух вампира якобы 
вторгся в труп, поэтому крестьянину посоветовали, как посредством со-
жжения сердца его отца, в котором обитает вампир, обрести спокойствие и 
освободить его отца от вампира. 

Параллельно с уничтожением сердца посредством сожжения суще-
ствует обычай вбивать кол в сердце человека, подозреваемого в вампириз-
ме. О протыкании колом венгерских вампиров сообщает работа француз-
ского аббата, которая была переведена в 1751 году на немецкий и была 
очень популярна. В случае 1727 г. в Венгрии труп извлекли через 40 дней 
после погребения: «Местный судья, который был опытным в делах вампи-
ров, приказал, по обычаю, вбить ему острый кол в сердце, при этом Ар-
нольд Пауль испустил мощный крик, как будто он был живой». Считалось, 
что посредством уничтожения сердца гасится остаток жизни.  

Похожие воззрения отражаются в магических действиях над карти-
ной местонахождения сердца, когда наносится вред кому-либо или же 
влияют на чьи-либо (сердечные) привязанности (1800 г.). Из воска форми-
руют образ того, кому причиняется вред, в левую часть сердца вдавливают 
ласточку, в правую часть – ее печень, и протыкают, сопровождая заклять-
ями, тот член, который должен болеть. Посредством укола восковой фигу-
ры в область сердца мужчина делается больным.  

По верованиям жителей Люксембурга укол в ведро с водой является 
уколом в сердце ведьмы. Тот, кто указывает пальцем на звезды, укалывает 
себя в сердце, тот, кто укалывает хлеб – прокалывает насквозь сердце свя-
той земли. Известен мотив укалывания сердца в сказаниях свободных ка-
менщиков (масонов). В этих случаях часто использовалось изображение 
члена общества, выдащего тайны, когда укол производился в область 
сердца, в иных случаях его кровью рисовали изображение сердца, которое 
протыкали, или использовали игральную карту (туз червей).  

Отклонением от этого является волшебная процедура укола в сердце в 
представлении, по которому сердце рассматривается как обиталище любви. В 
Оберпфальце любовница должна в полночь зажечь свечу и, после соответст-
вующих заклинаний, выговорить следующие слова: «Я колю свет, я колю 
свет, я колю сердце, которое люблю». При этом надо проткнуть свечу. Если 
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же любовник теперь изменит, то он умрет. В Англии использовалось почти 
то же самое волшебство. Заклинание там звучало так: 

It was not this candle alone I stick, 
But A. B’s heart I mean to prick, 
Whether he be asleep or awake, 
I’d have him come to me and speak. 

В голландском (нидерландском) любовном волшебстве укол в изо-
бражение сердца на червовом тузе ведет к смерти любовника. Некоторые 
воззрения о сердце как о вместилище любви и, одновременно, мудрости, 
всплывают в свидетельствах о культе сердца Иисуса с участием мотива 
обмена сердцами.  

Обычные, принятые в Германии, одаривания друг друга пирогами в 
форме сердца или же изображениями сердца как символами любви, семанти-
чески стертые выражения о взаимных сердцах, о сердцах, объединенных в 
любви, по которым любящие представляя собой «одно сердце и одну душу» 
(ein Herz und ein Seele) (1801 г.), иллюстрирует мотив обмена сердец: 

Sin vestez herze lie er da 
Bi der meide wolgetan; 
Ir kranches herze furt er dan … 
Wan daz hat er bi im dort 
Und ich daz sine bi mir hie. 
Der selbe wehsel der ergie 
Enzwischen uns beiden 
Do wir uns můsen scheden. 

На Регенсбургском гобелене XIV в. любящие предлагают друг другу 
свои сердца, в описании картины XIII в. этот обмен сердец осуществляет 
Венера. Небесная любовь живет в сердце в рыцарских мотивах. В сердце 
рыцаря, которое расколото из-за огромной радости, находят слова: Amor 
meus Jesus Christus. Или же из сердца вырастает дерево, цветок из могилы 
с надписью на каждом листке Ave Maria.  

Народное сказание в Померании сохранило черты этого воззрения. 
Мальчику тяжело дается учение, в 14 лет он не умеет писать ничего, кро-
ме: Отче наш иже еси на небеси (Vater unser, der du bist im Himmel). Неза-
долго до конфирмации он умирает. Белая лилия, которая расцветает на его 
могиле, имеет эту надпись на лепестках. Могилу раскапывают и видят, что 
лилия растет прямо из сердца мальчика.  

Как народное сказание возможно рассматривать и стихотворение 
Маттисона «Аделаида», в котором повествуется, о том как в сердце Игна-
тия Лойолы (Ignatius von Loyola), основателя ордена иезуитов, нашли на-
писанное слово ΘΕΟΣ. Во многих народных произведениях живо пред-
ставление о сердце как о вместилище любви; сердце и лицо, которое лю-
бят, идентифицируются, не различаются. 
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По свидетельству Цезаря фон Хайстербаха (Caesarius von Heisterbach) 
(1802 г.), сердце супруги Фридриха фон Изенбурга сморщилось до размеров 
боба при внезапной смертельной боли. В «Wigalois» любовная боль дамы при 
известии о смерти возлюбленного выражается словами: daz ir herze brach lûte 
als ein dürrer ast «… ее сердце … сломалось … как сухая ветвь». У Ортнита 
(Ortnit) похоже: «Ir herze hôrte er krachen, dazz in ir lîbe brach». В одной ниж-
нерейнской любовной рукописи XVI века сказано: 

Krach jungh Hertz und bricht nicht, 
Die ich will begert meiner nicht… 

В народных песнях же чаще говорится о разорванном (zersprungenen) 
сердце, ср. «Розовый сад» Ленса (Löns): Das Herz ist mir zersprungen vor 
lauter Liebesweh букв. «(Мне) разорвалось сердце от сплошной любовной 
тоски». 

Наряду с любовной тоской, болью (Liebesschmerz) отмечаются и 
другие чувства, которые «обитают» в сердце. В XVI в. считали, что в серд-
це обитают такие чувства, как радость, страдание, страх, забота, надежда, 
ненависть, гнев, зависть, сочувствие, милосердие и т. п. Чувство движется 
движется горячей волной по сердцу. Народный язык и сегодня сохраняет в 
застывших формах такие воззрения. Жадность, высокомерие, преступные 
побуждения обитают в сердце, но там располагаются, прежде всего, муже-
ство (смелость) и трусость. И все эти свойства зависят от величины сердца. 

Мужественный человек имеет большое сердце, трусливый – маленькое. 
От размера сердца зависит егоспособность вместить силу духа. В нижней 
Германии презрительно говорят «He hett en Harte ans Museköttel», северогер-
манцы вскрывали грудь у поверженного врага, чтобы посмотреть на его 
сердце: если сердце было маленьким и еще трепетало, то враг был трусливым 
и малодушным (но Плиний придерживается противоположного мнения). 

В соответствии с распространенным верованием о сердце как обита-
лище души многочисленными являются свидетельства, повествующие о 
волшебстве сердца. Бросается в глаза, что вера в существование волшебст-
ва предвидения, широко распространенная в средние века, отсутствует в 
немецких народных преданиях, даже если учитывать здесь волшебство по-
средством применения сердца животного, которое должно побуждить 
спящего выболтать свои тайны. Как отмечает Мегенберг (аналогично у 
Плиния о сове): wer des aufen (Uhu) herz nimt und legt ez ainer slâfenden 
frawen an die tenken (linke) seiten, sô sagt sie allez daz si getân hât букв. «(ес-
ли) кто возьмет сердце филина и положит его спящей женщине на левую 
сторону, то она скажет все, что она делала».  

В немецких поверьях упоминаются разные животные, чьи сердца при-
годны для волшебства. В Тироле это коза (die Habergeiss), чаще – речной рак, 
лягушка, черная курица, вид ворона (die Dohle), некоторые певчие птицы (der 
Star), большая ласка = горностай (das Wiesel), обезьяна или крот.  
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В магии, волшебстве весьма действенно сердце человека, лучше все-
го – ребенка, самое желательное – сердце «нерожденного» ребенка. Сооб-
щения XVI в. свидетельствуют об убийствах беременных (они образуют 
мотив о проданной мельничихе). Предания об этом доходят до нашего 
времени помимо немецких источников. В качестве желаемых последствий 
такой магии называется разное: прежде всего невидимость для воров; пожи-
ратель сердца побеждает врагов, склоняет людей к себе – вид воздействия 
любовного волшебства; он становится богатым, его нельзя раскрыть, он не 
воспиимчив к пыткам, устойчив против оружия, он якобы даже может летать. 
Все это, как считается, можно объяснить, исходя из веры в сердце и душу 
(как иногда поясняют – из-за невидимости эмбриона в чреве матери). Воз-
можно, это связано с «духом», представляемым в виде тумана, «духов-
ным» остатком жизни, который окутывает пожирателя сердца и делает его 
невидимым. Жизненный остаток ребенка наиболее силен, дьявол может 
легче протянуть руку преступнику, так как «нерожденный» не крещен.  

Неясным остается вопрос, следует ли рассматривать сердце живот-
ного, которое употребляется для подобного волшебства, как субститут. 
Наиболее подходят для такого волшебства сердце собаки, которое исполь-
зуется против лающих собак, сердце летучей мыши для достижения богат-
ства и для счастья игрока, неотразимых пуль (ср.: Freikugel, die [eigtl. = 
durch Zauber «frei gemachte (=geschützte) Kugel]: (in der Sage) vom Teufel 
gegossene Flintenkugel, die mit Sicherheit trifft)» [2], которое употребляется 
и для любовной магии. 

Исследование концептуальной структуры предполагает изучение на-
родных представлений о тех или иных составляющих картины мира. Такие 
воззрения обусловлены определенными историческими фактами или свя-
заны со стихийным (ненаучным) познанием мира. 
________________________________________________________________ 

 
1. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. – W. de Gruyter, 1929-1941. –  
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г. Магнитогорск 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУС  
В ЗЕРКАЛЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ  

(на примере английского и русского языков) 
 

C раннего детства мы привыкаем осмысливать окружающий нас мир 
в категориях, которые свойственны родной нам культуре.  
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Тот, кто осваивает неродной язык, а затем, достигнув определенного 
профессионализма, и тот, кто учится переводить – склонны невольно при-
писывать иноязычным словам и устойчивым оборотам значения и стили-
стическую окраску слов и оборотов родного языка.  

Освоение иностранного языка и обучение правилам перевода долж-
ны осуществляться на фоне обретения знаний о соответствующем фраг-
менте культуры страны изучаемого языка. В противном случае иноязычное 
лексико-фразеологическое поле в языковом сознании изучающего ино-
странный язык и начинающего переводчика будет структурировано по 
схемам родной культуры и языка. Это приведет к неверному понимаю и 
употреблению языковых единиц в речи, а неправильный перевод, как 
следствие, может ввести слушающих или читающих в заблуждение, иначе 
говоря, привести к коммуникативной неудаче. В то время как перевод – 
это средство обеспечить возможность общения (коммуникации) между 
людьми, говорящими на разных языках [4, c. 14]. 

Национальная картина мира отражается в семантике языковых еди-
ниц через систему значений и ассоциаций. Слова с особыми культурно-
специфическими значениями отражают не только образ жизни, характер-
ный для языкового коллектива, но и образ мышления. Образы продуктов 
питания и все, что с ними связано, составляют один из самых богатых и 
разветвленных культурных кодов. Количество и качество потребления 
пищевых продуктов, традиции приготовления, связанные с ними празд-
ничные ритуалы и тому подобное, тесно связаны с базовой системой цен-
ностей народа [1, c. 27]. 

Переводчик-непрофессионал (студент) имея языковую, культурную и 
коммуникативную компетенции, которые далеки от компетенции носителя 
языка, при переводе приписывает иностранным словам, которые похожи по 
написанию и/или произношению, знакомые ему значения слов. Такие пары 
слов, часто с общим происхождением, но отличающиеся в значении, называют 
межъязыковыми омонимами (паронимами) или «мнимыми» (Пахотин А. И. 
[5]) / «ложными друзьями переводчика» (Гуськова Т. И. [2]).  

Английскому слову cutlet ошибочно приписывается значение рус-
ского слова котлета (поджаренная лепешка из фарша), в то время как в 
действительности это порционный ломоть мяса или кусок рыбы, ореховые 
или овощные котлеты; английскому слову vinaigrette (cмесь из масла, ук-
суса, соли, перца, которой поливают салаты) значение русского слова ви-
негрет. Biscuit – отнюдь не бисквит, а сладкое или несладкое печенье типа 
галет, крекеров; plum pudding – пудинг с изюмом, а не сливовый пудинг, 
marmalade – не мармелад, а густое повидло из цитрусовых, puree можно 
переводить как пюре (картофельное), хотя, прежде всего – это фруктовое 
или овощное пюре, иногда даже паста (томатная). [5, с. 20, 50, 61]. Англи-
чанин, говоря soup, представляет себе протертый суп-пюре или даже про-
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зрачный бульон, в русском языке суп – блюдо с большим количеством 
твердых ингредиентов, заправкой. 

Из неверной семантизации слов неродного языка проистекает их не-
верный выбор при построении предложений и иногда неверная их соче-
таемость, так по-английски немыслимо сочетание, аналогичное русскому 
диалектному насыпать борща, а по-русски никому не придет в голову со-
ставить словосочетание эквивалентное английскому to pour some soup from 
the kettle [1, c. 88]. 

Некоторые английские названия продуктов питания вводят в заблу-
ждение. Среди ингредиентов Cape Breton pork pies свинины нет, это глази-
рованный пирог с фруктовой начинкой; bumbleberry pie (не существует 
ягод под названием bumbleberries) – это пирог с фруктами, обычно мали-
ной, черной смородиной, голубикой, клубникой, иногда яблоками; CPR 
strawberries – это вовсе не клубника, а шутливое название сушеных яблок 
и чернослива в некоторых отдаленных районах Великобритании [6, с. 25]. 

Аналогичные ошибки могут возникнуть при переводе «ложных дру-
зей переводчика» с русского языка на английский: baton не является пере-
водом слова батон и означает эстафетная/дирижерская палочка, полицей-
ская дубинка, правильный перевод – a long loaf of bread; бифштекс и beef-
steak (кусок говядины отличного качества) не являются эквивалентами, 
правильный перевод слова бифштекс – burger. [5, с. 78, 79] 

На уровне межъязыкового перевода обычно нет полной эквивалент-
ности между единицами кода. Чаще всего при переводе с одного языка на 
другой происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо других, а 
замена одного целого сообщения другим. Сообщения, в которых они ис-
пользуются, могут служить адекватными интерпретациями иностранных 
кодовых единиц или целых сообщений. Английское слово cheese является 
неполным эквивалентом гетеронима «сыр», потому что его разновид-
ность – cottage cheese (творог) на русском языке не обозначает «сыр». По-
русски можно сказать: «Принеси сыру и творогу» – Bring cheese and 
cottage cheese. Неполными эквивалентами являются англ. gruel и русск. 
каша, англ. stewed fruit и русск. компот, англ. sausage и русск. сосиска, 
англ. pancake (брит.), flapjack (амер.) и русск. блин(ы). 

В основе этих полей лежат не во всем совпадающие фреймы, яв-
ляющиеся фрагментами разных и притом весьма специфических культур.  

Для установления правильной связи между лексико-
фразеологическим полем и когнитивной схемой при переводе с одного 
языка на другой, целесообразнее всего изучать этнокультурную специфику 
слов и оборотов в составе поля. Например, усвоить значения английских 
слов slice/morsel/chunk/chip/crumb/bit/lump, переводимых на русский язык 
кусок (кусочек), можно только при сопоставлении друг с другом на фоне 
покрываемой ими предметной области. 
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Сопоставительный анализ ряда внеязыковых реалий (рассматривае-
мых как «продукты питания») позволяет детализировать структуру этого 
микрополя; в английском языке она четкая, в то время как в русском языке 
эти реалии обычно обозначаются одним и тем же словом (однокоренными 
словами). 

Некулинарное 
значение 

 

Кулинарное  
значение 

 

Перевод на русский язык 
(не кулинарное –  

кулинарное значения) 
вird  fowl птица-птица 
cow, calf, pig, sheep +  
flesh 

beef, veal, pork, mutton корова-говядина, теленок-  
телятина, свинья-свинина,  
баран-баранина 

fungus mushroom гриб-гриб 
roe caviar икра-икра 
flesh meat мясо-мясо 
hen chicken курица-курица, курятина 

 

Из микрополя «названия приемов пищи» трудности при переводе на 
русский язык вызывает слово dinner – ужин или обед в вечернее время 
(часто в ресторане), что по плотности соответствует континентальному 
обеду, а по времени суток – континентальному ужину.  Значение слова 
обед – прием пищи во время дневного перерыва, следует переводить на 
английский язык, прежде всего, словом lunch. 

Особое внимание следует уделять другому явлению, отражающему 
специфику языка и культуры, – лакунам. При переводе последних чаще 
всего используется описательный перевод, позволяющий объяснить при 
помощи свободных словосочетаний то или иное понятие. 

Английская безэквивалентная лексика: 
Batter – взбитая смесь из различных ингредиентов; porter-house steak – 

ломоть говядины из бедренной чаcти туши; frankfurter – остро приправленная 
немецкая колбаска; minсemeat – смесь смородины изюма, яблок, лимонных 
корок, сахара, и т. п. для приготовления небольшого пирога с начинкой min-
cepie; hog’s pudding – свиной пудинг (колбасное изделие) и т. д. 

Русская безэквивалентная лексика: 
Холодец – meat or fish jelly; кисель – thin fruit jelly for drinking; просто-

кваша – milk turned sour for dietary consumption; борщ – rich soup made of beet-
root and cabbage in meat broth; пельмени – meat dumplings. Наряду с описа-
тельным переводом широко используется транскрибирование: квас – 
kvass; борщ – borscht, borsch; кисель – kissel. 

 Каждая культура «говорит» на свое м национальном языке. Перево-
дчик как получатель вербального сообщения и его интерпретатор должен 
учитывать особенности бытия, историю, интересы другой национальной 
общности – это искусство, которым он должен овладеть.  

Преподаватель в процессе обучения сложному и многогранному ви-
ду человеческой деятельности – переводу [3, с. 11] должен обязательно 
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включать в процесс ознакомления с лексико-фразеологическими полями, 
покрывающими этнокультурно-своеобразные предметные области, в т. ч.  
с полем «продукты питания», рассмотрение вопросов эквивалентности и 
адекватности перевода, основных способов перевода, «ложных /мнимых 
друзей переводчика». 
_______________________________________________________________  
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ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ В РУССКОЙ  
ФОЛЬКЛОРНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(на материале названий отрезков времени) 
 

Исследователи указывают, что в языковой картине мира народа по-
лучил воплощение именно «наивный» образ действительности [2, с. 38–39; 
13, с. 34; 15, с. 12]. В рамках «наивной» (например, фольклорной) картины 
мира время не мыслится в отрыве от событий, – указывает Е. С. Яковлева 
[15, с. 100]. Именно архаическая модель мира генетически связана с 
фольклорной картиной мира [14, с. 7]. 

Б. Н. Путилов отмечает, что фольклорная картина мира создавалась в 
результате семантической перекодировки нефольклорного материала (ми-
фологического и этнографического) через систему фольклорных кодов пу-
тем обобщения, типизации и перевода культурных смыслов на язык поэти-
ческой символики [12, с. 122]. 

Фольклор является средоточием народных стереотипов сознания бла-
годаря его неразрывной связи с традиционной народной культурой 
(фольклорная картина мира «осознается» как одна из ипостасей, одно из 
воплощений картины мира традиционной народной культуры) [3, с.11].  
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В фольклорной картине мира традиционная культурная информация во-
площается в концептах, образующих специфическую фольклорную кон-
цептосферу, причем каждый жанр фольклора обладает собственной кон-
цептосферой. 

Концептуальная картина мира этноса – динамичное образование, со-
держание ее категорий меняется с течением времени и различно в разные 
эпохи. Язык, эксплицирующий ее, более консервативен, и благодаря этому 
семантическое пространство языка сохраняет следы исчезнувших пред-
ставлений. Это обстоятельство обеспечивает выполнение языком аккуму-
лятивной функции - быть средством накопления духовного опыта народа. 
Эта функция особенно актуальна для языка фольклора. 

Предметом нашей статьи являются образы времени в русской фольк-
лорной картине мира материале названий отрезков времени. 

Народной памятью и в определенном смысле итогом длительного ис-
торического развития временной (календарной) лексики, начиная еще с 
праславянской эпохи, а также своеобразным итогом развития русского 
временного слова в его историческом и функциональном аспектах являет-
ся народный календарь. Являясь отражением особого рода вербализации 
категории ВРЕМЕНИ, содержащей специфику старого поэтического типа 
мышления, отвечавшего естественному единению человека с природой в 
древности, народный календарь дает весьма ценный лингвистический ма-
териал по проблеме языкового времени, который так полно и всесторонне 
отражает Словарь Даля. 

Естественный циклизм, на который ориентировался обычный кресть-
янин средневековья в своей повседневной жизни, деятельности и отдыхе, 
не мог не получить отражения в языке. Народное (бытовое) время в отли-
чие от христианско – календарного было в значительной степени структу-
рировано в языке в виде многочисленных поговорок, присловий, сопостав-
лений, сравнений, обладающих свойством воспроизводимости [7, с. 173–
174]. «Пословицы и поговорки слагаются только в пору первобытной про-
стоты речи и, как отрасли, близкие к корню, стоят нашего изучения и па-
мяти» [5, с. 7]. 

В пословицах Даль нашел лучшее подтверждение своим мыслям о 
народном языке. Пословица сосредоточила в себе, выразила собой высоко 
ценимый Далем взгляд народа на мир, общественные порядки, бытовые 
установления. Это сгусток идей и чувств, отпечаток душевного склада на-
рода. Даль считал, что народность – качество, которое еще не обретено ли-
тературой [1, с. 389]. 

Любопытно, что в Сборнике пословиц русского народа В. И. Даля нет 
тематического разряда под названием ВРЕМЯ. Это понятие «в насущности 
до народа не доходило, не заботило, не радовало и не печалило его», – писал 
об этом сам В. И. Даль [5, с. 20]. «В пословицах запечатлена как мысль о 
бесконечности, беспредельности времени, так и осмысливаются события, 
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которые были до момента речи (Былое) и будут после него (Будущее), а 
также отмечена невозвратность прошлого и непостижимость, непредска-
зуемость будущего» [11, с. 15]. З. Д. Попова отмечает: «Состав пословиц 
показывает, что абстрактное понятие ВРЕМЯ, хотя и было знакомо гово-
рящим, но не занимало в их языковом сознании важного места. Главным 
аспектом ВРЕМЕНИ для народа была ПОРА: отрезок времени, подходя-
щий для важного, полезного дела» [11, с. 5]. 

Н. Д. Арутюнова, анализируя русскоязычные модели типа «пришла 
пора», репрезентирующие архаическое понимание времени как активного 
динамического начала по отношению к пассивному человеку, указывает, 
что такие модели ориентированы на номинации длительных неопределен-
ных промежутков времени [14, с. 99–100]. 

Концептуализация времени в фольклоре имеет свои специфические 
черты. Первоначально время (так же, как и пространство) понималось как 
гетерогенная сущность и не могло мыслиться абстрактно – в отрыве от за-
полняющих его событий, о чем свидетельствуют многочисленные иссле-
дования в области эволюции человеческого сознания. Е. М. Медетинский 
объясняет данное обстоятельство свойствами первобытного мышления – 
неразвитостью абстрактных понятий, громоздкостью логического анализа, 
осуществляемого с помощью конкретно – предметных представлений [9,  
с. 165]. Е. С. Яковлева указывает, что общей чертой славянского языкового 
мышления является концептуализация времени по параметру «качества»: 
«Качественность времени задается событиями, его заполняющими. Имен-
но такое время относится к сфере самосознания человека» [15, 138].  
А. Ф. Лосев высказал аналогичную мысль: «обывательская мысль судит о 
времени не по его существу, но по тем инобытийным результатам, которые 
от него получаются…» [8, с. 737], т. е. по событиям, заполняющим его и 
определяющим его конкретику в человеческом сознании. 

Н. Д. Арутюнова справедливо замечает: «Время отделимо от челове-
ка, но человек неотделим от времени» [4, с. 688], и это обстоятельство за-
ставляет человека координировать свои действия во времени и, следова-
тельно, измерять временные отрезки.  

Восприятие времени как конкретно – предметной стихии в архаиче-
ский период обусловило эмпирический подход к измерению временной 
длительности. Все исследователи развития человеческого сознания схо-
дятся на мысли о том, что на раннем историческом этапе исчисление вре-
мени производилось по движению небесных тел, в первую очередь, Солн-
ца и Луны. Такие единицы времени, как год и сутки, – результат осмысле-
ния движения Солнца, а месяц и неделя – временные единицы лунного 
цикла. Отсутствие точности в количественной оценке времени – одна из 
особенностей архаического подхода к осмыслению времени.  

Действительно, если судить по материалам Сборника пословиц рус-
ского народа В. И. Даля, эта мысль находит в них свое лучшее подтвер-
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ждение. Нами была сделана сплошная выборка пословиц с названиями от-
резков времени из двух томов Сборника. Таких пословиц с названиями от-
резков времени оказалось очень мало. Лишь 3 тематические раздела (при 
общем количестве 179 тематических разделов) содержат в себе в той или 
иной степени пословицы с названиями отрезков времени: Пора придет и 
часть мою принесет. Пора пройдет – другая придет. Придет время – бу-
дет и наш черед (или: и наша пора). Придет время, все лягут в могилу. Кой 
день пришел, тот до нас дошел; а кой впереди, тот и береги (того и бере-
гись). Час придет и пору приведет.  

ПОРА и ВРЕМЯ были для древнего человека живыми, одушевлен-
ными: Пора деньгу берет (кует). Время времени не работает (т. е. каж-
дому дню свой труд). Время деньгу дает, а на деньги времени не купишь. 
Не человек гонит, а время. – Не живем, дни провожаем. Время красит, а 
безвременье чернит. Не гребень голову чешет, а время. Время краску с ли-
ца сгоняет. Сею, вею, не поспею. – Часы на стене, а время на спине [5; 6]. 

По народным представлениям, сам годовой круг с составляющими 
его единицами, т. е. год – не механическая последовательность дней, не-
дель, месяцев, сезонов, а своего рода живой организм, который, подобно 
другим живым существам, проходит все основные фазы развития – зарож-
дается, пребывает в периоде младенчества и детства, взрослеет, мужает, 
стареет и умирает. Об этом свидетельствуют все те же «Пословицы рус-
ского народа»: Год на год не работник (не порука). Год на год (Время на 
время) не работник (т. е. запасай все вновь). Один год десять лет (или: 
весь век) заел. Годы не уроды. – Не годы уроды, а люди. Не годы, а горе 
старит. – Не старый умирает, а поспелый [5; 6]. 

То же относится и к суточному циклу. Мы до сих пор легко заменяем 
(обычно в возвышенной, поэтической речи) названия человеческих возрас-
тных периодов годовыми или суточными: детство - утро, юность – весна че-
ловеческой жизни, и наоборот: весна – молодость года, последние теплые 
дни в начале осени – бабье лето; мы можем сказать: «на закате жизни»; поя-
вившуюся седину сравнить с первым выпавшим снегом; немощная старость 
вызывает ассоциации с вечером или глубокой осенью, а зрелость – с летом и 
полуднем.  

Части суток (день, вечер, ночь) и дни недели (пятница, суббота), по 
народным представлениям, так же, как и годы, своего рода живые орга-
низмы, которые ходят; что-то приносят с собой, а затем уносят; указывают 
кому-то на что-то, одним словом, ведут себя, как люди: День придет – и 
заботу принесет. День пришел, так и есть принес. День прошел, заботу 
унес. День дню не указчик. – День на день не приходится. Один день год на 
кости накинул. Один день у меня век заел. Каков ни будь грозен день, а ве-
чер настанет. Вечер покажет, каков был день. Ночь матка: все гладко. 
Темна ночь все покроет. Ночь матка – выспишься, все гладко. – Ночь 
матка, все сладко. Темна ночь вору родная мать. Темна ноченька – родная 
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матушка. Пятница субботе повещала, суббота бы долги считала (от 
обычая собирать долги по субботам) [5, 6].  

Показательно, что в рассказах, в речи крестьян времена года и меся-
цы представали ближайшими родственниками, также напоминали совсем 
обычных людей: Жили у брата три сестрицы: весна – молодица, зима – 
белолица и осень – водяница. Январь – весне дедушка. Ноябрь – сентябрев 
внук, октябрев сын, зиме – родной батюшка. Март у матери – зимы шубу 
купил, да через три дня ее продал. [10, с. 15]; Январь два часа дня приба-
вит (к 31 января прибудут 2 часа 20 минут). И март на нос садится (т. е. 
мороз бывает). Февраль воду подпустит, март подберет. Февраль три 
часа дня прибавит. Апрель сипит да дует, бабам тепло сулит; а мужик 
глядит, что–то будет. Рад бы женился, да май не велит. Май обманет, в 
лес уйдет. Май смаит. Март, апрель, май, июнь вино в бочках сушит; 
июль, август, сентябрь, октябрь хозяина крушит. Август крушит, да по-
сле круглит. Холоден сентябрь, да сыт. Октябрь ни колеса, ни полоза не 
любит. Русский месяц подождет (потому что отстал, по старому счис-
лению). Весна говорит: уклочу; а осень говорит: а еще погляжу (о хороших 
всходах) [5, 6].  

По тем же народным представлениям, ПОРА, ГОДЫ – не только жи-
вые (одушевленные), но они еще и вода (Пора – проточная вода. Уплыли 
годы, как вешние воды.), и пространство (Далекая пора, старина. Мохом 
поросло, не видать), и туча (Пора (или: Година), что туча: набежит, и 
пробежит, и опять найдет.), и гора (Пора, что гора: скатишься, так ог-
лянешься (спохватишься)), и железо (Пора, что железо: куй, поколе ки-
пит) [5¸ 6]. 

Таким образом, данные примеры показывают, что образы времени в 
русской фольклорной картине мира особенно широко представлены ан-
тропоморфными образами, образами воды и образами пространства. 
________________________________________________________________  
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА ТЕРРОРИЗМА  
(на материале массмедийного дискурса США и России) 

 
Рассматривая сущность концепта и его место в ментальном мире че-

ловека, Ю. С. Степанов акцентирует тот факт, что «концепты существуют 
в ментальном мире не в виде четких понятий, а как некий пучок представ-
лений, переживаний, который сопровождает слово, концепты не только 
мыслятся, они переживаются» [1, с. 43]. Изучение способов вербализации 
концептов с помощью различных языковых средств представляет собой, 
по мнению многих исследователей, наиболее доступный способ выявления 
содержания концепта [2, с. 22]. В рамках данной статьи мы рассмотрим 
особенности экспликации концепта «терроризм» в американском и рос-
сийском массмедийном дискурсе на уровне метафорического моделирова-
ния, выделив как наиболее продуктивные универсальные модели, так и на-
ционально специфические модели, а также их отдельные фреймы и слоты. 

Ученый У. Лакер справедливо отмечает, что «терроризм – это очень 
сложный феномен, по-разному проявляющийся в различных странах в за-
висимости от их культурных традиций, социальной структуры и многих 
других факторов» [3]. Справедливо заметить, что отражение смыслового 
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наполнения рассматриваемого концепта на языковом уровне будет различ-
ным в различных лингвокультурах. 

Субсфера «Человек» послужила источником для огромного количе-
ства метафор с понятийной основой «терроризм», она, несомненно, явля-
ется базовой как для американского, так и для российского массмедийного 
дискурса. К ведущим фреймам и слотам данной метафорической модели 
относятся «Человеческий организм», «Физиологические органы и части 
тела», «Болезни»: «As the noose tightens around its neck, al-Qaeda’s efforts to 
terrorise America are likely to intensify». («Al-Quaeda: alive and starting to 
kick again»/ «Time», 21.10.2002.). («По мере того, как петля все туже затя-
гивается на шее аль-Каеды, ее попытки терроризировать Америку стано-
вятся все более ожесточенными»); «Есть возможность исцелиться от опу-
холи некоммуникабельности и ее метастазы – терроризма» («Простые ис-
тины Лао-цзы»/ «Эксперт», 25.11.2002.). 

 Следует отметить, что в российском массмедийном дискурсе в рам-
ках данной модели фигурируют нехарактерные для американских СМИ 
фреймы и слоты «Семейные отношения», «Межличностные отношения», 
«Кровное родство», акцентирующие внимание на общественной и соци-
альной деятельности человека, интеракции с другими членами общества: 
Отцом современной концепции джихада считается аятолла Хомейни, а 
днем ее рождения – 14 января 1980 года. («Международная панорама»/ 
«Эксперт», 22.10.2001.); «Так что нынешние ваххабиты – племя молодое и 
с религией не знакомое» («Смена веры»/ «Русский newsweek», 8.08.2005.).  

Основной функцией данных метафорических образов является обо-
значение тесной связи и родственных взаимоотношений между членами 
террористической «общины» («братья»), покинуть которую после «посвя-
щения» уже невозможно. Данный слот также представляет отношения ме-
жду лидером террористической организации («отец») и «рядовыми» тер-
рористами. Эти отношения могут концептуально представляться как от-
ношения в семье, регулируемые не столько законами, сколько традицион-
ными представлениями о том, как должны поступать родственники в тех 
или иных ситуациях. 

Продуктивность образов, связанных с кровным родством, семьей, 
общественными объединениями людей в российском массмедийном дис-
курсе легко объяснима особенностями русского менталитета: в русской 
культуре человек ощущает себя прежде всего частью коллектива, общно-
сти людей, будь то семья, круг друзей, общественное объединение и т. д., 
тогда как в американской культуре на первый план выходит индивидуали-
стское восприятие человека как личности. 

 Природа является очень значимой сферой-источником метафор. 
Фрейм «Живая природа» широко представлен и в американском, и в рос-
сийском массмедийном дискурсе и включает типовые слоты «Собственно 
животные и птицы», «Рыбы», «Размножение и разведение животных». Фи-
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томорфные образы, обычно несущие в себе идею спокойствия, непрерыв-
ности бытия, противоречат самой сущности террора, которая состоит в аг-
рессии и применении насилия. Однако в российской прессе, в отличие от 
американских СМИ, модель «Терроризм – растение» является одной из 
типичных и наиболее продуктивных, раскрываясь в таких фреймах, как 
«Среда обитания растений», «Части растений» (слоты «Семена», «Ростки», 
«Корни»): “Многие в Азии считают, что существуют объективные обстоя-
тельства, которые создают питательную почву для террора» («Крапленые 
военные карты»/ «Эксперт», 24.04.2003.); «Терроризм можно рассматри-
вать как наследие модерна, давшее обильные всходы на почве постмодер-
на» («Крапленые военные карты»/ «Эксперт», 24.04.2003.).  

 Для русского менталитета с давних времен огромное значение имела 
взаимосвязь человека и природы, в особенности люди чтили благодатную 
почву за урожай, что получило отражение на вербальном уровне в виде 
культурно значимых языковых единиц («русское поле», «матушка сыра-
земля»). Одним из фундаментальных концептов русской культуры являет-
ся «хлеб». В языковом сознании закреплено отношение к хлебу как к чему-
то главенствующему, основополагающему, и, соответственно, первосте-
пенное значение имеет выращивание и сбор урожая пшеницы, из которой 
он изготавливается. Значимость данных концептов может объяснять про-
дуктивность модели «Терроризм – растение» в российском массмедийном 
дискурсе. 

 В рамках модели «Терроризм – явление природы», четко прослежи-
вающейся как в американских, так и в российских СМИ, особенно частот-
ными являются образы стихийных бедствий, разрушительных и пугающих 
природных явлений. Война с терроризмом – это удушливый туман, собы-
тия 11 сентября – вспышка молнии, террористические нападения – отвра-
тительный ураган, насилие – пугающая завеса густого тумана. 

 В обоих национальных дискурсах достаточно продуктивной является 
модель «Терроризм – захватывающее зрелище» с такими наиболее продук-
тивными фреймами и слотами, как «Собственно игра», «Театральное пред-
ставление», «Шоу», «Эстрадное выступление», «Зрелищные приемы в 
спорте», «Призы»: «That become a staging area for Palestinian terror groups». 
(«What’s become of Al-Qaeda?»/ «Time», 21.01.2002.). («Это стало театром 
военных действий для палестинских террористических групп»); «Терро-
ризм…– главный герой телевидения». («Игра с огнем»/ «Эксперт», 
30.10.2000.). 

 Для американского массмедийного дискурса национально специ-
фичным является выражение содержания концепта «терроризм» посредст-
вом образов механизма, тогда как в российских СМИ образы данные обра-
зы не эксплицируются. Эта модель акцентируют внимание на том, что тер-
рористические организации образуют механизм, состоящий из огромного 
количества тесно взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, де-
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талей. Основная функция – обозначить роль каждого отдельного террори-
ста, который является лишь «винтиком», вспомогательным элементом в 
общей схеме, разработанной «мозговым центром» террористической орга-
низации: «Richard Reid acted more as a lone nut than a cog in a terrorist ma-
chine». («The shoe bomber’s world»/ «Time», 25.02.2002.). («Ричард Рейд 
действовал скорее в одиночку, а не как винтик террористической “маши-
ны”»). 

 Хотелось бы отметить, что период развития американской культуры 
приходится как раз на время индустриализации общества, внедрения про-
мышленных технологий и техники в различные сферы жизни общества. 
Именно поэтому образы, связанные с функционированием механизма, его 
составляющими частями активно используются в американском массме-
дийном дискурсе, раскрывая понимание концепта «терроризм» представи-
телями американской лингвокультуры. 

 Российские средства массовой информации гораздо более широко, 
нежели американские СМИ, используют военные образы для отображения 
содержания концепта «терроризм». Военная метафора в данном контексте 
вполне оправдана и легко объяснима. Террористы применяют определен-
ную тактику ведения “боевых действий”, у них есть союзники и противни-
ки, они используют разрушительное оружие, выбирают объекты для про-
ведения своих «операций»: «Сам Бен Ладен назвал Чечню “мечом исла-
ма”» («Опозоренный “меч ислама”»/ «Эксперт», 4.11.2002.); «Главное, 
чтобы различное видение послевоенного мира не помешало союзникам 
разгромить … терроризм» («Что умрет в Ираке»/ «Эксперт», 8.09.2003.).  

 Военные метафоры как бы показывают наиболее эффективный путь 
для решения сложных проблем общества. Так сложилась российская исто-
рия, что на судьбу едва ли не каждого поколения приходилась война, а по-
этому военная лексика - это один из основных источников метафорической 
экспансии на самых разных этапах развития русского языка. Таким обра-
зом, богатый военный опыт традиционно находит свое отражение в нацио-
нальной ментальности.  

 Различия в метафорическом моделировании концепта «терроризм» 
обусловлены, помимо дискурсивных факторов и специфики национальных 
язвков, также разным социокультурным и историческим наследием России 
и Америки.  
________________________________________________________________  
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ РОССИИ  

В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
 

Определяя концепты русской культуры, Ю. С. Степанов так говорит 
о России: «С одной стороны, этот концепт смыкается с представлениями 
об особой русской религиозности. С другой – тоже с особым русским от-
ношением к своей стране и земле как к м а т е р и  и л и  к а к  к  ж е н е » 
[4, с. 513]. Культурный концепт «Россия» для языкового сознания россия-
нина изначально связан с архетипом матери: «активация этого архетипа 
для обозначения признака «как бы материнское попечение родины по отно-
шению к ее “сынам” и “дочерям”» обусловила выбор глаголов, образующих 
вместе с базовым наименованием фразеологически связанные с ним сочета-
ния родина вскормила, воспитала, вырастила, дала…» [5, с. 470]. Но если 
для поэта XIX в. было естественно называть родину матерью (что восходит к 
понятию русского фольклора «мать-сыра-земля», сложившемуся под влияни-
ем языческих представлений о плодородии и земле-кормилице), то поэзия 
начала ХХ века вводит в поэтический текст такие обозначения России, как 
жена, невеста, сестра. Наиболее полно это перераспределение границ об-
раза выразил А. Блок: 
 

Но не страшен, невеста, Россия,        О Русь моя! Жена моя! До боли 
Голос каменных песен твоих!            Нам ясен долгий путь! 
              (Новая Америка, 1913)                (На поле Куликовом, 1908), 

 

а А. Белый истолковал его: «...женственная душа нашей матери-родины, 
испытывающей муки рождения своего бытия в грядущих годах: Муза Бло-
ка – Россия» [1, с. 118]. У самого А. Белого, воспринявшего через Вл. Со-
ловьева идеал Вечной Женственности, Россия предстает в образе апока-
липтической Жены, облеченной в солнце: Россия ... Облеченная солнцем 
Жена (поэма «Христос воскрес»), либо суровой и злой матери: 
 

Роковая страна, ледяная,                  Мать Россия! Тебе мои песни, – 
Проклятая железной судьбой –        О немая, суровая мать! –  
Мать Россия, о родина злая,             Здесь и глуше мне дай, и безвестней 
Кто же так подшутил над тобой?     Непутевую жизнь отрыдать. 
         (Родина, 1908)                                     (Из окна вагона, 1908) 

 

Этот образ поддерживают и лексическая самоидентификация  
А. Блока: Мы дети страшных лет России (Рожденные в года глухие...), и 
оборот с «материнской» семантикой В. Хлебникова: Я, вскормленный луч-
шими зорями России (Печальная новость 8 апреля 1916 г.). Образ России-
матери стал ключевым в поэзии Н. Клюева и воплотился в его последней, 
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незаконченной и обнаруженной не так давно, поэме «Песнь о Великой Ма-
тери», где образ Богородицы сливается с образами матери-земли и матери 
человеческой.  
 Мифологическая персонификация России выливается в два непохо-
жих образа – России-ведьмы, колдуньи и России-Христа, Мессии. 
 Первый образ пронизывает всю лирику А. Блока и особенно сильно 
звучит в стихотворении «Россия». М. Эпштейн связывает образ блоков-
ской России с Россией гоголевской: «В сознании Блока соединяются звенья, 
Гоголем пропущенные или протянутые через его творчество бессознательно. 
Что у Гоголя обнаруживается невольно, через иронию стиля, у Блока стано-
вится сознательным пафосом. Гоголь бы, наверное, ужаснулся, опознав в 
своих лирических отступлениях о России демонические образы «Вия» или 
«Страшной мести»; для Блока это «влекущая красота», низводящая ангелов, 
смеющаяся над верой, попирающая заветные святыни, открывается и воспе-
вается в собственной Музе. ... Собственно, Панночка-Россия с ее страшной, 
сверкающей красотой и становится Музой Блока, поэзия которого так же 
вышла из «Вия», как, скажем, проза Достоевского из «Шинели». Чтение Бло-
ка в свете Гоголя позволяет понять, как и почему Россия из старухи превра-
щается в юную красавицу («Новая Америка»)» [6, с. 142–143]. 
 Второй образ – «России-Христа» и «России-Мессии» – появляется в 
поэзии Серебряного века в 1917–1918 гг. в связи с восприятием революции 
и особенно ярко – опять же в творчестве А. Блока и А. Белого. М. Пьяных 
связывает блоковского Христа с земным воплощением Вечной Женствен-
ности и различает Христа «лирического» и «эпического». Первый актуали-
зирует мотив «сораспинания» поэта с родиной: Тебя жалеть я не умею  
И крест свой бережно несу (Россия), второй несет возмездие: Несут испу-
ганной России Весть о сжигающем Христе (Задебренные лесом кручи...) 
[2, с. 17]. Добавим, что в первом случае происходит отождествление Россия-
Христос-Поэт в статическом образе распятия (Россия! ... Распять себя дала 
ты на кресте – Р. Ивнев. Октябрь, 1918; И ты, огневая стихия, Безумствуй, 
сжигая меня, Россия, Россия, Россия – Мессия грядущего дня! – А. Белый, 
Родине, 1917), во втором Христос по отношению к России представлен ди-
намично, он перемещается (Люблю я, русский, русского Христа, Русь исхо-
дившего... – Ю. Верховский).  

Ассоциативная связь образа России с образом женщины порождает в 
поэзии С. Есенина «женский вариант» библейской персонификации: Гиб-
ни, Русь моя, Начертательница Третьего Завета! (Сельский часослов);  
О Русь, приснодева, Поправшая смерть! (Пришествие)». 

К мифологической персонификации страны принадлежит и образ 
спящей России (И дремлет Русь в тоске своей веселой, Вцепивши руки в 
желтый крутосклон, – С. Есенин), также наделяемый женскими чертами, 
в результате чего появляется поддерживаемый пушкинскими сказками об-
раз России-Спящей Царевны со всей его традиционной семантикой (дли-
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тельное сонное состояние под действием кого-то (чего-то); очарованность; 
таинственность; изолированность (стекло); неподвижность; сказочная кра-
сота; ожидание того, кто разбудит, склонясь над ней). Все это находим в 
поэзии А. Блока: 

 
Ты и во сне необычайна.                Он (Победоносцев – В. П.) дивным кругом очертил 
Твоей одежды не коснусь.            Россию, заглянув ей в очи       
Дремлю – и за дремотой тайна,     Стеклянным взором колдуна; 
И в тайне ты почиешь – Русь.        Под умный говор сказки чудной 
Русь, опоясана реками                    Уснуть красавице не трудно, – 
И дебрями окружена,                      И затуманилась она. 
С болотами и журавлями,               ...Но и под игом темных чар 
И с мутным взором колдуна.          Ланиты красил ей загар. 
                       (Русь, 1906)                         (Возмездие, 1911). 

 

К неантропоморфным мифологическим образам России можно отне-
сти связанные между представления Россия-птица, Россия-Феникс и Рос-
сия-Сфинкс. Образ «Россия-птица», навеянный гоголевской птицей-
тройкой, находит воплощение на основе метонимической ассоциации 
птица – крылья в известной есенинской строчке О Русь, взмахни крылами. 
Гоголевские же ассоциации наводятся контекстом хлебниковского эпитета 
птичья Русь (ср.: редкая птица долетит до середины Днепра): 

И к шумящему морю, вижу, птичья Русь 
Меж ресниц пролетит неизвестных. 

В «орнитологическом» ключе, взятом за основу А. Блоком в поэме 
«Возмездие» (Победоносцев над Россией Простер совиные крыла), пред-
ставлена и Россия-мать: 

Россия-мать, как птица, тужит 
О детях; но ее судьба, 
Чтоб их терзали ястреба. 

В «Словаре поэтических образов» Н. В. Павлович (М., 1999) зафик-
сированы сравнения России с хищными птицами и зверями: Россия-орел 
(орлица), Россия-лев (львица), но образы эти принадлежат поэзии рубежа 
других веков, XVIII – XIX вв. (Державин, Ломоносов, Хомяков, Капнист), 
в начале же ХХ в. с хищными птицами сравниваются враги России, от ко-
торых она терпит бедствия, сама же она сопоставляется с ласточкой (Нар-
бут), коровой (Телица-Русь – Есенин), медведем (Нарбут, Северянин, Го-
родецкий), сурком (Пастернак), светляком (Клюев).      

Образ «Россия-Феникс», также встречающийся в русской поэзии 
XIX в., имеет в основе своей семантики значения умирания и воскрешения, 
«восстания из пепла» (Феникс – волшебная птица, имеющая вид орла и ок-
раску огненных тонов, предчувствуя свой конец, она сжигает себя в гнезде, 
полном ароматических трав, но тут же из пепла рождается новый Феникс). 
В поэзии начала ХХ в. он связан с революционным преображением страны 
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и особенно ярко эксплицируется в творчестве А. Белого (В перегоревших 
углях – Ты; название цикла – Пепел) и М. Волошина: 

России нет – она себя сожгла,              Истлей, Россия, 
Но Славия воссветится из пепла!        И царством духа расцвети!   
          (Ангел времен, 1918)                  (Преосуществление, 1918). 
Уподобление это поддерживается, во-первых, «двойственностью в 

одном» как мифологического существа, так и реальной России после поли-
тического переворота (все помнят «ту» Россию, но она уже «эта»), во-
вторых, цветовой семантикой сказочной птицы, вечно огненной, так Рос-
сия на долгое время будет связываться с красным цветом, цветом огня и 
крови: 

Ты, Русь глухонемая! Бес,            Выпросил у Бога светлую Россию Сатана   
Украв твой разум и свободу,        Да очервленил – ю 
Тебя кидает в огнь и в воду...       Кровью мученической. 
                               (М. Волошин. Русь глухонемая; Протопоп Аввакум, 1918); 
                  

Любит, любит кровушку 
Русская земля.  
(А. Ахматова. Не бывать тебе в живых..., 1921) 

Еще одно уподобление России – мифологическому существу с лицом 
человека и телом льва – находим у А. Блока. Блоковский образ «Россия-
Сфинкс» – «одно из тех знаменитых афористических уподоблений, которые 
на деле сыграли роль в определении исторического облика нации» [3, с. 421]: 

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя, 
И обливаясь черной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в тебя 
И с ненавистью, и с любовью!.. (Скифы, 1918). 

Истоки этого образа лежат в поэзии XIX века (Н. Некрасов, А. Гри-
горьев, Ф. Тютчев, И. Тургенев) и связаны с установкой двух египетских 
изваяний на набережной Невы в 1832 г. И так же, как Медный всадник 
становится словом-знаком Петербурга, Сфинкс отождествляется со стра-
ной. Н. Некрасов первый вводит в русскую литературу уподобление сфин-
ксу русского простолюдина (стихотворение «Провинциальный подьячий в 
Петербурге», 1840), в ХХ веке находим этот образ в философской прозе А. 
Белого и В. Соловьева, в автобиографическом романе М. Зенкевича «Му-
жицкий сфинкс» и в поэме Б. Пастернака «Спекторский». Но Блок «пер-
вым употребил его в лапидарной форме гномического изречения, вызы-
вающе брошенного в лицо старого европейского Запада... » [3, с. 421]. 
 Таким образом, поэзия Серебряного века активно включала фольк-
лорные и мифологические образы для придания поэтическому образу Рос-
сии большего спектра семантических обертонов и ассоциативных смыслов.  
______________________________________________________________ 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ: 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Целью статьи является исследование и выявление вербальных спосо-
бов экспликации элементов фольклора в структуре текста рекламного со-
общения.  

Экспликация (от лат. explicatio – разъяснение) – уточнение понятий и 
утверждений естественного и научного языка с помощью средств симво-
лической логики. 

Источником текстового материала послужили печатные издания г. 
Оренбурга, как федеральные («Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда», «Жизнь» и др.), так и местные («Вечерний Оренбург», «Южный 
Урал», «Оренбургская неделя»). 

Активное развитие практики рекламного творчества обусловило ин-
терес лингвистов к теоретическому осмыслению речевых произведений, 
функционирующих в сфере рекламы. 

Согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 № 38, рек-
лама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, форми-
рование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Реклама представляет собой особый вид коммуникации, характерной 
особенностью которой является фактор воздействия, требующий исполь-
зования особых механизмов, с помощью которых реализуется основная 
цель любой рекламы – привлечение внимания и побуждение к действию. 

Высокая степень воздействия рекламы на сознание человека очевид-
на. Эффект воздействия определяется правильным и точным информаци-
онным содержанием рекламного сообщения.  
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Реклама в Оренбурге – постоянно развивающийся и динамический 
процесс. На сегодняшний день около двухсот рекламных агентств работает 
в городе. Их приоритетными направлениями являются телевидение, радио, 
пресса, наружная реклама, реклама на транспорте.  

Успех рекламной кампании определяется множеством факторов, 
один из которых – близость к фольклорной традиции. Термин «фольклор» 
(в переводе «народная мудрость») впервые ввел английский ученый У. Дж. 
Томс в 1846 г. Поначалу этот термин охватывал всю духовную (верования, 
танцы, музыка, резьба по дереву и пр.), а иногда и материальную (жилье, 
одежда) культуру народа. В современной науке нет единства в трактовке 
понятия «фольклор». Иногда оно употребляется в первоначальном значе-
нии: составная часть народного быта, тесно переплетающаяся с другими 
его элементами. С начала XX в. термин используется и в более узком, бо-
лее конкретном значении: словесное народное творчество. 

Уже на начальном этапе своего развития реклама получила подпитку 
из недр традиционного фольклора (ритмическая организация текста, сати-
рические образы и художественные приемы ярмарочных выкриков и уго-
воров). Фольклорная традиция в рекламе имеет свою историю [2, с.15]. На 
протяжении нескольких десятилетий ставится вопрос о связи рекламного 
творчества с фольклором. В 1990-е гг. проходит целый ряд научных кон-
ференций, посвященных фольклору; в тематических сборниках, журналах 
появляются публикации на фольклорную тематику. Например, на страни-
цах российского журнала «Живая старина» опубликованы статьи извест-
ных филологов, культурологов, освящающие эту проблему  
(А. С. Каргин, Е. А. Костюхин, С. Ю. Неклюдов, Н. И. Толстой, Н. А. Хре-
нов и др.). А исследования таких ученых, как В. П. Аникин, П. Г. Богаты-
рев, А. Ф. Некрылова, В. В. Ученова доказывают непосредственную связь 
фольклорного творчества с рекламой. 

Можно выделить несколько уровней соприкосновения традиционно-
го фольклора и рекламы: использование фольклорных образов (образ глав-
ного героя), композиционная организация рекламного текста (упрощенная 
схема древнего мифа) и др. В системе рекламы огромную роль отводят 
слогану, чтобы вовлечь зрителя или читателя в коммуникативный процесс. 
Слоган представляет собой краткое изложение сути рекламируемого това-
ра (услуги). Слоган – это девиз, лозунг, призыв, под которым продается 
товар (услуга). В качестве слогана может быть использовано одно слово, 
сочетание слов, предложение, несколько предложений, фразеологизм. 
Иногда слоган может очень точно воспроизводить структуру народной по-
словицы или поговорки, использовать загадку. 

Среди малых фольклорных жанров можно назвать поговорки, посло-
вицы, загадки, приметы, прибаутки, скороговорки, каламбуры. Пословицы 
и поговорки, как произведения народного творчества, близки друг другу 
по своим художественным признакам. Ф. И. Буслаев рассматривал посло-
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вицы и поговорки как художественные произведения родного слова, вы-
ражающие быт народа, его здравый смысл и нравственные интересы. Сре-
ди общих признаков пословиц и поговорок – их лаконичность, экспрес-
сивность, широкая употребляемость [1, с. 346]. Именно эти особенности 
часто используют рекламисты-практики, непосредственно участвующие в 
процессе создании текста рекламного сообщения.  

Такой жанр рекламы, как рекламная статья, пестрит народными по-
говорками и пословицами. «Народ по осени считают» Всероссийская пе-
репись населения («Вечерний Оренбург»); «С зарплаты по нитке – к пен-
сии рубашка» Программа софинансирования пенсии («Вечерний Орен-
бург»). Заголовки некоторых рекламных статей точно передают тексты на-
родных пословиц: Как аукнется, так и откликнется; В тесноте, да не в 
обиде. Православная реклама (№20 от 19 мая 2010 г.). Другие же содержат 
трансформированный текст, с добавлением или исключением лексем: Двум 
не бывать, одного не миновать. Выборы главы администрации города.  
(№ 47 от 24 ноября 2010 г.); Вот тебе, бабушка, и Прохоров день! Проект 
поправок к Трудовому кодексу РФ; Копи пока молодой. Пенсионный фонд.  

Часть заголовков передает только начало пословицы с целью само-
стоятельного домысливания читателя: Встречают по одежке. Яблоко от 
яблони… (№ 44 от 3 ноября 2010 г.). Творчески переработаны строки из 
сказок, песен, басен, как авторских, так и народных: Высоко хожу, далеко 
гляжу! День города. (№ 35 от 1 сентября 2010 г.) Моя семья – мое  богат-
ство; Семья – моя пристань. День матери(№ 27 от 7 июня 2010 г.); Осен-
няя пора, платков очарованье. Выставка рукодельниц Оренбургского пухо-
вого платка. (№ 42 от 20 октября 2010 г.). Не осталась без внимания и со-
циальная реклама, имеющая оттенок фольклорного предупреждения: Бере-
ги пенсию смолоду! (№ 25 от 23 июня 2010 г.) Доверяй, но проверяй. (№ 41 
от 13 октября 2010 г.). 

Прагматический аспект рекламного текста непосредственно проявля-
ется в его своеобразной организации, а именно в выборе грамматических и 
лексических единиц, стилистических приемов, особом синтаксисе, органи-
зации печатного материала, использовании элементов различных знаковых 
систем. Так, например, характерным приемом русских народных сказок 
является троекратный повтор и сама цифра 3. Вот аналогичные примеры 
рекламных текстов: «Гепатрин» – тройная защита печени. «Тройчатка 
Эвалар» – тройной удар по паразитам. Аккумуляторы Duracell работают 
до трех раз дольше («Аргументы и факты»). 

Интересной является модель-загадки в рекламе. Эта модель осущест-
вляется тогда, когда рекламный текст начинается с вопроса. Как правило, 
выделяется два типа таких моделей: 1) В начале – риторический вопрос. 
Это модель лжезагадки, при которой потребитель заранее знает ответы. 
Это определяется или общеизвестными фактами или тем, что ответы даны 
или в заголовке или в рекламном изображении. 2) В начале – настоящая 
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загадка. Как в 50 выглядеть на 35? Эвалар Ци-клим; Как удержать вес в 
норме в осенне-зимний период? Эвалар – марка №1 в России. Кто смел, 
тот и съел? (№30 от 28 июня 2010). Основными преимуществами модели-
загадки состоят в том, что реклама в большей степени драматизирована,  
т. е. текст становится более интересным.  

Таким образом, проанализированные тексты рекламных сообщений 
позволяют сделать вывод о стабильном интересе рекламистов-практиков к 
фольклорным жанрам. Близость рекламных текстов к народной традиции 
является критерием их коммуникативной и прагматической успешности.  
________________________________________________________________ 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
 

Вопросы, связанные с языковой личностью, активно исследуются 
во второй половине ХХ в., но, несмотря на то, что данная проблема разра-
ботана в трудах Ю. Н. Караулова, В. В. Красных, Е. С. Кубряковой,  
Е. В. Харченко, Л. А. Шкатовой и др. не все словари лингвистических тер-
минов фиксируют данный термин (нет его в словаре О. С. Ахмановой [1], 
В. Д. Стариченка [5]). Данное словосочетание как научный термин зафик-
сировано только в нескольких современных словарях лингвистических 
терминов. В словарях «Культура русской речи» [2] и «Язык, речь, комму-
никация» [6] языковая личность определяется как «носитель того или ино-
го языка, охарактеризованный на основе анализа произведе нных им тек-
стов: а) как индивидуум и автор этих текстов со своим характером, интере-
сами, социальными и психологическими предпочтениями и установками; 
б) как типовой представитель данной языковой общности и более узкого 
входа в нее  речевого коллектива, совокупный или усредненный носитель 
данного языка; в) как представитель вида homo sapiens (человек разум-
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ный), неотъемлемым свойством которого является использование знако-
вых систем и прежде всего естественного языка». В «Полном словаре лин-
гвистических терминов» (под редакцией Т. В. Матвеевой) помещена до-
вольно большая статья, толкующая понятие «языковая личность»: «чело-
век как носитель определенных речевых предпочтений, знаний и умений, 
установок и поведения. Все эти свойства определяются на основе текстов, 
создаваемых данной личностью, и в совокупности характеризуют языко-
вую способность индивида, его личное представление о мире и о своем 
месте в этом мире. При этом на основе производимых текстов можно су-
дить не только о конкретной индивидуальности их автора (характере, пси-
хологических чертах, интересах, социальных предпочтениях), но и об ав-
торе как типовом представителе определенной социальной и языковой 
группы» [4, с. 552].   

Итак, несмотря на то, что данная проблема исследуется и учеными-
лингвистами, и литературоведами, и методистами, она по-прежнему пред-
ставляет несомненный интерес, т.к. она многоаспектна. Одним из аспектов 
исследование проблемы на современном этапе является вопрос о «регио-
нальной языковой личности» как о феномене. Содержание понятия «ре-
гиональная языковая личность» тесно связано с «коммуникативным про-
странством», в котором функционирует данная личность. В процессе своей 
деятельности индивиды, проживающие на территории определенного ре-
гиона, строят образ мира – мира, в котором они живут, действуют, кото-
рый они сами переделывают и частично создают; это знание также о том, 
как функционирует образ мира, опосредуя их деятельность в объективно 
реальном мире [3].  

В нашей статье мы на материале заголовков статей в общественно-
политических газетах «Вечерний Оренбург» и «Путь Октября» (г. Мелеуз) 
попытались выявить творческий потенциал региональной личности жур-
налиста г. Мелеуза и г. Оренбурга.  

Для анализа материала нами использовался описательно-
сопоставительный метод исследования. 

Нами были отобраны заголовки статей в газетах «Вечерний Орен-
бург» и «Путь Октября» (г. Мелеуз) за ноябрь 2010 года. Сопоставив заго-
ловки статей периодических печатных изданий, мы обнаружили, что жур-
налисты исследуемых газет используют логоэпистемоиды, связанные с 
прецедентными текстами и высказываниями. Случаи именования, связан-
ные с прецедентными ситуациями и именами нами не выявлены. Отметим, 
что в заглавиях статей «Вечернего Оренбурга» встречается лишь 7 приме-
ров логоэпистемоидов, связанных с прецедентными феноменами, что со-
ставляет 8,5 % от общего числа (83), причем один из них связан с преце-
дентным текстом («Нам куклы строить и жить помогали»); остальные свя-
заны к прецедентным высказываниям: «Галопом по Европам», «Вот тебе, 
бабушка, и Прохоров день», «Казак без веры не казак», «Двум не бывать, 
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одного не миновать», «Встречают по одежке», «Как аукнется, так и отклик-
нется». Следует отметить, что вопрос о принадлежности фразеологизмов 
продолжает оставаться дискуссионным. Как разновидность прецедентных 
феноменов фразеологизмы представлены в ряде публикаций. В настоящем 
исследовании мы также придерживаемся данной классификации. 

Особый интерес вызывает статья «Вот тебе, бабушка, и Прохоров 
день». Всем известен фразеологизм «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», 
употребляющийся по отношению к неожиданной неприятности. Автор 
статьи «Вечернего Оренбурга» очень удачно изменил оним в легко узна-
ваемом выражении, ведь речь идет о миллиардере Михаиле Прохорове, 
выдвинувшем проект поправок к Трудовому кодексу РФ, в котором пред-
лагается узаконить возможность 60-часовой рабочей недели, разрешить 
расторжение трудового договора в одностороннем порядке и позволить 
менять условия договора по причинам экономического характера. Однако 
заглавие статьи «Галопом по Европам» менее удачно, поскольку выраже-
ние имеет сниженный оттенок, в то время, как содержание статьи говорит 
об обратном: в Оренбурге на сцене Центра детского творчества Промыш-
ленного района прошел VII Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Европа + Азия», в котором принимали участие 
ребята не только из Оренбургской, Самарской и Свердловской областей, 
но и из стран ближнего зарубежья. Предложенное автором заглавие прида-
ет описываемому мероприятию несерьезность, а конкурсанты будто полу-
чали только поверхностное впечатление, не вдаваясь в подробности. 

Анализируя заголовки статей в газете «Путь Октября», мы отмети-
ли, что журналисты более активно используют в названиях прецедентные 
феномены – 14 случаев, что составляет 15,1 % от общего количества (84). 
Проведенное исследование позволило нам классифицировать прецедент-
ные феномены в мелеузовской прессе: 1) 9 прецедентных текстов:  
а) фильмы («Офицеры», «Не оставляйте любимых в беде»); б) песни («Это 
наша с тобой биография», «Поклонимся великим тем годам», «Дружили 
два товарища», «Есть такая профессия – Родину защищать»); в) произве-
дения (М. Шолохов «Тихий Дон», А.С. Пушкин «Капитанская дочка»,  
В. Войнович «Два товарища»); 2) 5 прецедентных высказываний: а) цитаты 
из стихотворений (П. Статенин «Наша мамочка», С. Есенин «И тебе я в 
песне отзовусь»); б) афоризмы (Станислав Ежи Лец, «Вера творит чуде-
са»); г) пословицы («Не оставляй на завтра то, что можно сделать сего-
дня», «Предупрежден, значит, вооружен»).  

Исследование статей и их заголовков в газете «Путь Октября» по-
зволило нам заключить, что использование логоэпистемоидов, связанных с 
прецедентными текстами (особенно с текстами литературных произведе-
ний и песен) в именованиях выгодно для позиционирования самой замет-
ки. Лаконичные, емкие, образные и узнаваемые, они привлекают внима-
ние, располагают к чтению. Например, заголовок «Это наша с тобой био-
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графия» подразумевает, что речь в статье будет идти о значимой личности, 
внесшей определенный вклад. Афоризмы и пословицы также полифунк-
циональны, несут большую смысловую нагрузку и культурное наследие. 

Таким образом, региональная языковая личность журналиста отли-
чается по ряду показателей: 1) автор статей газеты «Вечерний Оренбург» 
менее активно использует для заглавий прецедентные феномены, в то вре-
мя как в газете «Путь Октября» данный показатель почти в два раза выше; 
2) если в мелеузовских заголовках присутствуют наименования произве-
дений, стихотворений, цитаты и афоризмы, то в оренбургской газете по-
добных случаев нами не обнаружено. 

Использование прецедентных феноменов в текстах позволяет жур-
налисту выражать посредством языка закрепленное в общественной памя-
ти отражение действительности и осознается носителями языка в результа-
те постижения (или создания) ими определенных ценностей отечественной 
и мировой культур, позволяет судить о творческом потенциале региональ-
ной личности журналиста. Таким образом, ставит перед вузовской методи-
ческой наукой ряд сложнейших задач, связанных с формированием регио-
нальной языковой личности для того, чтобы тексты, создаваемые в прессе, 
отличались культурой, языковым вкусом.  
______________________________________________________________ 
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КАТЕГОРИЯ ЭТНИЧНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

Одной из существенных для национального самосознания категорий, 
на наш взгляд, является категория этничности. Человек осознает сам себя 
как часть определенного этноса, и в то же время идентифицирует других 
людей по признаку этничности.  

           4. 

. – 
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Под категорией этничности мы понимаем универсальную познава-
тельную категорию, посредством которой человек определяет принадлеж-
ность себя и других к тому или иному этносу. Для этого он использует 
стандартный набор классификаторов, к которым относятся: язык, особен-
ности внешности, характера и поведения, определенные черты материаль-
ной и духовной культуры представителей этноса.   

Одним из языковых средств вербализации данной категории служат 
этнонимы – названия народов. В настоящей статье будет рассмотрено 
функционирование этнонимов в диалектной речи и фольклоре жителей 
Пермского края. 

Поскольку под этничностью понимают присущие данному сообществу 
язык, особенности духовной культуры и т.д., то, очевидно, что образующий 
категорию этничности концепт «этнос» состоит из областей «язык», «мате-
риальная культура», «вера», «внешность» и некоторых других. 

Область «язык» является особенно важной. Отличие по языку – одно 
из основных отличий одной нации от другой, что хорошо репрезентирует-
ся в текстах живой речи: «Зырянский у них язык свой. На заводах работали. 
Санки у них свои были. С русскими по-русски, меж собой по-зырянски гово-
рили»; «Мама! Как вогулы-то говорят? По-русски, по-татарски?»; «Есть та-
таре, у их зовут «абдул непутный ревет»; «Да ты никакой язык не понимашь. 
Ни белорусской, ни татарской»; «От ихнова слова от мордвинского»; «Своя 
нация – цыганы. Говорят по-своему между собой, не поймешь» [1]. 

Подвижность и условность этнического самосознания русских в усло-
виях коми-пермяцкого окружения связана прежде всего с наличием билин-
гвизма: «Наша деревня была в русском языке, мы по коми не разговоривали» 
[7, с. 15]; «У меня паспорт русский, я русская считаюсь. И сама русской счи-
таю себя, а по-пермяцки знаю все, родители были пермяки» [7, с. 18]. 

Область «материальная культура» также важна при различении «сво-
его» и «чужого»: «Платок-от у тебя каки-то татарской. Раньше оне фсе  
такие любили»; «Вот ляпа. Обляпалась вся. Штаны как у татарки выпуш-
шэны наверх. Вот чудо морское» [1].  

Область «духовная культура», имея не такую значительную репрезен-
тированность в текстах, все же важна для носителей определенной культуры: 
«В Ве лсе две церкви было. Одна для русских, друга для татар» [1]. 

Но первое отличие, по которому можно узнать представителя этноса – 
какие-либо внешние признаки. «Оценка внешности – сложное представление 
о человеке. Поэтому область «внешность» также является одной из важных 
областей концепта «этнос»: «У них своя нация – сами черные, под вид цы-
ганов. Раньше назывались казаки. И они гордились, что так назывались»; 
«Вогулы – народ, особая нация, степные люди, косы носят, глазки у них 
узенькие, похожи на первобытных людей, бог у них тоже свой. Они сюда 
приезжали» [1] (в данном контексте репрезентируется, наряду с областью 
«внешность», область «духовная культура»). 
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Что касается фольклорных текстов, то исследователи по-разному 
оценивают наполнение русского фольклора этническим компонентом. Так, 
по наблюдениям Г. Ф. Ковалева, «для традиционного фольклора не харак-
терно широкое употребление этнических наименований. Все положитель-
ные персонажи, например, русских сказок, как правило, являются русски-
ми людьми, причем этот факт выявляется не с помощью этнонимов или 
отэтнонимических прилагательных, а через антропонимическую систему и 
этнические показатели в контексте. Негативные герои персонифицируются 
в сказочных образах, в которых их инонациональная (иногда – иноконфес-
сиональная) принадлежность просвечивает опять-таки через различные де-
тали контекста: «Баба-Яга и Кощей Бессмертный с их непременной фразой 
«Русским духом пахнет!» [3, с. 65]. 

Другие ученые, например, И. А. Подюков, считают напротив, что 
«русский фольклор, как традиционный, так и поздний, изобилует нацио-
нальными образами; это «одна из тех сфер культуры, где сконцентрирова-
но большое количество ценностных констант – устойчивых, закрепленных 
в образно-символической сфере языка единиц, выражающих интерпрета-
цию национально ценностных категорий» [6, с. 83]. 

Если посмотреть содержание существующих сборников прикамского 
фольклора («Народные песни Пермского края», «Чердынская свадьба», 
«Прикамские посиделки, «Уральские хороводы» др.), то мы обнаружим 
довольно мало этнонимов в песенных жанрах. Исключение составляют ис-
торические песни. Так, в сборнике «Камская вольница» встречается этно-
ним татарянин (татарчанин), а в песнях о Ермаке, записанных фолькло-
ристом В. Н. Курбатовой в 1946-1956 гг. от малограмотной и слепой Клав-
дии Степановны Копысовой (1876–1956) упоминаются сибирские татары, 
с которыми воюет герой этих песен: «Эх, просторы вы, да уральские, / Вы 
леса, леса кондовые! / Пропустите добрых молодцев / На борьбу, борьбу с 
татарами, / Со татарами, со сибирскими»; «Удалы гребцы – добры молод-
цы… / Они с пушками, со пищалями / На войну идут со татарами, / Силой 
меряться с бусурманами»; «Ты плыви, плыви, добрый молодец, / Атаман 
Ермак Тимофеевич. / Ты возьми, возьми всех татар в полон, - / Хватит им 
зорить землю русскую» [4, с. 11–12]. 

В более поздних исторических песнях – песнях Великой Отечествен-
ной войны – широко функционирует отэтнонимное прилагательное русский 
(русская «Катюша», русское поле): «Разлетались головы и трупы, дрожь ко-
лотит немца за рекой. Это наша русская «Катюша» немчуре поет за упокой»; 
«Товарищи одной команды, не знам, кого из нас убьет. Когда в живых меня 
не будет, письмо напишут обо мне. Родная мать слезьми зальется, меня не 
будет во семье. Лежать я буду одиноко на русском поле в тишине. Никто ме-
ня не будет видеть, слетятся птички лишь ко мне» [6, с. 85].   

В других жанрах песенного фольклора, например, игровых, этнони-
мы и отэтнонимные образования выполняют не функцию реально-

315



 
 

исторической достоверности, как в исторических песнях, а образно-
символическую, идеализируя «чужое» – города турецкие, замочки немец-
кие (игровая хороводная «Заинька серенький», улицу шведскую (плясовая 
«По улице было по шведской»). Множество используемых в песнях ксено-
нимов с прилагательным немецкий характеризует вещи как добротные, ка-
чественные: «Эти пуговки немецкие шили девки деревенские, эти пуговки 
московские шили девушки еловские». 

Этнические имена функционируют и в некоторых прозаических 
жанрах пермского фольклора. Ведущими в этом плане являются жанры ис-
торической прозы – легенды и предания.  

Еще в начале ХIХ в. историк В. Берх, путешествуя в города Чердынь 
и Соликамск, записал от Настасьи Тимофеевны Девятковой, местной жи-
тельницы, рассказы о чуди: «Чудская девица сидела в хорошие дни на 
вершине своего камня и сучила шелк; когда же веретено у ней опрастыва-
лось, то бросала его на Бобыльский камень, в подарок тамошним девицам» 
[2, с. 100]. 

А. С. Кривощекова-Гантман приводит в одной из своих работ запи-
санную ей легенду о чуди: «Раньше здесь жили чуды. Это был славный на-
род. Чудские девушки были черноволосые и чернобровые и очень изящ-
ные. Косы у них свисали до колен, такие длинные были. Но вот услышали 
чуды, что на них надвигается страшное несчастье. Тогда храбрые и гордые 
люди решили умереть свое смертью. Они вырыли большие и глубокие 
ямы. Внутри поставили столбы, поверх настлали плахи и на них наносили 
землю. Когда подземные срубы были готовы, чуды семьями зашли туда. 
Затем чудские мужчины столбы свалили, а плахи с земляной насыпью уда-
вили чудов. Так этот маленький народ будто бы живой ушел под землю. 
На смену ему пришел новый народ» [5, с. 134]. 

Другие ипостаси функционирования этнических образов – календар-
ная обрядность (например, в святочном обряде мы встречаем ряженье в 
цыган), жестокие романсы (опять же актуальна цыганская тема). 

Таким образом, категория этничности – одна из важных составных 
частей национального самосознания. Концепт «Этнос», образующий ее, 
состоит из концептуальных областей «язык», «внешний вид», «материаль-
ная культура», «духовная культура». Этнонимы, называющие основные 
этносы исследуемого региона, активно функционируют в живой диалект-
ной речи и местном фольклоре. 
_______________________________________________________________ 
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КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ 
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Идея о языковой картине мира (далее ЯКМ) впервые появляется в ра-

ботах Вильгельма фон Гумбольта, который обратил внимание на нацио-
нальное содержание языка и мышления, заметив, что «различные языки 
являются для нации органами их оригинального мышления и восприятия» 
[3, с. 324], каждый отдельный языковой коллектив, таким образом, облада-
ет определенным национальным характером и сознанием. 

В 1929 году немецкий ученый Лео Вайсгербер в своей монографии 
«Родной язык и формирование духа» ввел термин «языковая картина ми-
ра» (нем. Weltbild der Sprache). Вайсгербер полагал, что ЯКМ – это система 
всех возможных содержаний: духовных, определяющих своеобразие куль-
туры и менталитета данной языковой общности, и языковых, обусловли-
вающих существование и функционирование самого языка [2]. 

В то же время американцы Бенджамин Уорф и Эдвард Сепир в рамках 
своей гипотезы лингвистической относительности рассматривали языко-
вую картину мира как отражение массового, «народного» сознания, через 
которое мы должны пропускать наши впечатления от внешнего мира, что-
бы их упорядочить. 

В отечественном языкознании разработкой понятия ЯКМ занимались 
такие ученые как Ю. Д. Апресян, Ю. Н. Караулов, Г. В. Колшанский,  
О. А. Корнилов и др. Так в частности Ю. Д. Апресян полагает, что ЯКМ 
«представляет отраженные в естественном языке способы восприятия и 
концептуализации мира, когда основные концепты языка складываются в 
единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая 
навязывается в качестве обязательной всем носителям языка». Е. С. Яков-
лева в свою очередь понимает ЯКМ как «мировидение через призму язы-
ка» [7, с. 73]. 

Языковая картина мира, как отмечает Г.В. Колшанский, базируется на 
особенностях социального и трудового опыта каждого народа. В конечном 
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счете, эти особенности находят свое выражение в различиях лексической и 
грамматической номинации явлений и процессов, в сочетаемости тех или 
иных значений, в этимологии (выбор первоначального признака при номи-
нации и образовании значения слова) и т. д. В языке «закрепляется все 
разнообразие творческой познавательной деятельности человека (социаль-
ной и индивидуальной)», которая заключается в том, что «он в соответст-
вии с необозримым количеством условий, являющихся стимулом в его на-
правленном познании, каждый раз выбирает и закрепляет одно из бесчис-
ленных свойств предметов и явлений и их связей. Именно этот человече-
ский фактор наглядно просматривается во всех языковых образованиях как 
в норме, так и в его отклонениях и индивидуальных стилях» [4]. 

Реконструкция ЯКМ составляет одну из важнейших задач современ-
ной лингвистической семантики. Исследование ЯКМ ведется в двух на-
правлениях, в соответствии с названными двумя составляющими этого по-
нятия: 
 – производится реконструкция цельной системы представлений, от-
раженной в данном языке, безотносительно к тому, является она специ-
фичной для данного языка или универсальной, отражающей «наивный» 
взгляд на мир в противоположность «научному»;  
 – исследуются отдельные характерные для данного языка ключевые 
идеи.  

Термин ключевая идея широко используется в работах А. Д. Шмелева, 
И. Б. Левонтиной, Анны А. Зализняк. Так в частности Шмелев [6] рассмат-
ривает ключевые идеи как конфигурации смыслов (мотивы), которые по-
вторяются в качестве фоновых в целом ряде языковых единиц. Исследова-
тель уточняет при этом, что конфигурации идей, заключенные в значении 
слов родного языка, воспринимаются говорящим как нечто само собой ра-
зумеющееся, и у него возникает иллюзия, что так вообще устроена жизнь. 
При сопоставлении же разных языковых картин мира обнаруживаются 
значительные расхождения между ними, причем иногда весьма значитель-
ные. «Особенно показательны, – пишет Шмелев, – нетривиальные семан-
тические конфигурации, достаточно частотные в бытовом дискурсе (воз-
можно, повторяющиеся в значении ряда слов). Важно не то, что утвер-
ждают носители языка, а то, что они считают само собой разумеющимся, 
не видя необходимости специально останавливать на этом внимание. Так 
часто цитируемая строка Тютчева Умом Россию не понять свидетельству-
ет не столько о том, что в самооценке русских Россия является страной, 
которую трудно постичь, пользуясь лишь средствами рационального по-
нимания, сколько о том, что для русской языковой картины мира инстру-
ментом понимания является именно ум, а не сердце, как для древнееврей-
ской или арамейской картины мира» [6, с. 297]. 

Идея общности людей прослеживается в русском языке на нескольких 
языковых уровнях. На уровне словообразования эту идею особенно ярко 
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проявляет имя существительное. Так, например, для образования сущест-
вительного со значением «группа однородных лиц», мотивированного су-
ществительным, используются суффиксы: -|j|- (офицер – офицерье , баба – 
бабье, старик – старичье, жулик – жулье – все просторечные), -н- (ребе-
нок – ребятня, малыш – малышня, солдат – солдатня, шофер – шоферня), 
-и|j|-/-ери|j|- (аристократ – аристократия, пионер – пионерия, инженер - 
инженерия), -в- (брат – братва, татары - татарва), -ат- (пролетарий – 
пролетариат), -итет- (генерал – генералитет); Существительные с тем 
же значением совокупности лиц могут образовываться также и от прилага-
тельных с помощью суффиксов -ость (юный – юность «молодые люди»), -
от-/-ет- (бедный – беднота), -ств-/-оств-/-инств- (студенческий – сту-
денчество). Существительные с префиксом со- образуют слова со значе-
нием «предмет, объединенный совместностью, взаимной связью с другим 
таким же предметом, названным мотивирующим словом» (соавтор, совла-
делец). 

На морфологическом уровне идея общности показательна при слово-
изменении глагола и существительного. Так у глагола идею общности вы-
ражают, в частности, формы совместного действия – формы повелитель-
ного наклонения множественного числа; обозначаемое ими побуждение 
всегда относится к двум или более лицам: к собеседнику (либо собеседни-
кам, группе лиц, включающих собеседника) и к самому говорящему. Зна-
чение повелительного наклонения у этих форм выражается при помощи 
постфикса -те (пойдемте, давайте петь). В морфологии существительно-
го идея общности выражается в ограничении изменения существительного 
по числам: лексемы, называющие коллективы, общности являются суще-
ствительными Sg. tantum, что грамматически подчеркивает идею нераз-
рывного единства. 

На лексическом уровне идея общности людей проявляется в многооб-
разии способов лексического воплощения идеи. 

1. Обозначения самого сообщества (коллектив, группа, комиссия, 
труппа, банда, юношество, кафедра, жулье ) 

2. Наречия со значением совместности (вместе, сообща, вкупе, 
вскладчину). 

3. Слова, называющие коллективную собственность (достояние, 
в диалектах – обчина, как коллективное земельное владение, общаг – в 
жаргоне). 

4. Обозначения совместных действий и мероприятий (вечеринка, 
посиделки, поминки, тризна, конференция, демонстрация). 

5. Места, предназначенные для коллективных действий (зал, 
конференц-зал и т. п.). 

Идея общности людей зафиксирована также в русских пословицах и 
поговорках, вот только некоторые из них: В гурте и каша лучше естся. В 
тесноте, да не в обиде. Доброе братство дороже всякого богатства. 
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Живем тесно, а дело-то у нас местно. Кто не с нами, тот против нас. 
Недаром говорится, что нужда коллектива боится [1].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в русском языке 
содержится множество лексем с семантикой общности, которые довольно 
частотны в нашей речи; мы так же можем образовывать с помощью раз-
личных специальных средств новые слова с тем же значением; в русском 
фольклоре ко всему прочему содержится множество пословиц и погово-
рок, поддерживающих идею общности. Рассматриваемая идея имеет раз-
личные формы воплощения и маркирована на нескольких языковых уров-
нях. Выявленные факты позволяют утверждать, что мотив человеческой 
общности является ключевой идеей русской языковой картины мира. 
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ИСПОВЕДНАЯ РОСПИСЬ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ ЖАНР 

ЦЕРКОВНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  
 

Неотъемлемой частью жизни православного человека была исповедь 
в церкви, посещение которой являлось проявлением внешнего благочес-
тия. Легко контролируясь общественным мнением, церковными и свет-
скими властями, несоблюдение этого таинства трактовалось как показа-
тель принадлежности к расколу. Ежегодно священник каждой православ-
ной церкви должен был отмечать исполнение прихожанами исповеди в ре-
гистрационном документе церковного учета населения – исповедальной 
росписи. Словарь В. И. Даля дает следующее определение: «Исповедная 
книга, роспись, список бывших на исповеди» [2, т. II, с. 48]. 

Этот памятник церковного делопроизводства представляет интерес 
не только для историков при изучении социального состава, численности, 
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экономической жизни населения Южного Урала и Зауралья, но и для лин-
гвистов – как объект лингвистического источниковедения. Исповедная 
роспись не включала ряд существенных моментов учета населения: в ней 
не указывалось на имущественное положение, профессии, национальность 
исповедовавшихся, однако учитывалось деление людей по населенным 
пунктам, сословиям, степеням родства, составу семей с указанием имен, 
отчеств, фамилий, что особенно важно при изучении ономастикона на от-
дельно взятой территории.  

Первое упоминание об этом жанре деловой церковной письменно-
сти относится к 1690 г. [4, с. 102]. Введение исповедных ведомостей было 
поддержано в 1697 г. на всей территории Российской империи. Совмест-
ный указ Сената и Синода 1722 г. «О показанiи священникамъ въ книгахъ о 
исповЂдавшихся и не явившихся на исповЂдь прихожанъ…» дополнитель-
но разъяснял, как вести именные приходские списки в специальных книгах 
[4, с. 737–742]. 

Материалом исследования является единственная сохранившаяся 
исповедная роспись 1884 г. Флоро-Лаврской церкви села Белоярского Че-
лябинского уезда Оренбургской губернии. К сожалению, в советское время 
храм был разрушен, а большинство документов церковного письмоводст-
ва, которые по данным клировых ведомостей этого прихода хранились в 
нем с 1795 г., были уничтожены за ненадобностью. 

Формуляр жанра исповедной росписи четко делится на три стан-
дартных блока: начальный, блок основного содержания и конечный. 

Заголовок церковного документа отделен от основного текста, выне-
сен не только на середину, но и на отдельную страницу и представлен сле-
дующим образом: Исповедальная роспись Флоро-Лаврского прихода на 
1884 годъ [3, с. 1]. 

Форма блока основного содержания исповедной росписи 1884 г. 
церкви Флора и Лавра соответствует государственному образцу, опубли-
кованному в Своде законов Российской империи. Ее формуляр состоит их 
двух частей: первая часть содержит 9 информативных полей с перечисле-
нием прихожан, живущих отдельным двором, отношения их к таинствам, 
вторая часть – количественные показатели по сословному признаку, полу, 
возрасту, число жителей прихода и счет дворов, исповедавшихся, не испо-
ведавшихся, данные о наличии раскольников. 

Ежегодная исповедь и святое причастие должны были воспитывать 
сопричастность верующих к церкви и были обязательными для всех право-
славных. Приобщение к этим церковным тайнам начиналось с самого дет-
ства (рассматриваемая исповедная роспись 1884 г. фиксирует младенцев с 
годовалого возраста). Детей от одного до шести лет включительно прича-
щали без исповеди, но при этом в графе ставился прочерк. 

До Причастия не допускались те прихожане, которые были «распут-
ны, своенравны и развращены, ибо они не подготовлены к принятию про-
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щения грехов, поскольку не желают его и не хотят быть благочестивыми» 
[1, с. 202–204]. В зависимости от тяжести исповеданных грехов православ-
ным назначались церковные наказания: лишение на определенное время 
права делать приношения и участвовать в таинстве Причащения, запреще-
ние присутствовать на собраниях общины, а за самые тяжкие грехи (убий-
ство, прелюбодеяние) при нераскаянии виновные публично исключались 
из числа верующих. 

Причины пропуска исповеди могли быть различные, например, «по 
нераденiю» [3, с. 3 об.] или из-за принадлежности к другой национально-
сти, а, следовательно, к другому вероисповеданию: «полякъ» [3, с. 20].  
В исповедной росписи Флоро-Лаврской церкви эта причина соотносится с 
двумя нерусскими антропонимами (Штаркъ и Миллеръ). Скорее всего, это 
были немецкие фамилии, носителей которых священники ошибочно отне-
сли к полякам. 

Но особенно пристально государство следило за раскольниками, ко-
торые должны были платить повышенные подати за непосещение никони-
анской церкви.  

Самым информативным в рассматриваемом церковном документе 
учета населения было четвертое поле. В нем фиксировались прихожане 
церкви по семьям в следующем порядке: глава семьи, представленный 
трехчленной антропонимической моделью: [фамильное прозвание на -ОВ/ 
-ЕВ + личное имя + патроним на -ОВ/ -ЕВ]: [Челищевъ �еодоръ Сергеевъ]. 
Далее следовали члены его семьи: жена, представленная двучленной моде-
лью: [личное имя + патроним на -ОВ/ -ЕВ]: ж.е. [Ефросинья Макарова]; 
дети (строго по старшинству), которые записывались одночленной моде-
лью: [личное имя]: сынъ ихъ [Яковъ]; другие родственники (с указанием 
родства) фиксировались двучленной моделью: [личное имя + патроним на 
-ОВ/ -ЕВ]: мать �еодору [Парасковья Павлова] [2, с. 19]. Фамилия семьи 
записывалась один раз – первому в списке человеку, так как она была оди-
наковой для всех членов: Если же один из супругов уже умер, то в отно-
шении оставшегося в живых показывалось вдовство: Кашкаровъ Дмитрiй 
Егоровъ вд. [3, с. 6]. В исповедной росписи фиксировались в общем поряд-
ке приемные дети, если ребенок относился к этой категории, то делалась 
приписка прiемный сынъ или прiемная дочь. 

Главное достоинство первой части исповедной росписи в том, что в 
ней фиксировалось все население, входящее в приход церкви Флора и 
Лавра. Этот памятник письменности является уникальным источником для 
лингвистики (более тысячи антропонимов, тематические группа терминов 
родства, сословной принадлежности, местные топонимы), а также для ис-
следований по генеалогическому поиску и истории (состав и численность, 
возрастные показатели населения). 

Совокупность информации второй части исповедной росписи пред-
ставлена в цифровой форме и заключена в графы вертикальной и горизон-
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тальной плоскостей таблицы. Словесные формулы, как и в предыдущей 
части, отпечатаны типографским способом. 

Конечный блок традиционен для церковного документа Флоро-
Лаврского прихода. В нем указывались должности и собственные имена 
лиц, заполнивших исповедную роспись, а именно священник и члены при-
чта, представленные двучленной моделью именования [личное имя + фа-
милия на -ОВ/ -ЕВ]: «БЂлоярскаго прихода настоятель, священникъ [Па-
велъ Дроздовъ]. И.д. псаломщика, Дiаконъ [Петръ Подъячевъ]» [3, с. 21]. 
Под подписями приходского духовенства мы находим подпись благочин-
ного: «В февралЂ 1885 года проверялъ Благочинный, Священникъ Алек-
сандръ Шмотинъ» [3, с. 21]. Дата проверки документа графически не вы-
деляется, она входит в предложение, где указывается должность заверив-
шего документ и его собственное имя. Все эти элементы выносятся на от-
дельную строку. Из вышесказанного можно сделать вывод, что приход-
ской причт, благочинный округ и Духовная консистория составляли еди-
ную систему органов делопроизводства епархии. 

Таким образом, исповедная роспись, являясь традиционным жанром 
церковного делопроизводства, фиксировала религиозное состояние право-
славного населения в данной местности в определенном году, что помога-
ло государству бороться за чистоту православия. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИХ УЛИЦ:  
ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

 
В рамках изучения семиозиса оренбургского текста на материале 

наименований улиц города интересно определить в номинациях 
традиционное и особенное, свойственное только культурному 
пространству Оренбурга. Абстрактные категории пространства и времени 
в культурном тексте города выступают в неразрывном единстве: социум 
порождает имя улицы, имя знаменует собой определенное пространство, 
историческое бытование и\или смена имени протекает во времени. 
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Семиозис города, вслед за Б. А. Успенским, мы понимаем как 
двунаправленный процесс, исследующий влияние человека на 
пространство проживания – город, и города – на проживающего в нем 
человека. Методы семиотики позволяют открыть особенности 
национальной психологии, исторические типы мышления, душевный 
строй горожан и воздействие этих факторов на формирование культурной 
среды проживания. 

Названия улиц как никакие другие названия семиотических объектов 
в городе, воспринятые системно, воссоздают целостную картину языковой 
личности оренбуржца, вводят в ментальную сферу города, демонстрируют 
коммуникацию в среде горожан, как современников, так и 
предшественников. 

Для каждого периода существования города в качестве ведущих 
выступают различные тенденции номинации.  

В первый период застройки и становления Оренбурга (с 1743/4 г. и 
до конца XVIII в.) отыменные названия составляют большинство, при этом 
доминируют географические: Алексеевская, Бердская, Казанская, 
Пензенская, Самарская, Уфимская. В географических перекличках 
прослеживается стремление упрочить свое  положение новостроя на 
равных среди соседей. 

Традиционны для русской ментальности названия улиц по 
православным храмам (Никольская, Троицкая, Петропавловская, 
Воскресенская, Введенская, Преображенская, Успенская), они 
сакрализуют пространство города, однако для Оренбурга не меньшую 
значимость представляет исламская вера (пер. Мечетный). 

В названиях улиц, обозначающих общность людей (Артиллерийская, 
Инженерная, Мещанская, Офицерская, Посадская, Солдатская, Унтер-
офицерская), ярко отражается предназначение Оренбурга как крепости, 
форпоста на границе с Азией, яркая характеристика города, большую часть 
населения которого в это время составляли военные, которые расселялись 
согласно чину. Названия этой группы упорядочивают пространство, 
номинацией организуя структуру города и определяя иерархию связей 
между горожанами. 

В наименованиях XVIII в. Оренбург предстает городом со строго 
распланированной структурой, власть в котором держится на военном 
присутствии под покровом церквей. В наименованиях преобладает 
описательный подход, по которому улицы называются в честь общности 
или имен людей, их населяющих, и объектов, на них расположенных, что 
облегчает ориентирование. Культурное пространство города, подчиненное 
решению государственных и религиозных задач, решалось в духе 
абсолютизма, полностью соответствуя формуле «самодержавие – 
православие – народность». 
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Мирный и размеренный XIX в. актуализирует торговый характер, 
предназначение Оренбурга (пер. Рыбный, Соляной, Каретный, Торговый), 
причем названия Гостинодворская, Бухарский обладают неповторимым 
колоритом, отражают характер местности и связей города. На карте, 
следовательно, и в культурном пространстве были представлены имена 
выдающихся оренбургских губернаторов (Неплюевская, Перовская, 
Эссенская), сохранялась память (город-форпост) о военном присутствии 
(Казарменный, Канонирский, Солдатский). Названия Мечетный, 
Татарский, Введенская, Успенская, Петропавловская свидетельствует о 
свободе общества, о возможности открытого вероисповедания и мирном 
сосуществовании представителей разных концессий и национальностей. 

Интересно, что еще  до прихода к власти Советов уменьшается 
количество улиц, в основе наименования которых лежит имя церкви. Для 
сравнения: на плане 1744 г. зафиксировано 4 церковных наименования, в 
1760 г. – 8, в XIX в. – лишь 5. 

Революционный ХХ век сменяет более 73% наименований, 
полностью преображая ментальный мир оренбуржца. По предложению 
А.Е. Левашова начались переименования улиц с заменой «характерных 
черт самодержавного режима» [5, с. 3] и «имен губернаторов, купцов» [5, 
с. 4] на названия, которые связаны с «традициями и бытом советской 
эпохи: Советская, Пролетарская, Профсоюзная, им. 8-го марта» [5, с. 19].  

Можно выделить два периода массовых переименований: 1919 год – 
первая, «революционная», волна. Герои – уже широко известные 
исторические деятели (С.Т. Разин) или наиболее яркие борцы за дело 
революции (Г. А. Потехин, С. А. Кичигин), группы (матросы, 
красноармейцы). Вторая волна – 1926 год – «пропагандистская». Герои – 
часто рядовые люди, жизнь которых явила пример для подражания 
(Дмитриевский, Алексеевский, Гугучинский, Ивановский, Левашова, пер. 
Корниловский, Пьянова, Водопьяновский).  

Особенностями политической жизни Советского государства и 
названий, ими порожденных, являются, во-первых, массовость во все м: 
демонстрации массовые, пропаганда массовая, примерно равный уровень 
жизни, во-вторых, симуляция, ярко демонстрируемая правящей 
верхушкой, для которой была характерна замена собственных име н 
псевдонимами (Ленин-Ульянов, Сталин-Джугашвили, Орджоникидзе-
Серго и др.), в итоге использование таких имен-симулякров в образовании 
названий кораблей, городов, улиц, памятников создае т ирреальную 
действительность.  

Выключаются из пропаганды власти по причине удаленности и 
безотносительности к политике исторические названия переулков 
(Казарменный, Мастерской, Почтовый, Сакмарский, Рыбный, Мало-
Торговый, Соляной, Бухарский, Хлебный), которые и сегодня сохраняют 
колорит старого Оренбурга.  
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Современные названия улиц сохраняют наименования советского 
периода. И. А. Седакова отмечает, что «советское как прошлое 
сегодняшнего общества, как пережитое, доминирует в языковых образах. 
Соединение, совмещение, сопоставление или смешение временных 
пластов стало почти нормой в языке, культуре» [4, с. 566]. Прошлое 
закреплено в названиях магазинов, заведений, фирм, продуктов, локусов, 
памятников города. В этой одной «из самых динамичных сфер русского 
языка» [4, с. 565] названия улиц являются рамкой, декораций для прочих 
быстрее сменяемых топосов» [4, с. 565]. Исследователь отмечает, что 
«советское прошлое выступает как хронотоп, сочетающий в себе 
параметры пространства и времени, равно важных для сравнения с 
хронотопом российского, постсоветского» [4, с. 566]. В настоящее время 
номинативное пространство города воссоздает эпоху Советской власти, 
т.е. мы продолжаем жить в том времени, жить тем временем. 

Современные наименования улиц демонстрируют, что новые 
возникающие здания, парки, магазины и проч. вписываются в имеющуюся 
карту города (картину мира горожанина), не меняя кардинально сознание 
человека, восприятие им пространства. Необходимо помнить, что город – это 
живой организм и что в тексте города любая информация материальна, она в 
той же мере воздействует на горожанина, что и горожанин на город актом 
номинации. Подбирая название для любого объекта пространства 
необходимо учитывать, что человек создает имя, а озвученное имя образует 
пространство жизни человека – материальное поле культурной памяти. 
________________________________________________________________ 
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СТЕРЕОТИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ  

В РУССКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Традиционно свойства пространства и времени делятся на две основ-
ные группы: метрические и топологические. Г. Е. Зборовский пишет по 
этому поводу: «…к топологическим относят качественно устойчивые ха-
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рактеристики времени и пространства, к метрическим – количественно из-
менчивые черты данных форм бытия. На основе работ Я. Ф. Аскина,  
С. Т. Мелюхина. А. М. Мостепаненко, В. И. Свидерского, Р. Я. Штейнма-
на, Ю. А. Урманцева и других к метрическим свойствам времени можно 
отнести длительность процессов, происходящих в материальных образова-
ниях, а также пропорции (или отношения), возникающие всякий раз между 
данными длительностями. <…> Метрика пространства характеризуется 
такими свойствами, как протяженность материальных образований и про-
порции (отношения), возникающие каждый раз между этими протяженно-
стями. <…> Принято к топологическим свойствам времени относить его 
одномерность, однонаправленность, необратимость, последовательность, к 
топологическим свойствам пространства – трехмерность, обратимость, не-
однородность, непрерывность (континуальный порядок)» [1, с. 19–20]. 

Предметом данной работы является характер пространственных от-
ношений в строительной терминологии. Можно предположить, что семан-
тика этих отношений содержит только метрические свойства пространства 
и не касается топологических его свойств. 

В строительстве большое внимание уделяется размерам тех предме-
тов, с которыми имеет дело рабочий, и это находит отражение в термино-
логии. Например, строительные грузы классифицируются по их размерам, 
массе и агрегатному состоянию. Выделяются грузы: 

• штучные – сборные железобетонные, металлические, деревян-
ные конструкции, лес, металл, трубы, технологическое оборудование с 
единичной массой груза свыше 50 кг; 

• мелкоштучные (также тарно-штучные и упаковочные) с еди-
ничной массой менее 50 кг; 

• кусковые, сыпучие и пылевидные; 
• вязкие и жидкие [2, с. 21]. 
Расстояние также является важной характеристикой пространства в 

строительной терминологии. Например, маятниковая схема грузоперево-
зок используется при небольшом расстоянии перевозок, в отличие от чел-
ночной схемы. Внутренняя форма этих терминов прозрачна: в ней при по-
мощи метафорического переноса актуализируется модель возвратно-
поступательного движения. Однако внутренняя форма на может полно-
стью раскрыть содержание терминов и не показывает их различий (при ма-
ятниковой схеме применяются автомобили с неотцепными звеньями, они 
загружаются только в одном направлении, а в другом идут вхолостую; при 
челночной схеме используются сменные прицепные звенья, и автомобиль 
перевозит грузы в обоих направлениях).  

Чрезвычайно актуальны в строительной терминологии указания на 
направления относительно пространственных осей: вертикаль, горизон-
таль. Это касается как направления различных действий (например, на-
правление монтажа может быть вертикальным, горизонтальным, радиаль-
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ным), так и положения различных деталей. Например: «Хребтовые панеле-
возы имеют пространственный несущий каркас трапецевидного попереч-
ного сечения. Панели устанавливают под углом 80-100° к вертикали на 
грузовые площадки, расположенные по бокам каркаса» [3, с. 12]. Термин, 
обозначающий данный вид панелевоза образован при помощи метафори-
ческого переноса на основе зооморфизма: несущий каркас панелевозов 
данного вида визуально напоминает хребет животного. Указано положение 
деталей относительно осей пространства, а также относительно самого 
каркаса панелевоза («по бокам»).  

Характерно, что при указании на вертикальное направление пере-
движения деталей и конструкций во время их монтажа, установки в подав-
ляющем большинстве случаев имеется в виду движение вверх, а не вниз 
(ср., например, такие термины как грузоподъемность, подъемник, само-
подъемный башенный кран, домкрат и пр.) 

В строительной терминологии часто представлено указание на ме-
стоположение деталей, механизмов, работников относительно других де-
талей, конструкций, механизмов или работников. Например, забой – это 
рабочая зона экскаватора, ограниченная радиусом его действия и вклю-
чающая место стоянки экскаватора, часть поверхности разрабатываемого 
массива и площадку для размещения транспортных средств или отвала 
грунта. Различают забои: лобовые, когда самосвалы подаются к экскавато-
ру по дну траншеи задним ходом; боковые, когда самосвалы устанавлива-
ются под погрузку сбоку и имеется сквозной проезд с открытой стороны 
[2, с. 40]. Мы видим, что виды забоев различаются по расположению экс-
каватора относительно производимой им выемки, а также по расположе-
нию самосвалов относительно экскаватора (непосредственно перед экска-
ватором или сбоку от него). В таком типе отношений (когда указывается 
местоположение одного объекта относительно другого объекта, и это яв-
ляется его существенной характеристикой) присутствует элемент про-
странственного дейксиса. В качестве дейктического центра выступает не 
местоположение говорящего, а положение другого значимого объекта (в 
приведенном выше примере – экскаватора). Поэтому в рассматриваемых 
случаях имеет место вторичный дейксис, при котором создается вторич-
ный дейктический центр, куда виртуально помещается мысленный субъ-
ект. То, что дейктический центр в данном случае объективен и не связан с 
«Я» говорящего, объясняет, почему в терминологии строительства малоак-
туальны противопоставления «перед – зад», «право – лево».  

Значение дейктических элементов всегда абстрактно, а их референ-
ция переменна, хотя в каждом отдельном случае очень конкретна. Подоб-
ное можно сказать о пространственной семантике строительных терминов. 
Теория строительного производства стремится сформировать у специали-
ста универсальное отношение к любым объектам строительства, вырабо-
тать широкоприменимые алгоритмы действий. Благодаря «одинаковости» 
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огромного числа описываемых объектов и явлений теория строительного 
производства может объединять их в достаточно универсальных понятиях 
и категориях с широким кругом референтов. В этом их сходство с дейкти-
ческими элементами. Очень часто в строительных текстах используются 
неопределенно-личные предложения – с помощью такой синтаксической 
формы выражаются рекомендации и инструкции, которые действуют все-
гда и везде. При такой организации пространства наиболее актуальной 
оказывается ориентация одного объекта относительно другого. 

Л. Б. Лебедева, анализируя семантику ограничивающих слов, отмеча-
ет, что дейктический элемент присутствует там, где раздел между участ-
ками пространства не указывает на какие-либо качественные различия. И 
напротив, этот элемент отсутствует при употреблении ограничивающих 
слов (таких, как граница, грань и др.) в высказываниях о качествах [4, с. 
96]. Мы считаем, что наличие дейктического элемента в пространственной 
характеристике строительных терминов напрямую связано с отсутствием 
качественных различий между различными локусами и указанием только 
на метрические свойства пространства. 

Stephen C. Levinson выделяет три основных вида координатных сис-
тем, с помощью которых в различных языках выражаются пространствен-
ные отношения: 

• эгоцентрическая (или, более точно, зависящая от точки зрения 
наблюдателя) релятивная система – в ней пространственные отношения 
выражаются через понятия лево – право, перед – зад и пр. 

• геоцентрическая абсолютная система – в ней пространствен-
ные отношения выражаются через стороны света; 

• объектно-ориентированная система, при которой субъект речи 
проецирует собственные пространственные координаты и понятия (такие, 
как лево – право, перед – зад) на другой предмет, служащий ориентиром  
[5, с. 31–32]. 

В русской строительной терминологии, как было показано выше, ис-
пользуется преимущественно объектно-ориентированная координатная 
система (в отличие от языка повседневной коммуникации, где использует-
ся эгоцентрическая релятивная система).  

Проведенный анализ моделирования пространства в русской строи-
тельной терминологии позволил подойти к следующим выводам: 

1. В строительной терминологии отражаются метрические свой-
ства физического пространства: размеры, протяженность. 

2. Актуализируются два главных вида ориентации объектов в 
пространстве: 

• относительно осей пространства (горизонталь, вертикаль); 
• ориентация объектов относительно друг друга. 
3. В репрезентации пространственных отношений в строитель-

ных терминах присутствует дейктический элемент. Требует более глубо-
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кой проработки вопрос о характере связи между наличием дейктичности и 
тем, что пространство характеризуется только с количественной стороны. 
______________________________________________________________ 
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ПОЭТИКА ЧАРОВАНИЯ И ЧУРАНИЯ:  

ОПЫТ РЕЦЕПЦИИ ЛИНГВАЛЬНОГО МИРА  
В. ХЛЕБНИКОВА 

 
Предлагаемая статья посвящена описанию лингвального мира стихо-

творения В. Хлебникова «(корни: чур... и чар...)». Как я уже отмечал в ра-
нее [1], слово в художественном тексте трактуется мной не как номини-
рующая, а как перформатирующая сущность. Она не описывает, а создает 
мир. Художественный язык – это естественный язык в неестественной для 
них функции. Не в функции номинации и коммуникации, а в функции 
“креации”, перформации, созидания, сотворения новой – лингвальной – 
реальности. В этом случае художественное произведение становится но-
вым бытием читателя. Последний, погружаясь в мир словесных ощуще-
ний, становится в нем наблюдателем, выполняя самую популярную в своей 
онтологической жизни функцию.  

Наиболее выпукло лингвальная природа мира проявляется, на мой 
взгляд, в творениях В. Хлебникова, одно из которых и будет рассмотрено 
нами. Приведем текст анализируемого стихотворения полностью. 

Мы чаруемся и чураемся. 
Там чаруясь, здесь чураясь, 
То чурахарь, то чарахарь, 
Здесь чуриль, там чариль.  
Из чурыни взор чарыни.  
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Есть чуравель, есть чаравель.  
Чарари! Чурари!  
Чурель! Чарель!  
Чареса и чуреса.  
И чурайся и чаруйся. 

В анализируемом стихотворении помимо слов, содержащих корни чар 
и чур, достаточно много и других лексем – местоимений, существительных, 
глаголов и т.п. И это очень важно. Мир, создаваемый противостоянием, ан-
тиномией чарования и чурания, уже не может существовать в пределах 
только этих атомов. В стихотворении «(корни чар и чур)» он существует не 
как чарование и чурание, а только на базе чарования и чурания. 

Уже в первой строке реализуется антиномия, формирующая онтоло-
гию стихотворения: мы чаруемся и чураемся. Здесь создается предикация, 
указывающая, с одной стороны, на главных субъектов мира (мы), а с дру-
гой – на единство для создаваемого мира производимого ими действия 
(чаруемся и чураемся): союз и в данном случае имеет явное соединитель-
ное значение, указывая на миросозидающую функцию атомов чар и чур. 
Последние могут существовать только одновременно. Семантика глаголов 
указывает на две тенденции в создаваемом мире – тенденцию чурания, то 
есть отторжения всего внеположенного, которая является центробежной 
тенденцией стихотворной реальности, и тенденцию чарования, то есть 
обольщения, привлечения внешнего мира которая является центростреми-
тельной тенденцией стихотворной реальности. Возвратность глагола обес-
печивает не столько объективность восприятия мира, сколько направлен-
ность как центростремительной, так и центробежной тенденции на / от 
субъектов создаваемого мира – на нас (мы). 

Следующая строка создает пространство мира чар и чур, направле-
ние чарования и чурания, причем делает это, используя не чистые гла-
гольные образования от указанных корней, а деепричастные, которым при-
суще выражение относительного времени. Иначе говоря, действие, обозна-
ченное деепричастиями чаруясь и чураясь, является вспомогательным, со-
провождающим, существующим одновременно с другими действиями 
и/или состояниями. В нашем случае можно предположить двухвекторную 
направленность относительного действия. Во-первых, оно может сопрово-
ждать действие, обозначенное в первой строке (мы чаруемся и чураемся). 
В этом случае созданное пространство существует как пространство ак-
туализации того или иного компонента онтологической антиномии: мы 
везде и всегда чаруемся и чураемся, но здесь, в центре мира мы ощущаем се-
бя более чурающимися, формируя центробежную тенденцию к миру там, 
где мы вновь чаруемся и чураемся, но уже с доминантой чарования, обеспе-
чивающей центростремительный вектор движения к миру здесь. Мир замк-
нут. Он существует как отторжение в своем центре и как обольщение, при-
тяжение на периферии. Однако точка, стоящая в авторском тексте после пер-
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вой строки, делает деепричастное действие направленным еще и на субъект-
ный статус каждого из нас как носителя чарования и чурания: 

Там чаруясь, здесь чураясь, 
То чурахарь, то чарахарь, 

Мы, чаруясь там и чураясь здесь, одновременно получаем статус то 
чурахаря, то чарахаря. В этом случае реализуется излюбленная 
В. Хлебниковым модель словообразовательных ассоциаций, когда произ-
водная от основополагающего корня формируемого мира глосса ассоциа-
тивно соотносится со словами того же словообразовательного типа или со 
словами с тождественной финалью. Формант -харь в словаре  
А. А. Зализняка отмечается только в слове знахарь со словообразователь-
ным значением «тот, кто имеет знание». Чурахарь, следовательно, здесь – 
тот, кто имеет чурание, а чарахарь, – тот, кто имеет чарование. Но с дру-
гой стороны, возможна и финальная ассоциация с именем пахарь, образо-
ванным при помощи другого форманта (-арь), но финально (-харь) совпа-
дающим и с чурахарем, и с чарахарем. Словообразовательное значение 
здесь – «тот, кто производит действие, обозначенное производящим сло-
вом», то есть чарование или чурание. Кроме того, суффикс (-арь) отмеча-
ется в отатрибутивных образованиях, обозначающих лиц по признаку, на-
пример, дикий – дикарь, глухой – глухарь. При такой трактовке чурахарь / 
чарахарь – это тот, для кого чарование или чурание является онтологиче-
ски единственным и финальным признаком. Следовательно, чурахарь / ча-
рахарь – это тот, у кого есть чурание / чарование, от кого чурание / чаро-
вание, кто состоит из чурания / чарования. Именно такое триединство от-
мечается нами и для смехачей (см. выше). Там мы провели аналогию меж-
ду смехачом, который имеет смех, от которого смех и который есть смех, 
и Тем, кто имеет слово, от кого слово и кто есть слово. Такая же ассоциа-
ция напрашивается и здесь, с тем только отличием, что демиург мира чу-
рания / чарования приобретает две ипостаси – чурахаря и чарахаря. И по-
иному не может быть, поскольку именно только в его силах совместить 
центробежную тенденцию чурания и центростремительную чарования. 
Он объединяет мир, в котором здесь чуриль, там чариль. Эти слова с тру-
дом поддаются интерпретации. В. Хлебниковым звукокомплекс -иль ис-
пользуется достаточно активно. Во-первых, как ни странно, союз или 
обычно в его стихотворениях реализуется в форме иль. В «Скифском», на-
пример, И жизнь иль смерть – любое; Иль злато жен косы Тяжеле его 
гривы? Во-вторых, он часто приобретает статус суффикса. См., например, 
Умирал в морильях морень, О взметни свои грустилья и т.д. В. Хлебников 
мог в этом суффиксе, в продолжение нагнетания «божественной», демиур-
гической семантики, использовать иудаистскую традицию обозначения ан-
гелов, поскольку, как известно, «почти все они содержат суффикс “иль” 
или “эль” (“Бог” в семитских языках) и означают различные “характери-
стики” Бога, скажем, “мудрость” или “силу”» [2], например, Джабраиль 

332



 
 

(Гавриэль), Израиль, Офиль и под. Возможно, в приведенной строке ис-
пользуется синкретичное «союзно-суффиксальное» значение данной «по-
этоморфемы»: противительное значение союза реализуется в словах чу-
риль и чариль именно как указание на противопоставление, а «демиурги-
ческое» значение суффикса – на то, что божество здесь и там приобретает 
ангельский статус. 

Во фразе Из чурыни взор чарыни два мира предстают уже как поме-
щенные один в другой. При этом следует помнить, что акцентированный 
формант ын(я) может иметь несколько значений. Однако первое, прихо-
дящее на ум в связи с данным контекстом, – это значение пространства 
(пустыня). Такая трактовка очень удобна – она показывает момент объе-
динения центробежной и центростремительной тенденций сотворения ми-
ра. В пространство чурыни, которое формируется «от нас» (здесь чураем-
ся), входит пространство чарыни, которое возвращается к нам от границ 
мира (там чаруемся), и оно уже очеловечивается – «приобретает взор». 
Отметим, что тема нечеловеческого, божественного пространственного 
взора очень близка В. Хлебникову. См., например, в стихотворении «Ра – 
видящий очи свои..», где имя Разин интерпретируется как Ра-зин и рас-
шифровывается то как глаза Ра-Солнца, то как Волга глаз. Впрочем, у  
В. Хлебникова в его словообразовательных опытах очень часто совмеща-
ются несколько потенциальных значений словесной «зауми». Поэтому 
констатируя доминанту пространственного значения фразы Из чурыни взор 
чарыни, мы можем предположить и возможность других интерпретаций 
наложения чурания и чарования. Например, формант ыня / иня может 
указывать на финал творения – нечто похожее на богиню, святыню, которые 
одновременно, будучи чем-то отстраненным (чурыня), имеют взор (взгляд) 
приятия (чарыня). Кстати, следующая фраза – Есть чуравель, есть чаравель, 
переводящая создаваемую стихию в воду, откуда, как известно, произошла 
жизнь, делает не бессмысленной аллюзию чурыни и чарыни к русалке-
берегине, которая, как известно, не губит прохожих, а спасает. Точно так же 
и чурыня, заставляющая чураться опасностей, имеет взор чарыни – оболь-
стительницы. И это существо возникает в том месте, где мы совмещаем в 
единое целое чурание отсюда с чарованием оттуда. 

Чуравель и чаравель, скорее всего, тоже существа. По крайней мере, 
ассоциация с диалектным журавелем не выглядит здесь неестественной. 
Правда, возможно, тут осуществлена и интерференция «птичьего» значе-
ния с «механическим». По Далю журавель – это еще и «железный на-
угольник с блоком, для подъема тяжестей», обычно – блок в колодце для 
подъема воды. Иначе говоря, чуравель – существо, поднимающее из про-
странства чурание, а чаравель – чары! Но самое главное состоит в том, что 
Есть чуравель, есть чаравель – фраза, основанная на противительных от-
ношениях. Чуравель противопоставляется чаравелю. Следовательно, это 
те существа или механизмы, а может – одновременно и то и другое, кото-
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рые находятся на границе совмещения миров чар и чур и функционально 
дифференциально настроены на использование именно онтологических 
дифференциальных свойств данных миров. В месте, где из чурыни возни-
кает взор чарыни, создается некая мистическая сила, которая призывает не 
только чураться и чароваться самому, но и производить новые миры. Это 
обозначается «колдовскими» формами повелительного наклонения глаго-
лов – Чарари! Чурари! (ср.: Вари! Дари!) и Чурель! Чарель! (ср.: Осиль! 
Заиль!). И когда ты делаешь то, о чем тебя просит некая сила, которая из 
чурыни имеет взор чарыни, возникают новые чудеса – чуреса и чареса! И 
в этот момент создание этого мира заканчивается, и начинается создание 
нового мира, что и подтверждается повторенным в конце стихотворения 
зачином, правда уже в повелительной, но возвратной форме: И чурайся и 
чаруйся! 

Выводы и перспективы дальнейших исследований Мы, конечно же, 
осознаем, что предложенный нами объект анализа – стихотворения 
В. Хлебникова – сам по себе не эталонная модель организации художест-
венного мира. Однако мы предполагаем, что оно реализует в себе как час-
тицу единого художественного пространства доминантные, архетипные 
черты этого пространства. Это-то и позволяет нам утверждать, что функ-
ции и, что самое главное, модели функционирования слова в художествен-
ном произведении абсолютно идентичны как в произведениях русских фу-
туристов, так и в сочинениях Л.Н. Толстого и Р. Киплинга. Предлагаемая 
работа является, так сказать, зародышем монографии, посвященной пер-
формативному анализу творений В. Хлебникова, над которой мы сейчас и 
работаем.  
______________________________________________________________ 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕСТИ 

Н. М. КАРАМЗИНА «БЕДНАЯ ЛИЗА» 
 

Идеологи сентиментализма Д. Томсон, Э. Юнг, Т. Грей, Л. Стерн,  
Ж. Ж. Руссо, развивая положения сенсуализма, выдвинувшего идею «есте-
ственного», «чувствительного» человека, воспевали истинные чувства. 
Идеальными считались люди, выросшие на лоне природы, впитавшие ее  
эстетику, не испорченные городом. Как правило, признавалось, что дан-
ными качествами обладают представители низших социальных сословий. 
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Внутренние качества этих людей проявляются на фоне нравственной ис-
порченности представителей высшего света. Сентиментализм, будучи эс-
тетическим направлением эпохи Просвещения, видит главным способом 
совершенствования общества воспитание через чувства и пребывание в ес-
тественной среде. Отсюда некоторый дидактизм сентиментальных произ-
ведений. Как известно, сентиментализм подготовил распространение ро-
мантического мировоззрения, однако в отличие от романтизма, он художе-
ственно воплощает типичные обстоятельства, фокусируя внимание на со-
циальных конфликтах. Сентиментализм заложил своего рода языковую 
реформу, отказавшись от архаичных элементов в языке. В то же время 
произведения сентименталистов характеризовались однородным в соци-
альном отношении языковым составом: речь крестьянина ничем не отли-
чалась от речи дворянина. Сентименталисты не фокусировали свое  вни-
мание на деталях быта. Стремясь уйти от канонов классицизма, они тем не 
менее были склонны к формированию символов естественной гармонич-
ной жизни (например, одним из символов сентиментального текста была 
свирель), эталонизации социального типа человека – пастуха, пастушки, 
крестьянки и под. 

Сентиментализм дал импульс развитию таких жанров, как «слезная 
комедия», мещанская драма, элегия, эпистолярный роман, роман-
путешествие, мемуары и др.  

Рассмотрим проявление эстетики сентиментализма в тексте повести 
«Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, которая поистине стала прецедентным 
текстом, представляющим данную эпоху.  

Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» в наиболее полной мере 
отражает эстетику сентиментализма, в противовес классицизму культиви-
рующего чувствительность. Прецедентный характер этой повести под-
тверждает появления подражательных произведений: «Бедная Маша»  
А. Е. Измайлова (1801), «Путешествие в полуденную Россию» (1802), 
«Генриетта, или Торжество обмана над слабостью или заблуждением» 
И.Свечинского (1802), многочисленные повести Г. П. Каменева («История 
бедной Марьи»; «Несчастная Маргарита»; «Прекрасная Татьяна») и пр. 

В «Бедной Лизе» был утвержден один из главных эстетических 
принципов – субъективизм, выражающий себя в том, что в ряде случаев 
автор забывает о рассказчике и дает свою оценку событиям. Это стирало 
границы между нереальностью художественного текста и реальностью 
жизни.   

Действие повести разворачивается в Москве и прилегающем к ней 
селе. Город изображается в негативной тональности, как «ужасная грома-
да домов и церквей», «у меня всегда сердце бывает не на своем место, ко-
гда ты ходишь в город». Москва сравнивается с беззащитной вдовицей, 
что генерирует смыслы несчастной любви, одиночества.  

335



 
 

Городу противопоставлено жилище Лизы, которая живет на лоне 
природы: «внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а 
за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими вес-
лами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые 
плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алч-
ную Москву хлебом». 

Весьма значим образ монастыря и церкви. Церковь и монастырские 
стены выступают как символ любви, терпения, сострадания: «великолепная 
картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его 
пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу 
возносящихся!». Образ монастырской стены окруже н историческим орео-
лом, на фоне которого изображается судьба конкретного человека.  

Пасторальный мотив, являющийся одним из наиболее излюбленных 
у сентименталистов, наше л свое  отражение и в повести. «На другой сто-
роне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные 
стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, уны-
лые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные».  

Повествователь постоянно подче ркивает значимость природы: «ни-
кто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, 
без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и 
равнинам». 

Все события разворачиваются на фоне природы: она выступает то 
как свидетель, то как судья, то сопереживает, то осуждает, то предсказыва-
ет: в мрачные дни осени горевать вместе с природою // луга покрылись 
цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. // Еще до восхождения 
солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, 
подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воз-
духе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове 
натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня 
пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и 
запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными 
лучами света. // Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в 
поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так свет-
ло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» – Старушка, подпира-
ясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза та-
кими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей 
отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю 
натуру. «Ах, Лиза! – говорила она. – Как все хорошо у господа бога! Шес-
той десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела 
господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий ша-
тер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами по-
крывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он 
так хорошо убрал для него здешний свет. // После сего Эраст и Лиза, бо-
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ясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина 
мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего 
чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) – 
дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископан-
ный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами 
своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого 
друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу 
любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. // казалось, что натура 
сетовала о потерянной Лизиной невинности // Вся натура пребывала в 
молчании. // Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее 
стенанием. Но иногда – хотя весьма редко – златой луч надежды, луч 
утешения освещал мрак ее скорби. 

Эмоциональные состояния передаются с опорой на образы природы: 
щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер // розы на щеках освежа-
лись, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Тем самым, 
природа находит в тексте антропоцентрическое воплощение. 

Для сентиментализма важным оказывается социальный конфликт. 
Характерно, что он также разворачивается на фоне природы. Отец Лизы 
хлебопашец, близок к земле, а потому веде т нравственную жизнь. Отец 
Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил рабо-
ту, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Труд понимается как 
благодетель. Одна Лиза, – которая осталась после отца пятнадцати лет, 
– одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты 
своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала 
цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве // Однако ж, Лиза, 
лучше кормиться трудами своими и ничего не, брать даром. Ты еще не 
знаешь, друг мои, как злые люди могут обидеть бедную девушку Главные 
герои – Лиза и Эраст – относятся к разным социальным группам. 

Неслучайно выбраны имена персонажей. Лиза означает «почитаю-
щая Бога», Эраст – «горячо любящий, влюбле нный, поклонник». Имена 
диссонируют друг с другом, подче ркивая конфликт, смысл которого за-
ключается в неоднозначности понимания христианского и плотского чув-
ства. Хотя нужно отметить, что писатель не делает акцента на этой мысли. 

Сразу после смерти отца жена и дочь обеднели. Социальному срезу 
противопоставлен духовный: Социальные мотивы: после смерти отца Ли-
зина семья стала жить бедно. К тому же бедная вдова, почти беспрестан-
но проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить уме-
ют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Ге-
рои принадлежат к разным социальным классам, поэтому брак невозмо-
жен, хотя они страстно любят друг друга. Это противоестественно: законы, 
сформированные в обществе, противоречат законам природы. Это основ-
ной конфликт, который отражает сентиментальный текст. «Однако ж тебе 
нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему 
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же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее 
всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда бли-
жайшая к моему сердцу». 

Контрастирующие социальные уровни отражаются лексикой: так, в 
повести широко используется салонная сентиментальная лексика, описы-
вающая чувства, и бытовизмы. Услужливая Лиза, не дождавшись ответа 
от матери своей – может быть, для того, что она его знала наперед, – 
побежала на погреб – принесла чистую кpинку, покрытую чистым дере-
вянным кружком, – схватила стакан, вымыла, вытерла его белым поло-
тенцем налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. 

Еще один социальный аспект – противопоставление мира и войны как 
естественного и противоестественного состояния общества. Война становит-
ся внешней причиной разрыва отношений между Эрастом и Лизой.   

Одной из черт сентиментализма является чувствительность и слез-
ливость. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши 
не оживят батюшки. // На том свете, любезная Лиза, – отвечала горест-
ная старушка, на том свете перестану я плакать. // Ах! Я люблю те 
предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать 
слезы нежной скорби! // Лиза рыдала – Эраст плакал. 

Особую роль в структуре сентиментального текста создают эпитеты: 
мрачные (дни), плачевная (судьба), нежная (молодость),  прекрасные (лан-
дыши), дурной (человек), доброе (лицо), непродажные (цветы), жалобные, 
простые, унылые (песни), новое, чистое, открытое, трепещущее (сердце), 
небесная, восхитительная (музыка) – выступают не столько в функции ха-
рактеризации предмета, сколько в роли его оценки и эмоционального вос-
приятия. Они формируют эмоциональную тональность текста. Лиза: пре-
красная, любезная, нежная. Мать Лизы: бедная, чувствительная, добрая, 
горестная, робкая. Природа: приятные (места). Город: мрачные (башни), 
ужасная (громада домов), алчная, несчастная (Москва). Чувства: нежная 
любовь. Эраст: добрый, ласковый. Литературную объективацию наше л 
главный культурный символ сентиментализма – ландыши. Тем самым в 
«Бедной Лизе» в полном объе ме наше л отражение симболарий сентимен-
тализма. 

Для текста «Бедной Лизы» характерна высокая эмоциональная на-
пряже нность. Для подче ркивания эмоциональности Карамзин использо-
вал курсив, тире (на данном этапе развития письменного языка тире было 
нерегулярным, нетипичным знаком).  

Отличительной чертой сентиментального произведения является 
субъективизм повествования: обнажается авторская рефлексия описывае-
мых событий, расширяются лирические отступления и т.п. Так, автор го-
ворит о том, что лично знаком с Эрастом, переживает судьбу Лизы и т.д. 
Таким образом, сентиментализм можно оценивать как промежуточную 
культурную парадигму. С одной стороны, он, как и классицизм, абсолюти-
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зирует идею, однако долг он меняет на чувство. Выросший на почве эпохи 
просвещения, сентиментализм воспитание разумом меняет на воспитание 
чувством. С другой стороны, сентиментализм закладывает основу для но-
вой культурной парадигмы – романтизма: вводит в фокус культ чувства, 
новые типы героев, меняет принципы отбора симболария текста.   
______________________________________________________________ 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В ЯЗЫКЕ: 
ТОПОНИМЫ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Объектом нашего лингвокраеведческого исследования стал Карга-
польский район Курганской области. Издавна родной край каргапольцы 
называют «земле й светлых полян». Да, эта земля словно светится – она 
светла своими березовыми колками, сияющими полянами, просторными 
полями, светлой долиной Миасса и легкими облаками над ней. Предметом 
исследования стала топонимика. Мы попытались, используя целостный 
подход изучения материала, проследить эволюцию некоторых каргаполь-
ских топонимов, соотнести их с конкретными периодами истории региона, 
определить следы пребывания разных народов и племен, живших на дан-
ной территории.  

Каргапольский район расположен на северо-западе от областного цен-
тра Кургана, в поймах рек Исети и Миасса. Это один из 24 сельских районов 
области. Территория района составляет 3272 кв. км. Название районного цен-
тра Каргаполье произошло от деревушки Каргаполовой, основанной в числе 
первых поселений по нижнему течению Миасса в 1670 г. [2] и свидетельст-
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вует о том, что его принесли собой переселенцы севера России (Каргопол). 
Номены, являющиеся неофициальными названиями частей поселка, под-
тверждают мысль о русскоязычных основателях Каргаполья: Нахаловка, 
Загуменка, Кончаны, Одино, Выползово, Косолапово [1]. Край старого 
Каргаполья, до сих пор называемый Кончанами, включал когда-то «Сбор-
ню» – место народных собраний, располагавшееся возле пожарной калан-
чи. Выползово – это район вокруг Красной церкви, сооруженной в 1985 г. 
Церковь изначально была единоверческой, ее посещали и православные, и 
раскольники [3, с. 438].  

Научный интерес представляют и гидронимы, наименования водных 
объектов. Гидронимы – наиболее древний пласт топонимов. Они обычно 
не поддаются датировке. В глубокой древности коренные жители, племена 
обычно называли водные объекты словом «вода», «река». На смену им 
приходил новый этнос и часто присоединял к старому названию новое, с 
тем же значением, но из своего языка [4]. По-разному могли именоваться 
отрезки одной и той же реки, населенные разными народами. Так, Миасс – 
«река людей» на языке хантов, манси, эвенков и их предков. Одно из пле-
мен, живших на берегах реки, называлось «миес». Еще версии: в переводе 
с башкирского Миасс – «судоходная река», «мий» (тюркск.) – топь, топкое 
место, малая вода [2]. Общетюркская же основа слова переводится как 
«червь», «змея», «рог», а сравнение древними тюрками реки с червем, со 
змеей общеизвестно (по мнению Э. В. Севоротяна) [6]. К XIX в. берега 
Миасса были плотно заселены русскими переселенцами, однако название 
реки сохранилось. Притоки же Миасса на территории Каргапольского рай-
она, за исключением немногих, в наше время носят русскоязычные наиме-
нования: Малая речка, Окуневка, Калиновка, Березовка [3, с. 12], несут на-
роднопоэтическую окраску: Красуля, Говенка.  

Исеть – «чужой дым», так называли реку племена угров в I–III вв. 
«Рыбная река» – слово языка кетов, живших в предгорье Алтая. «Светлая 
вода» – слово коми-пермяцкого языка [2]. Действительно, исетская вода 
светлее миасской, это хорошо видно у слияния двух рек у д. Воденниковой 
[3, с. 13]. Убедительна версия Г. Ф. Благова: «Исет» – первоначально про-
стое двухкомпонентное предложение, в переводе с тюркских языков озна-
чающее «Запах производит». До строительства дамбы в 1850 г. источни-
ком реки Исети являлось обширное заболоченное пространство (600 кв. 
км) с неприятным запахом [6]. Некоторые каргапольские гидронимы объ-
ясняются народной этимологией. Название речки Бакланка, несомненно, 
имеет тюркский корень, и местные жители считают, что ласковое название 
ей дали башкиры, по-башкирски так называют маленькую рыбку, похожую 
на плотичку. Марьяновка, по преданию, названа по имени женщины, жив-
шей когда-то на ее берегу. Речка Поцелуйка – место свиданий для влюб-
ленных [1]. 
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В процессе работы мы выявили, что для ойконимии пребладающим 
фактором является антропонимический: большинство населенных пунктов 
Каргапольского района названы по фамилиям основателей сел и деревень: 
д. Белоусова – основатели Белоусовы, д. Мишагина – основатели Мишаги-
ны, д. Шахматова – основатели Шахматовы. Многие населенные пункты, 
кроме современного административного названия, сохранили устаревшие: 
пос. Красный Бор часто называют по-старому «Осиновский заводчик», или 
«Усть-Миасский заводчик», пос. Кособродск – «Решатуй» [1]. 

Некоторые деревни и села в районе названы по рекам, озерам, уро-
чищам, расположенным вблизи, и несут тюркские корни: село Салтосарай-
ское – по озеру Салтосарайка, д. Иткуль – по озеру Иткуль, с. Усть-
Миасское по расположению в устье р. Миасса – в последнем случае,  
к древнему названию реки позднее присоединился новый языковой эле-
мент весьма типичным способом словообразования в топонимике. 

Историю многих ойконимов, хранящих жизненный опыт этносов, 
местные топонимические традиции, помнят старожилы и комментируют 
краеведы. По преданию, в деревне Расковаловой располагался первый 
пункт в Сибири (в Тобольской губернии), где заключенных, шедших по 
этапу в Сибирь (в XIX в.), мыли в бане и при этом снимали колодки (рас-
ковывали). Вышеупомянутый поселок Решатуй также в памяти людей увя-
зывается с этапом. Именно здесь заключенным оглашалось решение о рас-
пределении их по сибирским острогам. Деревня Нечунаева – от диалектно-
го слова «чунать», дремать. «Нечунай», таким образом, – бодрствующий 
человек, сторож, а деревня Нечунаева, во времена освоения русскими Си-
бири, действительно, была сторожевой деревней, в обязанности жителей 
которой входило совместно с гарнизоном Караульного Бора Усть-
Миасского острога следить за перемещением татар на левой стороне Исети 
[1]. Село Тамакулье – от слов «тамак» (тюркск.) – топкое, грязное место 
(другое значение «рыбий желудок») и «куль» - озеро [2], однако озера 
вблизи села нет. В конце 1800-го года, когда строилось поселение, здесь 
протекал узкой лентой ручей-рукав Миасса – Марьяновка. По утвержде-
нию старожилов, их предки – выходцы из села Тамакульского Даламатов-
ского района Курганской области, откуда и принесли с собой название. 
Деревня Тукманное (от «тукманка», устар. – удар кулаком [5, с. 117], тук-
масить – бить, колошматить), возможно, это бывшее место кулачных боев, 
драчливая деревня. Есть и другая народная версия ойконима: «тукмачи» 
род саламаты, заварихи, лапши из мучного теста с горохом (то же по Фас-
меру, Далю), отсюда Тукманное – поселение, где традиционным блюдом 
была завариха.  

Множество микротопонимов, отсутствующих на географических 
картах, мы нашли в книгах краеведа Гранита Михайловича Плеханова, ко-
торые повествуют об истории, природных богатствах и людях, оставляю-
щих добрый след на земле Каргаполья. Близ районного центра множество 
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мест с названиями, не только указывающими на маркировку, в них звучит 
поэзия, любовь к родному краю. Это покосы: «У ракитника», «Кочешное», 
«Хомутина»; крошечные озера: Подборошное, Широкое, Кудрашное, Че-
баковщина, Круглое, Сырчатое, Большие и Малые разливы; урочища: Ор-
линое, Отъезжее. Березовые леса (по-местному «дубравы», «колки»), 
большей частью, имеют антропонимические названия, связанные с имена-
ми и фамилиями людей, хозяйничавших в них: Мартьяновская , Мельча-
ковская, Лутковская, Мухинские дубравы, Хомяковский, Шаминский кол-
ки и другие.  

Итак, топонимика Каргапольского района складывалась историче-
ски. Самые древние сохранившиеся названия – это гидронимы. Со време-
нем одни гидронимы наслаивались на другие, что помогало кочующим 
племенам и переселенцам ориентироваться на местности, вписываться в 
неизведанный мир. Ойконимы с русскоязычной основой соседствуют с 
тюркскими, что говорит о культурном единении народов, населивших тер-
риторию района. Предания разных народов, объясняющие историю карга-
польских топонимов, помнят и охотно передают разные по национально-
сти старожилы. 

Работа по собиранию, систематизации, народному толкованию топо-
нимов актуальна. Важно привлекать к этой работе в качестве информантов 
людей старшего поколения, особенно при описании микротопонимов, до 
сих пор не зафиксированных и не изученных. Помогать исследованиям в 
области топонимики могут студенты и школьники, что поможет им в изу-
чении культуры и языков родного края.  
________________________________________________________________ 
  

1. Архив кафедры русского языка и культуры речи Курганской ГСХА. 2010. 
Оп. 2. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ  
В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 

 
Традиционно считается, что сказка – жанр коллективного творчест-

ва, предполагающий «совместную ориентацию духовной активности, со-
вместное думанье, совместное оценивание и т. д.» [3, c. 51]. Поэтому в 
сказке, как и в других фольклорных жанрах, воссоздается именно народ-
ное, а не индивидуальное восприятие тех или иных нравственных катего-
рий, событий, явлений. В сказках отражены основные традиции народа, их 
сказителя.  

Итак, в данной работе мы прослеживаем межкультурное взаимо-
действие на примере русского и двух английских вариантов одного ска-
зочного текста, рассматривая средства вербализации в них фольклорного 
концепта «Сестра». Следует отметить, что фольклорный концепт пред-
ставляет собой особую единицу лингвокультурологии. Это связано со спе-
цификой фольклора и сказочных текстов. Он обладает следующими харак-
терными чертами: 

1. Если его понятийная составляющая совпадает с 
соответствующим компонентом общекультурного концепта, то образная и 
оценочная могут значительно отличаться.  

2. Отличие образной и оценочной составляющих фольклорного 
концепта от соответствующих слоев концепта общекультурного связано с 
тем, что в фольклорном концепте может актуализироваться один из семан-
тических признаков слова-имени концепта, который во всех фольклорных 
текстах соответствующего жанра выводится на первый план. 

3. Аксиологическая составляющая фольклорного концепта может 
не совпадать с общекультурной в связи с особой системой и иерархией 
фольклорных образов и представлений о том, что является достойным и 
правильным, а что – нет (например, сказки о ловких обманщиках и плу-
тах). 

4. Основным способом представления фольклорного концепта слу-
жит вербальный (опираться при исследовании приходится на устные и 
письменные тексты).  

5. Средствами вербализации фольклорных концептов служат лекси-
ко-фразеологические единицы во всем многообразии их семантики, син-
тагматических и парадигматических связей; разные по объему отрезки 
фольклорных текстов, а иногда и фольклорные тексты целиком [2, c. 55].  

В данной работе рассматриваются английская сказка «Caporushes», 
имеющая сложную компилятивную структуру, и русские народные сказки 
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«Морозко» и «Чернушка», как иллюстрирующие части сюжета англий-
ской. Tак, английская и русская сказка «Морозко» имеют общую завязку, 
основу сюжета. Однако ситуация, представленная в русской сказке парой 
героев «мачеха – падчерица», в шотландской имеет воплощение «отец – 
дочь». Следует отметить, что отношение мачехи к падчерице в русской 
сказке негативное, в то время как в английской – отец любит своих доче-
рей, считая их единственной отрадой в жизни. 

В рассматриваемых сказках средства вербализации фольклорного 
концепта «Сестра», определяемые особенностями культуры каждого наро-
да, представлены на нескольких уровнях. Во-первых, отношение двух сес-
тер и мачехи/отца к третьей вербализуется путем употребления 

– глаголов-сказуемых и синтаксических конструкций:  
«Caporushes» 

 … he <father> really loved her more than the others [1, c. 210]. 
‘What! he said. ‘If that is all you give me in return for all I’ve given you, out of 
my house you go’ [1, c. 210]. So there and then he turned her out of the home 
where she had been born and bred, and shut the door in her face [1, c. 210]. 
“…thought she didn’t love me <father> at all” [1, c. 216]. 

«Морозко» 
 А падчерица как ни угождает – ничем не угодит, все не так, все 

худо [4, c. 116] …каждый день слезами умывалась» [4, c. 116]. …старшую 
дочь не любила, почасту журила, рано будила и всю работу на нее сва-
лила» [4, c. 113]. …сестры, глядя на мать, Марфушу во всем обижали, с 
нею вздорили и плакать заставляли: то им и любо было [4, c. 116]. 

– имен существительных и прилагательных: 
«Caporushes» 

 … she was as the apple of his eye… [1, c. 210]. … he turned to the 
youngest, who was also the prettiest… [1, c. 210]. … the youngest daughter was 
not only pretty, she was clever… [1, c. 210]. … she was a wise girl… [1, c. 211]. 

«Морозко» 
...старуха была недовольна и ворчала: «Экая ленивица, экая неря-

ха!» [4, c. 113]. А старуха сказала: «Ну, голубка, ешь да убирайся, я вдо-
воль на тебя нагляделась!» [4, c. 113]. Старуха изумилась, как увидела дев-
ку живую, новую шубу и короб белья. «Э, сука, не обманешь меня» [4, c. 
114]. 

Как видно из сопоставления, в русском варианте сказки негативное 
отношение к падчерице со стороны мачехи заложено изначально, так как 
она неродная дочь, а в английском – отношение отца меняется, и это свя-
зано с поведением самой девушки. О взаимоотношении сестер в англий-
ской сказке умалчивается.  

Во-вторых, средства вербализации определяются отношением самой 
девушки к своим родным. В обеих сказках она безропотно выполняет все 
приказания. В русской сказке мачеха отождествляется ею с матерью, рабо-
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та принимается как данность и всегда выполняется качественно и добросо-
вестно. Это отражается посредством глаголов-сказуемых и синтаксических 
конструкций:  

Девушка скотину поила-кормила, дрова и водицу в избу носила, 
печку топила, обряды творила, избу мела и все убирала еще до́ свету [4, 
c. 113]. …она всячески старалась мачехе уноровить и дочерям ее услу-
жить [4, c. 113].  

Однако, несмотря на это, чтобы избавиться от нелюбимой дочери, 
мачеха посылает ее прочь из дому: 

 Вот наши старики стали думу думать: старуха — как бы старшую 
с рук сбыть. Однажды старуха и говорит старику: «Ну, старик, отда-
дим Марфушу замуж» [4, c. 113].  

В английской сказке родная дочь сама принимает волю отца и поки-
дает родной дом.  

С этого момента сюжет развивается, как в русской народной сказке 
«Чернушка», с той лишь разницей, что русская девушка продолжает жить 
в семье, где все ее обижают. 

Здесь важным представляется отношение к сестре окружающих и 
мачехи с дочерьми, когда они не знают, что незнакомка – их «родственни-
ца»: 

«Caporushes» 
…none was more beautiful or better dressed than she… [1, c. 212]. … 

the beautiful young stranger… [1, c. 212]. She was the loveliest young lady as 
ever you did see, not a bit like the likes o’we. Her golden hair was all silvered 
wi’ pearls, and her dress – law! You wouldn’t believe how she was dressed. 
Young master never took his eyes off her [1, c. 213]. Never was such a beauti-
ful young lady! [1, c. 213]. 

 В отличие от английского варианта, в русской сказке мы находим 
только одно упоминание о Маше на балу: Только взошла Маша во дворец, 
так все на нее и загляделись; самому князю она больше всех понравилась, 
а мачеха и сестры ее совсем не узнали [4, c. 118]. 

Однако в конце обиженная девушка вознаграждается за свои труды: 
она выходит замуж за принца или князя, а родные дочери мачехи в русской 
сказке остаются не у дел, несмотря на все свои ухищрения, а в английской 
– об их судьбе умалчивается: 

«Caporushes» 
So, of course, they were married in spite of her being only a scullery-

maid… [1, c. 216].  
«Чернушка» 

Свадьба была веселая, и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в 
рот не попало [4, c. 118]. 

Таким образом, в одном сказочном сюжете мы находим отличие в 
вариантах сказок разных народов. В русском – сестра предстает как 
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девушка, способная перенести любые испытания, послушно выполняющая 
все приказания, вознагражденная за это счастливым браком. Английская 
девушка, на первый взгляд смиряется с волей отца, но потом хитростью 
добивается своей цели. В языке это отражается, в основном, посредством 
глаголов-сказуемых. 

______________________________________________________________ 
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ЦВЕТОВОЙ КОНЦЕПТ «КРАСНЫЙ»  
НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЙ 

 
 В. Н. Топоров утверждает, что именно по антропоморфной модели 
мифо-поэтическое сознание первоначально строило описание Вселенной. 
Человеческий организм и его функции образуют основу архаической клас-
сификации (ср. оппозиции правый – левый, верх – низ, огонь – вода и т. п., 
различение первоначальных цветов – красного, белого и черного, соответ-
ствующих крови, молоку и продуктам человеческого тела, появляющимся 
при повышенном эмоциональном напряжении) [9, с. 67]. В. Тэрнер выявил, 
что в языке племени ндембу только белый, красный и черный цвета обо-
значаются самостоятельными словами, остальные цвета передаются про-
изводными терминами или «подверстываются» к одному из этих цветов. 
Автор отмечает также, что цветовой символизм ндембу реализуется в осо-
бом ритуале, начинающемся с «тайны трех рек»: белизны, красноты и чер-
ноты; где главная – река белизны, младшая – черноты; река красноты (ка-
навка с водой, подкрашенная кровью или краской) символизирует мужчи-
ну и женщину, слитие, порождающее ребенка [10, с. 50-81; 11]. 

В традиционной культуре цвет – один из элементов, при помощи кото-
рых создается модель мира, где цвет имеет символические характеристики. 
Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров отмечают, что оппозиция светлый – тем-
ный имеет варианты противопоставлений белый – черный, вариантом которо-
го является красный – черный. Все, что сочетается с белым, обладает поло-
жительным значением, а все, сочетающееся с черным – отрицательным.  
В ряде текстов отчетливо отражается противопоставление белого или 
красного черному [5, с. 138–139]. 
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В статье анализируется материал русских и немецких пословиц, в кото-
рых вербализуется концепт красного цвета, представленный своим основным 
названием (‘красный’), а также «рыжий» и «алый». Особая значимость этих 
цветов прослеживается на ранних стадиях развития в разных культурах.  
А. Вежбицкая указывает, что в языках первой ступени эволюции вначале по-
являются обозначения для цветов, определяемые как макро-красные (их зна-
чения покрывают собой и другие близкие цвета) [2, с. 267–276]. Паремии 
хранят информацию о материальной и духовной культуре, мировидении но-
сителей язы-ков, включая и аксиологическую ориентацию. Цветовые кон-
цепты часто участвуют в формировании значения паремий при актуализа-
ции присущих им имплицитных оценочных смыслов. При этом в паремии 
сохранено представление о цвете или утрачено вследствие переосмысле-
ния [3, с. 138]. Ценностность цветообозначений обусловлена их связями с 
прототипами, в качестве которых выступают универсальные элементы че-
ловеческого опыта; «день и ночь, солнце, огонь, растительность, небо и 
земля» [2, с. 283], являющиеся одновременно и мифопоэтическими симво-
лами. А. А. Потебня называет важнейшими архетипами славянской и дру-
гих индоевропейских культур огонь и свет, что подтверждают языческие 
культы. С ними концептуально связаны другие ключевые сло-ва-символы, 
к которым автор причисляет и белый /красный /черный [7, с. 287–378]. 
Прототипом немецкой номинации rot является огонь или кровь [13]. 

Концепт ‘красный’ содержит в себе положительное и отрицательное 
начала уже на ранних стадиях развития [10, с. 50–52]. Такое восприятие 
формирует прототип красного цвета – огонь, он в сознании древних славян 
оценивался позитивно (тепло, очаг) и негативно (разрушительная сила).  
С. Григорук отмечает, что «красный» в славянских культурах преимуще-
ственно выступает как эталон позитивной оценки [3, с. 139].  
В первоначальном значении слово выражало позитивные качества – «пре-
красный, красивый, приятный» [8, с. 1318]. Из него развилось цветовое 
значение, а первоначальное осознается теперь как производное, ср.: Крас-
ная девка в хороводе, что маков цвет в огороде.  

Концептуальные признаки «красного» распределились так: «Имею-
щий окраску одного из основных цветов радуги, ряда оттенков от розового 
до коричневого»: Красные облака до восхода – к ветру; тучи – к дождю… 
(681); Солнце за тучку садится – к дождю; в краснах – к ве дру (681); 
Красный огонь в печи – к морозу (677). В немецких приметах rot изофунк-
ционален красному цвету в русских: Der Abend rot, der Morgen grau /Bringt 
das schönste Tagesblau (AS); Der Morgen grau, der Abend rot /Ist ein guter 
Wetterbot (AS). 

«Красивый, нарядный, украшенный (устар. поэт. и нар. – поэт.)»: 
Краснее красна не вырядишься (617); Просим набело умыться, хорошо 
снарядиться, в белые белила, в красные румяна (552); Цвели цветики, да 
поблекли; любил мо-лодец красну девицу, да покинул (536); Девушки хоро-
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ши, красные пригожи, да отколь же злые жены берутся? (537); Весна 
цветами красна, осень снопами (680); И пчелка летит на красный цветок 
(631); Весна красная, а лето страдное. Красна весна, да голодна (680); Не 
всяк умен, кто в красне наряжен – человека оценивали не по достатку (не 
«по одежке»), а по уму, смекалистости. «Ясный, светлый (нар.-поэт.)»: 
День Евдокии красный – на огурцы и грузди урожай (643); Пшеницу сей, 
когда весна стоит красными днями (672); Когда вес-на красными днями 
снег сгоняет, родится хлеб (674); Жаворонки, прилетите, красно лето 
принесите (644); Красное лето никому не надокучило (675); Солнце красно 
заходит – к ветру (677); День темен, так ночь красна (686); Весна днем 
красна (680); Красный день свадьбы – жить красно, да бедно (554). Се-
ренькое утро – красненький денек (684). С. Григорук отмечает, что серый 
в русских изречениях часто имеет негативную оценку. Одной из причин 
такого осмысления серого цвета, возможно, является то, что он близок к 
темным цветам, а также кажется неприглядным, невыразительным: Гово-
рит красно, а выходит серо [3, с. 143] (Даль поясняет: «мутно, непонятно» 
[4, 4, с. 381]). 

«Превосходный, лучший»: Не красен обед пирогами, красен едоками 
(459); Красен обед пирогами, река берегами, сходка головами (459); Крас-
на речь слушаньем (460); Я красен, на все дела согласен (467). «В доволь-
стве»: Живут и на воде люди. И в красне живут, и в черне живут (494); 
Полюби-ка нас в черне, а в красне-то и всяк полюбит (476); Княжна хо-
роша, и барыня хо-роша, а живет красна и наша сестра (516). В послови-
цах названия цвета метафорически переосмыслены, их значение в словаре 
Даля поясняется как «… вкрасне – чистоте, опрятном виде, в холе и до-
вольстве» [4,1, с. 153]. «Известная черта характера недалеких людей – лю-
бовь к красному цвету»: Красная шапка – вор мужик (506) (на воре шапка 
горит); В красной шапке узнаешь дурака (506); Тот же шут, да в красной 
шапке (626); И дурак красному рад (631). 

«Почетный, ценный, дорогой (нар.-поэт.)»: На миру и смерть крас-
на; Долг платежом красен; Хлеб-соль платежом красна (585); Принима-
ют, за обе руки берут да в красный угол сажают (571); Первому гостю 
первое место и красная ложка (574). «Торговые ряды, где продается ма-
нуфактура»: С поскон-ной рожей да в красные ряды (453). «Остроумное, 
меткое выражение, остро-та»: Ради красного словца не пожалеет родного 
отца; Кому красное словцо, кому присказку (434). «Церковный звон во все 
колокола, кроме большого»: Ве-лик звон, да не красен (нехорошая слава) 
(498); «Праздник религиозный»: В красную горку родители из могилы те-
плом дохнут (суеверия – приметы, 693). Цветообозначение красный при 
характеристике внешности человека проявляет полярность оценки. Назы-
вая излишне интенсивный цвет лица, красный приоб-ретает негативные 
оценочные смыслы: Рожа красная, хоть онучи суши. В на-родном пред-
ставлении больше ценились практические умения, чем внешняя привлека-
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тельность [3, с. 140-141]: Не будь красна и румяна, а чтобы по двору прошла 
да кур сочла. В немецкой пословице Auch weisser Wein macht eine rote Nase 
(Б) – свидетельство увлечения вином – белый противопоставляется крас-
ному. Немецкое rot также обозначает обманчивость внешнего вида: Der Apfel 
sieht rot, doch sitzt ein Wurm darin (AS); Rote Äpfel sind auch faul (AS). 

На отношение к внешнему виду человека оказывали влияние суеве-
рия, идущие от мифологии. Негативно оценивались рыже- и черноволосые: 
С черным в лес не ходи, с рыжим бани не топи! В них видели «нечистых», 
способных сглазить, навести порчу, от которой защищались при помощи 
заговора: Черному, черемному (рыжему), завидливому, урочливому, при-
сошливому – соли в глаза. С. Григорук отмечает, что отрицательная оценка 
слова рыжий обусловлена их концептуальной связью с огнем (отсюда об-
разное сравнение Рыжий, как огонь), а огонь несет в себе опасность (По-
садить красного петуха на кровлю [т. е. поджечь]). У Даля рыжий – 
«Красный, огненный, смЪсь цвЪтов: краснаго, желтаго и бураго, разных 
тЪней и оттЪнков». Рыжий цвет волос воспринимался и как слишком яр-
кий, неестественный, выделяющий человека и оцениваемый негативно 
(меченый человек): Рыжий да красный – человек опасный; Рыжий да 
плешивый – люди спесивы. Как и черный цвет, рыжий являлся знаком при-
частности к нечистой силе: Рыжих и во святых нет [3, с. 141].  

В немецком языке тоже обнаруживается неприязнь к рыжим, посло-
виц с этим значением достаточно много: Der Rote gäb' einen übeln Kaminfe-
ger, er jagte den roten Hahn zum Dach heraus (AS); Er ist worden rot, /Nun hat 
es keine Not (AS); Rot geboren hat das Fegfeuer schon auf der Welt (AS); Rot 
Haar, bös Haar! es verrat den Vater (AS); Roter Bart, /Untreue Art (AS); Rot-
kopf zündet eine Lunte an (AS); Schwarzer Kopf, roter Bart, /Böse Art (AS); 
Rot ist die Farbe der Liebe, sa-gte der Buhler zu seinem fuchsfarbеnen Schatz 
(AS); Roter Bart und Erlenbogen /Geraten selten, ist nicht erlogen (AS). Ein 
Roter traut dem andern nicht (AS) – в последней поговорке речь идет о том, 
что сами рыжие не доверяют друг другу, характеристики рыжих – зло, 
предательство, ложь. Особо можно выделить па-ремию Vor roten 
Welschen, weißen Franzosen und schwarzen Deutschen hüte dich (AS), кото-
рая предостерегает: надо оберегаться рыжих итальянцев, белокурых фран-
цузов и черноволосых немцев, вероятно, потому что они нетипичны для 
представителей своих наций (ср. здесь триаду красный – белый – черный). 

В этих контекстах употребляется “das negative Rot”. В [13] говорится, 
что в Средневековье дева Мария изображалась с рыжими волосами. Где-то 
ок. 1500 г. изменилась положительная роль рыжего цвета, существовавшая 
у охотников каменного века, даже позже рыжий цвет у германцев не обла-
дал столь ярко выраженной отрицательной характеристикой. У языческих 
богов, например, у бога грозы Донара были рыжие волосы, поэтому вери-
ли, что он посылает молнии, когда дует в свою рыжую бороду. Все живот-
ные рыжей окраски были священными. Огненно рыжей были борода и да-
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же глаза бога охоты Вотана. С введением христианства значение рыжего 
цвета изменилось. Богов превратили в рыжеволосых и рыжебородых чер-
тей. Рыжих женщин стали считать проститутками или ведьмами, мак стал 
цветком дьявола. Дева Мария стала светловолосой.  

В паремиях с цветовым компонентом отражаются народный быт, 
обычаи. Характеризуя одежду, названия красного включаются в оппозиции 
«будничный, неприглядный – праздничный, нарядный», «богатый, ще-
гольской – простой, мужицкий». Праздничной у русских была белая и 
красная одежда: Здрав-ствуй, в красном; наживай голубой за мужниной 
головой (красный, праздничный, а вышла замуж, думай, как работать 
станешь) [3, с. 142]. В немецких пословицах красный цвет может олице-
творять здоровье: Käs und Brot /Macht Wangen rot (AS); Salz und Brot 
/Macht Wangen rot (AS) и даже саму жизнь – Heu-te rot, morgen tot (Б) – 
«Cегодня в порфире, завтра в могиле». Красный цвет может служить ин-
дикатором нечистой совести: Wer immer lügt, wird nicht immer rot (Б), а 
также стыдливости: Schamrot ist die beste Farbe (AS). 

В некоторых пословицах противопоставлены виды сенсорной оценки – 
цветовая и вкусовая: Красна ягодка, да на вкус горька. Есть также случаи 
сенсорноэмоционального переноса, когда цветовой образ порождает опреде-
ленное эмоциональное состояние, оцениваемое позитивно или негативно:  
Ал цвет мил на весь свет. В словаре Даля толкование слова алый уточняется: 
«говорится более о предметах и о цвете приятном» [4, 1, с. 12]. Алый как яр-
кий, броский цвет оказывает на человека позитивное психофизиологическое 
влияние, оцени-вается как красивый оттенок, поэтому он может выступать 
эталоном красоты: Краше цвету алого, белее снегу белого [3, с. 143].  
В. Г. Кульпина относит алый к этнорелевантным, очень важным для русскоя-
зычного пространства [6, с. 149]. 

Итак, при значительном совпадении аксиологически ориентирован-
ных содержательных характеристик цветовые концепты в русских и не-
мецких устойчивых народных изречениях реализуют также и значения, 
обладающие национально-культурной маркированностью. Для обеих тра-
диций типично отрицательное отношение к рыжему цвету. 
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО АВСТРИЙСКОГО  

САМОСОЗНАНИЯ В РОМАНЕ Э. ЕЛИНЕК «ПИАНИСТКА» 
 

Современные процессы глобализации, миграции населения, распада 
прежних и формирования новых государств на карте мира актуализируют 
проблему национальной самобытности. Национальная идентичность, т. е. 
«…отождествление себя с определенной национальной общностью» [5,  
с. 15], является частью идентичности личности, а потому эта проблема 
привлекает внимание не только историков, социологов, политологов, но и 
философов, психологов. При этом аспекты проблемы анализируются с ис-
пользованием научного инструментария и методик разных отраслей гума-
нитарного знания.  

Литературоведческие исследования также обращаются к изучению 
художественного осмысления проблемы национальной идентичности в 
творчестве разных писателей. Особый интерес в этом отношении пред-
ставляют произведения тех авторов, национальное самоопределение кото-
рых в том или ином смысле неоднозначно. В этом случае анализ данной 
проблемы способствует более глубокому пониманию идейно-
художественного своеобразия как отдельного произведения, так и автор-
ского мировидения в целом.  

Обращение к творчеству Э. Елинек, австрийской писательницы, Но-
белевского лауреата по литературе за 2004 г., именно в связи с проблемой 
национального самосознания видится нам вполне оправданным. Дело в 
том, что национальное австрийское самосознание претерпело за ХХ столе-
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тие значительные трансформации, связанные с историческими событиями: 
в 1918 г. распалась Габсбургская империя, части которой вошли в состав 
новых государств, возникших в Европе, аншлюс 1938 года сделал Австрию 
частью Третьего Рейха, после окончания Второй мировой войны Австрия 
была объявлена первой жертвой нацизма, тем самым вопрос о проработке 
ответственности страны за преступления фашизма был закрыт на долгие го-
ды; развитие индустрии туризма, превратившее музыкальные традиции стра-
ны, наряду с живописными горнолыжными склонами, в национальные трен-
ды. Осмысление этих и других проблемных аспектов австрийского нацио-
нального самосознания составляет одну из тематических доминант произве-
дений Э. Елинек, причем речь идет не только о романах, но и о публичных 
выступлениях, эссе, интервью, речах писательницы: «…страна прекрасной 
музыки и прекрасных белых коней <…> эти кони белее снега, белы, как на-
ши пикейные жилеты. Да, но сами каринтские костюмы многочисленных 
жителей Каринтии и их политических деятелей – коричневые и с большими 
карманами; карманами, куда много чего можно упрятать…» [3, с. 195].  

Мы рассмотрим особенности художественного отображения проблемы 
национальной идентичности в романе «Пианистка» («Die Klavierspielerin», 
1983). Именно в этом произведении Э. Елинек актуализирует такой важный 
аспект национального австрийского самосознания как музыкальные и куль-
турные традиции прошлого. Подтверждением этому могут служить слова са-
мой писательницы: «…эта история (роман «Пианистка». – Е. Я.) – притча об 
Австрии и ее обществе, живущих за счет слав своих великих композиторов, 
то есть за счет прошлого, которое оплачивается подавлением индивидуаль-
ности сотен и тысяч безвестных учительниц музыки, пианисток» [4, с. 209]. 
Действительно, основная сюжетная линия романа связана с историей Эрики 
Кохут, преподавательницы консерватории по классу фортепьяно, образ кото-
рой исследователи считают олицетворением фрагментарной австрийской 
идентичности [6]. Жизнь героини с самого детства была посвящена музыке, 
однако традиционное музыкальное воспитание не только не сделало из Эри-
ки гениальную пианистку, но и тотально деформировало ее личность. В итоге 
тридцатишестилетняя Эрика не способна ни на личную и профессиональную 
самореализацию, ни на гармоничные взаимоотношения с людьми. Более то-
го, как преподаватель героиня подавляет творческие способности своих уче-
ников: «На своих занятиях она ломает через колено одну свободную волю за 
другой» [1, с. 164]. При этом стоит отметить и то, что большинство учеников, 
подобно самой Эрике, реализуют честолюбивые амбиции своих родителей, 
не имея ни способностей, ни желания заниматься музыкой: «…для многих ее 
учеников музыка предстает как лестница, ведущая из пролетарских низов к 
вершинам чистого искусства» [1, с. 47].  

Наряду с сюжетом и образом главной героини, важным механизмом, 
при помощи которого Э. Елинек разрушает представления об Австрии как 
хранительницы культурных традиций и ценностей прошлого, оказываются 
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сквозные темы и мотивы. Наиболее существенной среди них нам видится 
тема искусства и связанные с ней мотивы холода, смерти, а также уподоб-
ления музыкальных произведений материальным ценностям. Дело в том, 
что музыкальный контекст романа весьма значителен: Гайдн, Моцарт, 
Бетховен, Брамс, Вагнер, Брукнер, Шенберг, Берг, Веберн… Именно му-
зыка выступает у Елинек воплощением духовной культуры. Однако ни в 
одном из героев романа, включая пианистку, музыкальные произведения 
не пробуждают эмоционального отклика. Смысл композиции для них сво-
дится к формулированию некоего сообщения, которое хотел донести до 
слушателя автор, а во время концерта они способны лишь уловить знакомую 
им мелодию, при этом утрачивается то непостижимое, что и составляет глав-
ную ценность искусства: «Из каждого произведения искусства им необходи-
мо выжать все без остатка и все громогласно объяснить» [1, с. 38]. В этой 
связи вполне логичным оказывается и уподобление музыки материальным 
ценностям, обладающим определенной стоимостью. Герои стремятся при-
своить себе музыкальное искусство, что следует, например, из следующего 
текстуального фрагмента: «Эти скорбные чувства – его единоличная собст-
венность, а он к тому же – владелец обувной фабрики Пошль или господин 
Дрислинг, оптовая торговля стройматериалами» [1, с. 33].  

Музыка и культура становятся объектом потребления как со стороны 
обывателей, так и со стороны пианистки: «Oder es hat sonstwie mit 
Musik...zu tun, die Erika in verschiedenen Aggregatzuständen zu sich nimmt, in 
Dosen oder röstfrisch, einmal als Brei, einmal als Festnahrung, selbststätig oder 
andere befehligend» [2, S. 99]; «…она будет заниматься чем-нибудь другим, 
связанным с музыкой,… которую Эрика потребляет сама или скармливает 
другим в самых различных агрегатных состояниях: то в консервированном 
виде, то в жареном, то в виде каши, то как твердую пищу» [1, с. 158]. Вме-
сте с тем у Эрики Кохут потребительское отношение к искусству приобре-
тает более изощренные формы. Являясь профессиональной пианисткой, 
она считает себя единоличной собственницей и носительницей искусства, 
не случайно тело героини уподобляется «…вместительному холодильнику, 
в котором искусство хорошо сохраняется» [1, с. 35-36]; «Ihr Körper ist ein 
einziger großer Kühlschrank, in dem sich die Kunst gut hält» [2, S. 23]. Так с 
темой искусства сопрягается мотив холода: движение Эрики к вершинам 
музыкальной известности сопоставляется с подъемом на ледяную гору, в 
описании появляются детали, создающие атмосферу холода: ветер, «ледя-
ная фабрика славы» [1, с. 41]; «Эрика лижет ледышку славы» [1, с. 41], 
знания героини представлены как горы, укрытые «…утоптанным снежным 
настом» [1, с. 137].  

Мотив холода, возникающий в связи с темой искусства, сопрягается 
при этом с мотивом смерти (показательным в этом отношении становится 
и сравнение Вены с раздутым трупом утопленника) и наполняется экзи-
стенциальным смыслом, отображая мир, в котором предметы искусства 
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утратили статус вечных, непреходящих ценностей и превратились в доро-
гие музейные экспонаты: «Ежедневно умирает по музыкальной пьесе, по 
новелле или по стихотворению, потому что они в наше время не имеют 
никакого оправдания. И якобы непреходящее снова вопреки всему прохо-
дит, никому оно больше не известно» [1, c. 145]. 

Итак, в романе «Пианистка» Э. Елинек художественно осмысляет 
культурные традиции как основу национального австрийского самосозна-
ния, развенчивая искусственно поддерживаемый идиллический образ ми-
ровой музыкальной столицы. При этом поэтологическими механизмами 
критического исследования национальной идентичности в произведении 
Э. Елинек оказываются особенности сюжета, образ главной героини, со-
пряжение темы искусства с мотивами холода и смерти.  
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