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Секция 1 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 
 

Ахметшин Б. Г. 
 ГРЦРФ, г. Москва 

 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ БАШКИРИИ  

В СОВРЕМЕННОМ БЫТОВАНИИ 
 
Русский фольклор в Башкирии бытует с той поры, когда появились и 

осели на ее территории первые переселенцы из исторически сложившихся 
пределов бывших Киевского и Новгородского княжеств и Московского го-
сударства, с конца XVII и до начала XIX в., устремившихся на восточные 
окраины будущей империи в поисках новых земель. В связи с начавшейся 
интенсивной заводской колонизацией исключительно богатых рудных ме-
сторождений края эти миграционные процессы быстро дошли до Урала и 
Зауралья, куда входила и Башкирия, что также обусловило образование 
многотысячного ареала русского населения и способствовало значитель-
ной концентрации в регионе духовных его богатств. В нем были представ-
лены все основные виды и формы сохранившихся до той поры устно-
поэтических традиций русских, начиная от архаичной в своей основе об-
рядовой и сказочной поэзии и завершая имеющими прочные корни в исто-
рии лиро-эпическими и эпическими жанрами классического наследия са-
мой многочисленной нации страны. Благодаря компактному и отчасти 
замкнутому – особенно на первых порах – их проживанию на новых мес-
тах в инонациональном окружении, а также преимущественно моноэтни-
ческому составу поселений этот фольклор получил в новых условиях до-
полнительный импульс для развития своих внутренних ресурсов и творче-
ских возможностей. Кроме того, нельзя не учитывать и такой психологи-
ческий фактор, как внутреннее душевное состояние переселенца. Покинув 
навсегда все, что было так близко и дорого его сердцу, и, оказавшись в по-
лосе отчуждения, он остро переживает разлуку с родиной, испытывает не-
шуточную тоску по ней, и этот ностальгический стресс приобретает не 
только характер болезненных воспоминаний и немых страданий, но и про-
рывается наружу как в радостные, так и тягостные минуты запомнивши-
мися с детства былями-рассказами о незабываемых событиях прошлого, 
запавшими в душу песнями и трепетно-бережным исполнением в дни на-
родных празднеств и семейных торжеств, идущих из глубины веков обря-
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довых действий и сопровождающих их фольклорных произведений. А это, 
вне всякого сомнения, наилучшим образом способствует хорошей сохран-
ности и дальнейшему развитию наиболее ярких образцов и памятников 
фольклорно-поэтического наследия ушедших поколений. Тем не менее, 
подобные судьбоносные перемены не могли не сказаться в той или иной 
степени на характере и содержании исконной устной словесности вновь 
образовавшихся русских деревень и сел, призаводских и приисковых по-
селков. Здесь мы ограничимся рассмотрением современного состояния 
русского фольклора Башкирии в ее отдельно взятом Дуванском районе. 

Географически район расположен на северо-востоке республики. Здесь 
дружно живут представители разных национальностей: русские, башкиры, 
татары, чуваши, мордва и др. Статистика жителей Дуванского района по на-
циональному и численному составу может быть представлена в следующем 
соотношении: русские – 19 239 (64,3 %); башкиры – 5447 (18,2 %); татары – 
4240 (14,2 %); мордва – 596 – (2,0 %); чуваши – 54 (0,2 %); прочие –  
311 (1,6 %). Наиболее крупные деревни и села района: русские Сикияз, Озе-
ро, Дуван, Чертан, Ярославка, Метели, Югуз, Матовка, Заемка, Аяз, Тастуба, 
Рухтино, Калмаш; башкирские Старо-Халилово, Ново-Халилово, Ариево, 
Каракучево, Абдрашитово, Кадырово, Месягутово; татарские Улькунды, Ме-
сягутово; чувашское Месягутово; мордовские Михайловка, Месягутово. Жи-
тели этих сел и деревень в той или иной степени внесли свой вклад в духов-
ную культуру и фольклорные традиции всего русского народа в целом. 

В сентябре 2011 г. участники экспедиции обследовали наиболее 
крупные русские села Дуванского района: Вознесенск, Месягутово, Метели, 
Рухтино, Тастуба – в которых зафиксировано более 200 прозаических и более 
500 поэтических текстов. Среди записанных прозаических материалов пре-
обладают топонимические предания и легенды, связанные с происхождением 
названий конкретных географических объектов, и былички о колдунах и 
колдуньях, знахарях и знахарках, а также образах низшей демонологии (до-
мовые, банники, лешие, русалки и др.). В песенном фольклоре ведущее ме-
сто занимают частушки на актуальные темы современности. 

Несмотря на то, что отдельные русские землепроходцы и путешест-
венники, историки и краеведы, а также этнографы и фольклористы доре-
волюционного прошлого проявляли живой интерес к поэтическому насле-
дию не только башкир, но и русских Оренбургской и Уфимской губерний 
и опубликовали в статистических сборниках, специальных изданиях и ис-
торических сочинениях некоторые образцы устной словесности послед-
них, она оставалась до 30-х гг. XX в. (и даже позднее) малоизученной об-
ластью разнопрофильного творчества народа. Фольклорные экспедиции 
Ленинградского (1938 г. под руководством Н. П. Колпаковой) и Москов-
ского (1948–1949 гг. под руководством Э. В. Померанцевой) университе-
тов положили начало многоохватной работе по собиранию и изучению 
разных жанров фольклора русского населения Башкортостана. А в 60-е гг. 
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с переходом на работу в Башкирский государственный университет боль-
шого энтузиаста фольклористики Л. Г. Барага начались ежегодные поездки 
студентов-филологов в разные районы республики, которые продолжаются 
поныне. За эти годы накоплен достаточно богатый материал, который по-
зволяет судить о характере, жанровом составе, содержании, эволюции и 
современном состоянии фольклора русских нашей республики в целом и 
особенно живущих в уже упомянутом Дуванском районе. 

Переходя к характеристике бытующего там фольклора, приходится 
еще раз констатировать, что за истекший период он пережил существен-
ные трансформации не самого конструктивного и позитивного свойства.  
К сожалению, наиболее яркие, художественно выразительные и идейно бо-
гатые жанры классического в своей основе народного творчества посте-
пенно уходят в прошлое, оставив о себе не очень яркие и впечатляющие 
следы в устном обиходе и репертуаре современных сказителей, рассказчи-
ков и песельников. Прежде всего это относится к традиционным повество-
вательным жанрам устного творчества, затем к лиро-эпическим формам и 
отчасти к обрядовой поэзии. В то же время вполне живучими и дошедши-
ми до нас в хорошей сохранности оказались былички и частушки. 

Особенно наглядно отмеченные перемены проявляются в сравнении 
новейших (2011) записей со сборниками Э. В. Померанцевой «Русское на-
родное творчество в Башкирии» (Уфа, 1957) и Л. Г. Барага о сказках, ле-
гендах, преданиях и былях нашей республики, в которых лучшие образцы 
разножанрового русского фольклора представлены произведениями, запи-
санными в том числе и в Дуванском районе. Это прекрасно развернутые 
сюжеты теперь уже почти переставших бытовать в устном обиходе народ-
ных сказок, преданий и легенд, исторических и лирических песен и др. 

Также стали редкостью произведения календарной и семейной обря-
довой поэзии. Зато не только сохранились, но и получили активное разви-
тие частушки. По содержанию и тематике они (как и за всю историю бы-
тования и развития) сохранили свою важнейшую жанровую особенность и 
остаются самым непосредственным откликом на актуальнейшие чаяния и 
ожидания народа и являются выражением насущнейших запросов сего-
дняшнего дня. В них мы слышим извечные мотивы неповторимой красоты 
окружающей природы, радостей бытия, верности в любви и дружбе, а так-
же непостоянства симпатий и антипатий и особенно высказываемых то в 
иронически-шутливой, то резко саркастической форме наших бедах и не-
поладках, неустроенности общероссийского быта, которая находит край-
нее проявление в недовольстве теперешними порядками, чиновничьим 
беспределом и неумением властей управлять страной. Они не только наме-
кают, но и прямо и нелицеприятно указывают на истинных виновников 
развала государства, обнищания народа, бесчинства и произвола со сторо-
ны отечественной олигархии. Тем не менее, народ не впадает в отчаяние и 
безысходность, его голос по-прежнему бодр и весел, умонастроение жиз-
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нерадостное и оптимистическое, он полон веры в то, что сумеет преодо-
леть все свалившееся на его голову напасти, невзгоды и несчастья. Как тут 
не вспомнить слова Горького о незабвенном герое кукольного театра Пет-
рушке, который побеждает «всех и все: полицию, попов, даже черта и 
смерть, сам же остается бессмертен. В грубом и наивном образе этом тру-
довой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце концов имен-
но он преодолеет все и всех» [1, с. 494]. 

Сказки, записанные в Дуванском районе, имеют много общего со 
сказками всего русского населения страны не только по содержанию, об-
разной системе, характеру и тональности повествования, но и по формату, 
структуре, стилистике и построению диалогов, которые дают исчерпы-
вающее представление о поэтике сюжетов, записанных в середине XX сто-
летия экспедицией Э. В. Померанцевой. Прежде всего это относится к лю-
бимым детьми сказкам о животных, конкретно – к «цепевидной» или ку-
мулятивной их разновидности, которыми открывается ее сборник и кото-
рые нередко исполнялись как сказки-потешки, колядки или просто песни 
(например, «Кисынька», «Курочка и петушок», «Козел») [2, с. 17–18]. Как 
и перечисленные в скобках, сказка «Кот Котофеевич» [Там же, с. 22–23],  
с большим воодушевлением и мастерством рассказанная школьницей То-
ней Бурмаковой из села Сикияз, представляет собой один из лаконичных ва-
риантов широко распространенной и живо исполняемой в прошлом не толь-
ко в русском, но и украинском и белорусском фольклоре побаски о том, как 
пакостливый кот мужика, будучи брошен хозяином в лесу, завел дружбу с 
лисой и с ее помощью сумел нагнать такого страху на волка и медведя, царей 
лесных зверей, что те откупались от него подношениями в виде барана и бы-
ка, а сама лиса стала для него добытчицей уток [Там же, с. 36–42]. 

Среди «дуванских» сказок показателен записанный от А. И. Пле-
шивцевой сюжет про рака, тяготеющий к животному эпосу и в то же время 
наделенный всеми атрибутами волшебной сказки [Там же, с. 36–42]. Это 
проявляется в мотиве чудесного рождения героя – рака-человека – от съе-
денного женщиной клешненогого обитателя вод, волшебных превращени-
ях в непобедимого богатыря, защитника царства своего тестя от чужезем-
ных королей и царей, посягнувших на царевну, к которой он сватается, ос-
таваяс ракообразным существом, так как сумел исполнить все сверхусло-
вия царя: двенадцать молодцев, верных помощников, явившись по его сви-
сту-крику и представ перед ним, построили в один день стеклянную доро-
гу от дворца будущего тестя к дому жениха, поставили вдоль нее золотые 
столбы, на которых райские птицы свили гнезда и распевают сладкозвуч-
ные песни. Но и после этого царь, увидев, что его будущий зять – настоя-
щий рак, который не хочет превратиться в человека, отказывается выдать 
дочь за него и, говоря, что ему не нужно стеклянной дороги, золотых стол-
бов и райских птиц, поворачивает обратно. Тогда молодцы превращают 
путь царя в сплошное болото, из которого тот не может выбраться и выну-
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жден признать рака своим зятем. Узнав, что рак является настоящим геро-
ем, покорившим враждебные ему государства, царь отсылает свою дочь на 
поиски мужа, рачью шкуру которого она, подобно герою сказки о лягуш-
ке-царевне, по совету матери сожгла в печи. Царевна претерпела много бед 
и страданий и только спустя девяносто лет сумела спасти мужа от чар 
волшебницы, родила ему сына, и они все вместе полетели на родину. Та-
ково основное содержание отдельных сказок, записанных 65 лет назад экс-
педицией Э. В. Померанцевой в Дуванском районе. 

В наших записях, произведенных ныне там же, кроме огромного 
массива упомянутых выше частушек, преобладают прозаические жанры. 
Среди них по степени популярности на первое место выдвигаются былич-
ки, далее следуют предания и легенды, затем некоторые пережившие за-
метные модификации новые типы сказок. Последние преимущественно 
рассказаны женщинами-башкирками как на родном, так и на русском язы-
ках, и это позволяет предположить, что они в большинстве своем услыша-
ны ими от русских сказочников и сказочниц. В одной из них, называемой 
«Мачеха и падчерица», повествуется традиционная сказочная история о 
жизненно достоверных, но и во многом вымышленных злоключениях бед-
ной сиротки, отец которой после смерти жены взял вторую с дочерью, а 
злодейка стала морить неродную голодом и тяжелой работой и, чтобы со-
всем избыть ее со света, отправила на поиски клубка шерсти, которую 
падчерица пряла и который злая привередница бросила с такой силой, что 
тот неудержимо покатился неведомо куда. Как это случается в волшебной 
сказке, благодаря естественной наблюдательности пастухов овечьего и ко-
ровьего стад, а также табунщика ей удается «напасть на след» клубка и, 
выдержав целую серию нелегких испытаний, получить в награду заветный 
зеленый сундук и стать не только обладательницей дорогих нарядов и ук-
рашений, но и благополучно устроить личное счастье. 

При всей каноничности основных сюжетных ходов и образов сказка 
новейшей записи по сравнению со своими предшественницами претерпела 
весьма значительные изменения в сторону заметного их сокращения и 
стяжения (например, вместо привычных трех Баб-Яг, к помощи которых 
по очереди прибегают названые сестры, в новой действует и благодетель-
ствует героине лишь одна, подарив родной дочке мачехи черный сундук, 
полный гадюк, которые задушили избалованную ленивицу. То же самое 
можно сказать и о каноническом образе мачехи, которая в большинстве 
вариантов сказки приходит в дом нового мужа с двумя или даже с тремя 
дочерьми и т. д.). Необычен в этой сказке и образ маленькой собачушки, 
которая в кульминационных ситуациях, когда решается участь двух сестер, 
представлена как всеведающее существо, заранее предсказывающее то, что 
ожидает их в финале сказки. 

В другой сказке «Кот – Золотой хвост», вошедшей в знаменитый 
сборник Э. В. Померанцевой, повествуется о медведе, которому пришло на 
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ум жениться, и кот, верный наперсник владыки лесных зверей, заманивает 
в лесную его избушку одну за другой трех дочерей старика и старухи, ко-
торые по очереди становятся его женами. За то, что они нарушили запрет 
ходить в третий амбар с золотой, серебряной, живой и мертвой водой в ка-
дочках и, пробуя содержимое первой, позолотили палец, медведь убил 
двух старших сестер и тела их бросил за те же бочонки. А третья, младшая 
из них, нашла способ удаления позолоты с пальца и сумела оживить своих 
сестер. Затем посадила их в корзины, сверху накрыла блинами и попросила 
медведя отнести ее гостинец сначала на мнимый помин маминой, а затем 
папиной души. На третий день тем же манером медведь отнес в деревню 
«на поминки брата» и младшую сестру, а сам околел, опрокинув на себя 
ступу, обряженную для отвода глаз тупого лесного увальня в ее платье.  
Ступа изображала якобы следящую за ним с крыши избушки и не спус-
кающую с него глаз девушку-умницу [2, с. 118–121]. 

В не менее широко известной русской и общеславянской сказке 
«Ивашко – Медвежье ушко», опубликованной в сборнике Э. В. Померан-
цевой, герой рождается от брака медведя и женщины и вырастает наделен-
ным волшебными свойствами богатырем, который вступает по ходу разви-
тия действия в неравный поединок с мифическими чудовищами, соверша-
ет поистине героические и благородные подвиги во имя торжества добра и 
справедливости. 

Совсем в ином свете представлен в современном реалистическом 
рассказе этот персонаж, также рожденный женщиной от похитившего ее 
медведя. В отличие от сказочных собратьев он больше похож на человека 
(только челюсть его напоминает медвежью) и никаких героических подви-
гов не совершает. Да и как человек он являет только жалкое его внешнее 
подобие: говорить не может, только рычит. Когда мать после нескольких 
неудачных попыток бегства от медведя, который каждый раз догонял и 
возвращал ее обратно, наконец, при помощи рыбаков, перевезших ее с сы-
ном через реку Ай в лодке, вернулась в родную деревню Тавда, что нахо-
дится рядом с Метелями, но на территории Свердловской области, люди 
стали предлагать сдать его куда-нибудь или даже застрелить как звериное 
отродье, но она горой встала на его защиту и ни за что не захотела сбыть 
его с рук. Потом, в возрасте 16 лет, его все-таки не стало. Отчего, неиз-
вестно. А сам медведь, неоднократно возвращавший в свою берлогу бег-
лянку с ребенком, после спасения ее рыбаками не выдержал и умер, как 
это случается с людьми, от разрыва сердца. Не это ли наилучший показа-
тель жанровой трансформации традиционного сказочного сюжета в жут-
коватый бытовой рассказ, вызванный к жизни особыми условиями сущест-
вования сельских жителей, так сказать, в объятиях или вблизи сохранив-
шей остатки первозданности дикой природы? Не исключено, что здесь 
проявилось также новое мировосприятие и мышление поздних поколений, 
которые в отличие от своих далеких предков понятия не имеют о мифо-
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творчестве и мифологизации реальных событий жизни и даже самое не-
обыкновенное в окружающем мире давно уже представляют в сугубо жи-
тейском плане. 

И уж вовсе обыденным выглядит рассказ женщины о неожиданной 
встрече на берегу Ая со смертельно напуганным криками доярок медве-
дем, от бешеного страха махом переплывшим реку и давшим деру в ближ-
ний лес, где паслись двое детенышей не на шутку напуганной и еще боль-
ше напугавшей своим ревом рассказчицу и ее зятя медведицей. Эти и дру-
гие подобные мини-рассказы с едва уловимым намеком на сюжетную ос-
нову, которых зафиксировано значительное число, наглядно демонстри-
руют современное состояние явно уходящего в прошлое устного мало-
форматного нарратива. То же самое можно сказать обо всем корпусе запи-
санных в большом количестве местных русских и башкирских быличек, 
более предметный разговор о которых еще впереди. 

В преданиях и легендах Дуванского района, передававшихся из по-
коления в поколение, в художественной форме воссоздаются история и 
быт, нравы и обычаи народа, и вместе с тем находят отражение многовеко-
вые его представления об окружающей действительности и сокровенные 
чаяния о лучшей доле и жизни в полном достатке. 

Сюда же можно причислить отмеченное народной фантазией леген-
дарное предание о возвращавшемся ночью домой мужике Федоте, перед ко-
торым неожиданно расступилась земля и обнажила несметные свои богатст-
ва. Вбил он туда метку-колышек, пришел утром на то место, но сколько ни 
искал и ни копал, богатства не нашел. Так и сошел от отчаянья с ума. 

Среди наших записей нередки топонимические предания, связанные 
с именами первопоселенцев или героев и участников какого-либо события, 
в том числе исторического (Комухин лог, Телепов лог, Чухаревский  
лог, Сатыево урочище, Сенькина масленка, Галина гора и др.). Например,  
в легендарном предании «Каменная баба», рассказанном в с. Рухтино  
А. М. Смольниковой (1974 г. р.), повествуется о русской жене Салавата 
Юлаева из местных девушек, которая долго ждала любимого, вся извелась в 
разлуке, иссохла от неизбывного горя и превратилась в каменную статую. 

Большинство преданий и легенд, записанных нами в ходе фольклор-
ной экспедиции, посвящено происхождению названий географических объ-
ектов. Например, интересные топонимические предания мы зафиксировали в 
селе Тастуба от М. В. Водолеевой (1929 г. р.), былички – от А. Г. Мальцевой 
(1930 г. р.) из села Метели. В этих селах в основном проживают русские, но в 
далеком прошлом здесь жили башкиры. Поэтому некоторые топонимы име-
ют тюркское, точнее, сугубо башкирское происхождение. Так, «Тастуба» оз-
начает: «таз» – голый, лысый, «тубэ» – хребет. То же самое можно сказать и о 
названии речки и улицы Шишмагуль, что переводится с башкирского как 
родник-озеро («чишма» – родник, «гуль (куль)» – озеро). Со стороны горы 
село начинается небольшой ложбиной, которую в народе называют Труб-
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кино. Как объясняет информант, местные жители назвали ее так потому, 
что здесь когда-то жил человек, который постоянно курил трубку, за что 
получил прозвище – Трубка, а место его обитания стали именовать Труб-
кино. По другой версии, название свое эта местность получила благодаря 
внешним очертаниям: с одной стороны склон, покрытый хвойным лесом, а 
с другой – густые заросли ольховника, которые издали напоминают ги-
гантскую трубку. 

В Дуванском районе много топонимов, характеризующих внеш-
нюю форму, конфигурацию или масть объекта. Например: Страшный лог 
с опасной для спуска крутизной, озера Круглое и Косое, речка Черная 
(вода в ней темно-синего цвета). О некоторых географических объектах 
сложены овеянные духом поэтических легенд устные рассказы. Так, в 
предании, записанном нами в деревне Лемазы от Виктора Александро-
вича Кузнецова (1950 г.р.), повествуется о горе Сивый камень, которая 
свое название получила по цвету горной полыни, растущей по ее скло-
нам. В пещерах этой горы жили разбойники и «дуванили», т. е. разбой-
ничали на близлежащем тракте. Однажды они напали на обоз купца, хо-
зяина и его подручных казнили, а девушку-кашеварку и богатство взяли 
с собой в пещеру. Добычу они поделили на две части. Одна предназнача-
лась для повседневной надобности, другую атаман прятал в тайниках 
пещеры на черный день. 

В заключение отметим, что традиционные формы устной поэзии на-
рода, как ни печально это сознавать, постепенно уходят в прошлое и вос-
принимаются теперь как поэтическое наследие предков, передаваемое бу-
дущим поколениям через книжные источники, кинокартины, произведения 
сценического и отчасти музыкального искусства, а также средства массо-
вой информации и коммуникации. В то же время мы надеемся, что в своем 
непрерывном духовном развитии народ изобретет новые способы самовы-
ражения и создаст не менее совершенные песни и сказания. 

Таким образом, фольклор русских Башкортостана характеризуется в 
основном теми же особенностями, что и традиционное общерусское на-
родное творчество всей России. 
________________________________________________________________  
1. Горький, М. О том, как я учился писать / М. Горький. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. – М.: 

Гослитиздат, 1953. – С. 494.  
2. Русское народное творчество в Башкирии / сост. С. И. Минц, Н. С. Полищук,  

Э. В. Померанцева, общ. ред. и вступ. ст. Э. В. Померанцевой, отв. ред. А. Н. Киреев. – 
Уфа: Башкнигоиздат, 1957.  

3. Там же. С. 22, 23. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЖАНР СКАЗКИ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО КОДА  
СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 
Системный подход в науке позволяет рассматривать любое явление в 

любой области знания как систему. Одной из характерных черт данного 
подхода является поиск системообразующего механизма [4], который 
позволяет ответить на вопрос о том, что делает систему системой.  
В теории социального автопоэзиса [8] одним из важнейших признаков 
самоорганизующейся системы является внутрисистемный код, который 
дает представление о таком важном качестве последней, как 
дифференциация. Под кодированием в данном случае понимается 
отнесение предмета к определенной смысловой области и использование 
терминов из соответствующего понятийного ряда. Таким образом, условно 
можно выделять различные коды, характеризующие ту или иную систему. 
Если рассматривать некоторую этническую общность как социальную 
самоорганизующуюся систему общества, то становится возможным 
говорить об этническом внутрисистемном коде.  

Целью данной статьи является освещение проблемы формирования и 
сохранения этнического кода с использованием образовательных возмож-
ностей фольклора посредством общения матери с ребенком в дошкольном 
возрасте.  

Говоря об этническом коде, необходимо отметить, что в литературе 
отсутствует его четкое определение. Если принять во внимание выводы 
некоторых исследований в области национальной идентичности, то про-
цесс кодирования предполагает постоянное установление, обнаружение 
некоторых границ, в которых наиболее значимым качеством является эт-
ническая идентичность индивидов и групп [2, с. 18; 12, s. 136]. Следова-
тельно, в соответствии с принятой теоретической базой, где код характери-
зуется бинарностью, этнический код эксплицируется в «противопоставле-
нии “своих” и “других” в этносоциальном пространстве» [11, с. 51]. 

Говоря о способах формирования национальной идентичности в дет-
ском возрасте, первый этап которого, согласно Ж. Пиаже, приходится на 
возраст 6–7 лет1, необходимо отметить, что родной язык и культура явля-
ются одним из этнодифференцирующих признаков. Важный фактором, спо-
собствующий осмыслению этнической принадлежности ребенка – фольклор-
ное произведение, которое, по мысли А. И. Лазарева, является не только и не 

                                           

1 Имеется специальное исследование, показывающее потенциал фольклорного жанра сказки 
в формировании этнической идентичности не только младших школьников, но и детей 3–4 лет [1]. 
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столько средством детского развлечения, сколько «накопителем, хранителем 
и пропагандистом лучших народных традиций» [6, c. 30]. Принимая во вни-
мание тезис ученого о том, что «главное при изучении родного языка – не 
грамматические категории, синтаксис и орфография, а образ мышления» 
[Там же, с. 26], в данной статье мы хотели бы рассмотреть лингвистиче-
ский аспект указанной проблематики с точки зрения языковой среды, ок-
ружающей ребенка в рамках домашнего пространства.  

Известно, что вербальное общение между матерью и ребенком, кото-
рое, по выражению А. В. Колмогоровой, представляет собой «особый вид 
взаимодействия» [3], является предметом тщательной научной рефлексии 
в области психологии и педагогики. С точки зрения лингвистики имеется 
возможность теоретического переосмысления речевой коммуникации в 
рамках парадигмы, объединяющей несколько исследовательских про-
грамм, таких как биокогнитивная философия языка, биология познания, 
распределенная модель языка и др. Язык и коммуникация в данной пара-
дигме рассматриваются как область взаимодействий ориентирующего ха-
рактера [9, c. 32]. Особенностью коммуникативного аспекта взаимодейст-
вия «мать – ребенок» с позиций распределенной когниции, по мнению  
А. В. Колмогоровой, является то, что у ребенка «формируются все наибо-
лее важные для жизни в данном сообществе социокогнитивные категории, 
привычки, модели, которые в большинстве своем начинают ассоцииро-
ваться с определенными сегментами звучащей речи» [3]. В терминах  
А. В. Кравченко, происходит «встраивание в языковую среду», «формиро-
вание стандартов языкового поведения», что, по мнению ученого, посто-
янно верифицируется путем обращения к авторитету родителя или других 
членов семьи [5, c. 273]. Итак, говоря о важности социальных взаимодей-
ствий с точки зрения распределенной когниции и в проекции на проблему 
формирования этнического кода, становится очевидным, что именно соци-
альная традиция дает возможность ребенку усвоить те или иные образцы 
или модели поведения, характерные для определенного сообщества. Оче-
видно, что эти образцы и модели содержатся в таком фольклорном жанре, 
как сказка.  

Анализ трудов в области этнопедагогики позволяет сделать вывод о 
том, что социально-педагогический эффект народной сказки достигается, 
во-первых, приобщением к русской культуре, родному языку, а во-вторых, 
прослушивание и чтение сказок позволяют ребенку самому пережить 
смысл, заложенный в сказке. Эти два аспекта указывают и на проблемы в 
современном обществе. Одной из таких проблем является описываемый  
А. В. Кравченко когнитивный феномен функциональной неграмотности  
[5, c. 268], который ученый связывает с наметившейся тенденцией к «огра-
ничению регулярных взаимодействий с текстовым полем языка» и приво-
дит следующий убедительный пример. Студенты гуманитарного факульте-
та одного из российских университетов не смогли извлечь смысл из такого 
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предложения: Подмоченная штука бумазеи, складной деревянный аршин, 
чугунный болван и початый штоф лафита – вот все, что осталось этому 
миру после Трифона [Там же, c. 272]. При наличии таких «понятийных ла-
кун» нашли отражение в языке изменения, вызванные экспансией амери-
канской культуры и использованием мировой сети. При помощи англий-
ской компьютерной терминологической системы современные юзеры, 
мэйлеры и форумчане чатятся, флудят, хакают, банят и фиксят баги. На 
страницах журналов для подростков, предметы одежды и косметики иначе 
как тишотки, лоферы, луки, мейки, топы, консилеры уже давно не назы-
вают. Продолжая мысль А. В.  Кравченко, отметим, что проблема здесь за-
ключается не в том, что понятия, стоящие за теми или иными языковыми 
единицами, актуальны или не актуальны в жизни современного человека, а 
в том, «что постепенный количественный рост таких понятийных лакун 
рано или поздно приводит к качественным изменениям в структуре карти-
ны мира индивида, когда для него прерывается связь времен, и целые пла-
сты культурного наследия прошлого оказываются за пределами понима-
ния» [Там же, c. 273].  

Специфика народных сказок заключается в традиционных образах 
сказочных персонажей (Снегурочка, Леший, Домовой, Кот-Баюн, кикимо-
ры, чудо морское, зверь лесной), постоянных эпитетах (скатерти бранные, 
яства сахарные, пития медвяные, золот перстень, смерть лютая, тувалет 
хрустальный, кияшечка, пташечка-стукашечка) и традиционных сказочных 
оборотах (в неким царстве, в неким государстве..; долго ли, коротко ли..; 
…принялись веселым пирком да за свадебку; …стали они жить-поживать, 
да добра наживать). Частотными являются также лексические единицы, 
обозначающие предметы быта, окружения и др. (гусли, казна, лапти, почи-
вать, залучать, челядь, сродники, прихлебатели, товарки). Все эти слова и 
выражения являются особым языковым материалом для создания русских 
народных сказок и передачи национальной специфики.  

Поэтому использование русских народных сказок, потешек, других 
образцов фольклорного жанра в рамках общения матери и ребенка являет-
ся наиболее доступным средством для того, чтобы обеспечить в дальней-
шем успешное взаимодействие ребенка с текстовым полем русского языка. 
Однако к не менее важным выводам можно прийти, если исследовать воз-
действие текстового поля, которое, по мысли А. В. Кравченко, обладает 
ориентирующей функцией. Это объясняется тем, что языковая среда явля-
ется естественной средой обитания человека [5, c. 289], а соотношения ме-
жду языком и мышлением имеют взаимно-каузальный характер.  

Для того чтобы проиллюстрировать ориентирующее воздействие 
текстового поля языка, обратимся к проблеме мультзависимости детей, ко-
торая была поставлена Л. Лорензини еще в 1994 году [7, c. 4]. Реальностью 
наших дней стало то, что общение детей со взрослыми и детьми в семье, 
по данным разных авторов, на 40–60 % замещено просмотром серийных 
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мультфильмов. Наблюдения за детьми в группах показали, что дети в раз-
говоре друг с другом воспроизводят некоторые особенности аудиоряда: в 
диалогах используются шаблонные реплики, копируется интонация. 
Мультзависимые дети не только использует лексику персонажей мульт-
фильмов, но и повторяют их поведение, оказывается, что это помогает им 
наладить контакт со сверстниками, просматривающими тот же сериал. При 
этом выученные фразы и действия употребляются невпопад и без учета 
контекста ситуации. Считается, что дети в своих действиях начинают сле-
довать логике режиссера или автора мультсериала [10, c. 56].  

Резюмируя, отметим очевидность того, что неограниченный про-
смотр телевизора в сочетании с ограниченным взаимодействием с тексто-
вым полем русского языка отнюдь не способствует формированию этниче-
ской идентичности индивида, а следовательно, и фиксации этнического 
кода социальной системы в целом. В этом проявляется принцип структур-
ной конгруэнтности, применяющийся в теории социального автопоэзиса и 
состоящий в том, что проявляющееся на микроуровне повторяется на гло-
бальном уровне. Другим выводом является то, что важной мерой в норма-
лизации речевого поведения ребенка является фольклорный жанр сказки, 
который может и должен стать эффективным способом коррекции мате-
ринско-детского взаимодействия, направленным на полноценное прожива-
ние дошкольного детства как первого и самого важного этапа в усвоении 
человеком языка.  
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ЭРЗЯНСКИЕ ПОХОРОННЫЕ ПРИЧИТАНИЯ КАК 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Причитания занимают особое место в народной культуре. В фольк-

лорной традиции принято классифицировать причитания на три жанровые 
разновидности: свадебные, похоронные (как части похоронного ритуала) и 
бытовые (внеритуальные, внеобрядовые), которые сочинялись и импрови-
зировались в различных бедственных, трагических, горестных ситуациях 
семейной и общественной жизни. В свадебных причитаниях невеста выра-
жает свои переживания относительно окончания «вольной» девичьей жиз-
ни, в похоронных (наиболее древних) вербализируется скорбь по умерше-
му, в рекрутских уходящий в армию на долгие годы выпадает из крестьян-
ского социума, разлука родных с ним осмысляется как «похороны при 
жизни». Известный мордовский фольклорист Л. С. Кавтаськин утверждает, 
что похоронные, рекрутские и необрядовые причитания у эрзи и мокши 
объединяются одними терминами «лайшемат», «явсемат» («ольксемат»), а 
для свадебных причитаний существуют особые термины «урнемат» или 
«аварькшнемат» (эрзянские), «аварькшнемат» (мокшанские) [3, с. 6]. 

Причет – один из древнейших поэтических жанров, тесно связанный с 
традиционными семейными обрядами и обычаями. У. С. Конкка отмечает, 
что обрядовые причитания никогда не исполняются вне ритуала [4, с. 5]. 
Традиция причитывания соотнесена с двумя главными обрядовыми комплек-
сами: похоронно-поминальным и свадебным. Нарушения, вносимые смер-
тью в социум, восстанавливаются погребальным обрядом, целью которого 
является разъединение сфер жизни и смерти. В процессе исполнения обря-
да меняется статус человека, происходит превращение его из принадлежа-
щего своему социуму в «чужого», из «живого» он становится «мертвым», 
переходит в «иной мир». Кончина, момент «расставания души с телом» 
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требует специального обрядового оформления, без которого переход души 
в иной мир затруднен или невозможен и она обрекается на вечное скита-
ние. Совершаемый над умершим погребальный обряд (обмывание, облаче-
ние, отпевание, оплакивание, предание земле, поминание, траур) защищал 
живых от последствий соприкосновения со смертью. Причитывание было 
так же обязательным, как и соблюдение всех традиционных деталей похо-
ронного обряда. 

Причитание интерпретируется одними учеными как «ритуальная 
речь со слезами» [2], другими – как «язык сакрального общения» с усоп-
шими [10], третьими – как ритуальный и обрядовый текст [5] или обрядо-
вые плачи [4]. В причетах «наиболее полно и образно воплотились мифо-
логические представления, прежде всего те из них, которые принадлежат 
области народной космогонии. Это свойство во многом обусловлено при-
надлежностью жанра к обрядам переходного типа» [2, с. 15]. Мордовские 
плачи принадлежат к архаической традиции и служит богатейшим источ-
ником познания древних верований, народных дохристианских представ-
лений о смерти и жизни после смерти (загробном мире) или о «том свете». 

Истоки жанра причитаний-плачей уходят в глубокую древность. По-
гребальный культ и связанные с ним обряды восходят к первобытнооб-
щинной эпохе. Причитания имели повсеместное распространение у морд-
вы вплоть до нашего века, однако письменные источники, свидетельст-
вующие о существовавшей древнейшей традиции причитывать над умер-
шим, не сохранились ввиду отсутствия у мордвы до 1917 г. письменности. 
Одной из причин несохранившихся образцов похоронно-поминальных 
причитаний является трудность записывания, поскольку они отличаются 
индивидуальным и импровизированным характером и фиксируются, как 
правило, не в момент их естественного бытования. Плачи, словесно 
оформляющие обряд, считаются преимущественно женской поэзией, по-
скольку именно женщинам принадлежала ведущая роль во всех семейных 
обрядах. Искусству причитывания учились с раннего детства, в поминаль-
ные дни девочки ходили на кладбище и слушали, как причитывают умелые 
плакательщицы, как вопят у изголовья умершего горестные похоронные 
причитания, которые продолжались вплоть до погребения. 

Обряд похорон в стародавнем мордовском быту свято соблюдался в 
народной среде, сопровождался оплакиванием, текстами похоронных при-
четей и поминальных обрядов мордвы. Тех, кто не причитывал на похоро-
нах, строго осуждали. Профессор Казанского университета И. Н. Смирнов 
описал похоронные и поминальные обряды мордвы, ее воззрения на 
смерть в этнографическом труде «Мордва», вышедшем в 1895 г. в Казани. 
Недостаток вербальных поэтических произведений в указанной моногра-
фии, сопровождающих обряды, был частично восполнен плодотворной 
деятельностью финского ученого Х. Паасонена, русского академика  
А. А. Шахматова. Научный интерес к мордовским причитаниям, как осо-
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бому жанру народно-поэтического творчества проявлял мордовский про-
светитель, неутомимый собиратель М. Е. Евсевьев. Работа по пополнению 
фонда плачей-причитаний была продолжена Л. Кавтаськиным, Д. Кеняе-
вым, Т. Талышкиной, Е. Кривошеевой и Ф. Беззубовой. В конце XIX – XX 
вв. началось стремительное разрушение причетной традиции. 

Похоронные причитания у изголовья покойника – это не просто го-
рестные излияния дум и ощущений в поэтической форме, связанные с по-
терей родных и близких сердцу, это не просто ритуальное оформление ес-
тественного человеческого состояния горя, печали, тоски при разлуке и 
прощании с близким, это, скорее всего, способ и форма общения между 
человеческим миром и потусторонним миром предков [1; 8, c. 135]. Культ 
предков был центральным элементом ранних религиозных воззрений. Все 
почести, оказываемые покойнику с момента его смерти, являются выраже-
нием древнего культа мертвых. Тесная связь мордвы со своими усопшими 
выражалась в постоянных актах поминовения и совместных трапезах, в 
умилостивлении предков. Практически во всех жизненных ситуациях лич-
ность и род апеллировали к покойникам. Усопшие были на страже морали 
и обычаев, их авторитетом поддерживался общественный порядок. 

В похоронно-поминальных причитаниях плачущая дочь обращается 
к умершей матери: «Ней корты келеть а корты, / Ней сельметь тонь а 
неить! <…> Ней уш а ёвтасак: / Корты келеть а корты. / Ванынь, ва-
нынь эземень кувалт – / Эзить кепеде тон кедеть, / Эх, эзик сыргавто тон 
пирят, / Матедевить-удовить, / Вечной удомсо тон удат – Теперь гово-
рящий твой язык не говорит, / Теперь глаза твои не видят! <…> Теперь 
уж с нами ты не побеседуешь, / Говорящий язык твой не говорит. / 
Смотрела, смотрела я вдоль лавки, / Не шевельнула ты руками, / Не при-
подняла свою головушку, / Заснула-задремала ты, / Вечным сном спишь!» 
[9, c. 23]. Народные представления о смерти проистекают из наблюдений 
за мертвым телом. К очевидным признакам смерти относятся невыполне-
ние действий, характеризующих живого человека: келеть а корты, сель-
меть тонь а неить, эзить кепеде тон кедеть, эзик сыргавто тон пирят. 
В вышеприведенном фрагменте всеми средствами подчеркивается, что 
мертвая не может находиться рядом с живыми, что она теперь принадле-
жит иному миру. Умершая лишена зрения, не видит оплакивающих ее род-
ственников, не вступает в диалог, безмолвствует. «Немота и слепота, по 
словам Л. Г. Невской, становятся изосемантичными отсутствию души, а 
все вместе – метафорой смерти» [6, c. 126]. Подобной точки зрения при-
держивается С. В. Николаева, считая глухоту и немоту – специфическими 
приметами именно загробного мира [7]. 

Мертвые отделены от живых непреодолимой преградой: «Зярдояк 
ней уш а нейтядызь, / Зярдояк ней уш а васттадызь, / Костояк мельга 
ютамсто а сасатадызь, / Каршо ютамсто а васттадызь, / Зярдояк вас-
тома ней уш мартот а ули – Никогда теперь не увидим тебя, / Никогда с 
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тобой не повстречаемся, / Встреч с тобой больше не будет!» [9, c. 24]. 
«Тон туят ськамот, / А минь лиядтан (о) ламонек – Ты одна уходишь от 
нас, / А мы здесь все остаёмся» [9, c. 26]. Живым не дано знать, что проис-
ходит «на том свете», ушедшие в мир иной имеют такую возможность: 
«Тосто минь а карматано содамо, / Кодамо ули тосо тонь таркат. / Со-
давлинекак, берянь, / Эрьва ладсо жалявлидизь. / Минденек тон кармат 
содамо – Оттуда не будет вестей от тебя, / Мы не будем знать, где ты 
будешь там! / Если б знали, что плохо тебе, / Всячески пожалели бы тебя! 
/ А ты о нас будешь знать, / Как живём мы здесь [на земле]» [9, c. 28]. 

Однако бытует представление о том, что покойник, даже уже «поки-
нутый душой», сохраняет способность видеть, слышать, ощущать на неко-
торое время после собственно физической смерти, очевидно до своего 
окончательного перехода в иной мир. Изменение умершего, так сказать, 
постепенное «омертвение», происходит по мере приближения ко времени 
(и месту) захоронения (т. е. «чем ближе к могиле») [7].  

В текстах похоронных причитаний употребляются метафорические 
замены, такие как: «вечной тарка – вечное житье», «вечной эрямо – веч-
ная жизнь», «вечной кудо – вечный дом», что могло быть обусловлено раз-
личными табу, связанными с обрядами. Слова «смерть», «умерший(-ая)», 
«гроб» – табу и почти не встречаются в похоронных плачах: «Матеде-
вить-удовить, / Вечной удомсо тон удат – Заснула-задремала ты, / Веч-
ным сном спишь!» [9, c. 23]. 

Таким образом, на почве древних верований сформировалась удиви-
тельная поэзия, способная передать переживания человека в самые траги-
ческие моменты его жизни и являющая собой один из способов общения с 
уходящими «на тот свет». Причитания проникнуты необычной красотой, в 
них выражаются нежные чувства любви, безутешной тоски и скорбь.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН  

В СОБИРАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ А. Н. ЗЫРЯНОВА 
 

Проблема классификации лирических песен, возникшая перед соби-
рателями первых песенных сборников в XVIII в., актуальна и сегодня. Судя 
по многочисленным и разнообразным подходам к классификации народных 
песен можно сделать вывод о ее сложности. Так, Б. М. и Ю. М. Соколовы в 
предисловии к своему сборнику писали: «Размещение песен по отделам, как 
известно, вообще представляет большую трудность… Причина тому, между 
прочим, лежит в изменчивости назначения песни в народном обиходе. Песня 
эпическая иногда переходит в обрядовую, обрядовая в хороводную, лири-
ческая в игровую и обратно и т. п.» [12, с. 3].  

В современной фольклористике проблема классификации народной 
лирики знает два основных подхода – жанровый и тематический. Первый 
был предложен исследователем народной песни Н. П. Колпаковой. Она 
отметила: «Вопросы классификации русской народной песни – такой клас-
сификации, которая давала бы возможность исследовать традиционную 
крестьянскую бытовую песню как произведение искусства, во всей сово-
купности ее идейных и художественных качеств, очень сложны» [4, с. 11]. 
Вместе с тем, по замечанию Н. П. Колпаковой, «двоякая природа песни, 
как произведения одновременно и словесного и музыкального искусства, 
еще более усложняет вопросы ее изучения, в том числе и вопрос класси-
фикации» [4, с. 11]. 

Исследовательница пришла к выводу о том, что весь традиционный 
крестьянский песенный репертуар (обрядовый и внеобрядовый) распадает-
ся на четыре основных жанра: песни-заклинания, песни игровые, вели-
чальные и лирические. Каждый жанр имеет внутренние разновидности [4, 
с. 11–29].  

В. Я. Пропп, не соглашаясь с выводами Н. П. Колпаковой относи-
тельно лирических песен, писал: «Деление …на “игровые”, с одной сторо-
ны, и “лирические”, с другой, неправильно потому, что лирика есть поня-
тие широкое, в которое входят самые различные виды народных неэпичес-
ких песен… Лирика наряду с эпикой есть род поэтического творчества, ко-
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торый выражает не только личные чувства грусти, любви и т. д., но всена-
родные чувства радости, скорби, гнева, возмущения, причем выражает его 
в самых разнообразных формах. Эти формы и составляют жанры, тогда как 
“лирика” не есть жанр» [10, с. 65].  

Тематический же подход, в основe которого был положен один компо-
нент – поэтическое содержание фольклорного произведения, его тематика, 
сложился к рубежу XIX – XX вв. (А. И. Соболевский) и нашел поддержку у 
ряда современных ученых. Свод А. И. Соболевского «Великорусские народ-
ные песни» до наших дней остается уникальным источником классического 
песенного фольклора. Опираясь на тематический принцип и осознавая несо-
вершенство этого подхода, А. И. Соболевский писал: «Печатая песни, мы 
расположили их в порядке по содержанию… Конечно, можно было бы раз-
делить песни по группам: “беседные”, “хороводные”, “игровые”, “плясовые” 
и т. п. Но что бы тогда получилось?»[11, т. 7, с. 5–6]. Он отмечал, что «если 
песня отмечена “хороводною”, это указывает единственно на то, что она по-
ется в хороводе; последнее нисколько не мешает ее употреблению в “беседе”, 
на свадьбе и вообще во всяком собрании молодежи…» [11, т. 7, с. 5–6].  
А. И. Соболевский понимал, что при таком положении дела распределение 
песен по группам невозможно. В результате в своде А. И. Соболевского 
оказались рядом, в одном разделе произведения разных жанров. 

Этот подход поддерживается рядом современных ученых. Так,  
А. М. Новикова предлагала учитывать народное мнение: «Классификация 
народной лирики должна разрешаться на исконной основе выделения на-
родом в его лирике наиболее важных тем и типических героев», она может 
быть плодотворной «только при полном и глубоком учете жизненной ос-
новы – содержания песен, в котором многообразно отразились самые ко-
ренные стороны труда, быта и мировоззрения народа» [8, с. 17–33]. 

При составлении сборника лирических песен П. С. Выходцев избрал 
традиционную классификацию песен по функционально-тематическому 
признаку, отмечая, что «между песенными жанрами нет строгих перегоро-
док. Песни способны кочевать из одного жанра в другой» [6, с. 13].  

Государственный крестьянин Александр Никифорович Зырянов был 
одним из первых в зауральской фольклористике, кто предпринял попытку 
классификации лирических песен. Отметим безукоризненность записей на-
родных песен, принадлежащих перу зауральского фольклориста  
А. Н. Зырянова. В 1859–1864 гг. им записано около 70 круговых, святочных, 
плясовых, проголосных и других песен, бытовавших в Южном Зауралье. Де-
сять песен из собрания А. Н. Зырянова были опубликованы в «Пермском 
сборнике» за 1859 г., затем четыре из них перепечатаны в сборнике А. И. Со-
болевского [11] (№ 141 – «Влезу я на пень высоко, погляжу я в чисто поле 
далеко»; № 375 – «Целовальники скупы, умом разумом глупы»; № 382 –  
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«А где каки девушки»; № 430 – «Во Шадринском во селенье»*), что свиде-
тельствует о высоком качестве записи песен А.Н. Зырянова.  

Благодаря работе собирателя А. Н. Зырянова, зафиксировавшего ре-
презентативный, уникальный материал, мы имеем возможность судить о 
состоянии фольклорной лирики края. На работу А. Н. Зырянова можно 
распространить замечания уральского собирателя того времени В. Попова: 
«собранные песни записаны в то время, когда фальшивая современная 
“полированность” еще не проникла сквозь патриархальные стенки и не от-
равила своим смрадом задушевной простоты крестьян» [9, с. 2].   

Комментарии собирателя заслуживают особого внимания, они являют-
ся источником, раскрывающим ей интересы и знания. В комментариях он 
стремится указать на содержательный аспект. Так, в сноске к песне  
«А где каки деушки» А. Н. Зырянов пишет: «Песня эта довольно удачно ха-
рактеризует нравы и занятия девушек, живущих в Шадринских селениях» 
[17, c. 184]. Запись данной песни свидетельствует о стремлении А. Н. Зыря-
нова как краеведа зафиксировать, выделить устно-поэтические произведения 
Шадринского края, которые характеризуют местную традицию.  

Источниковедческой базой данной статьи являются рукописи: «Песни, 
подслушанные и записанные в Шадринском уезде Пермской губернии» [1] и 
«Песни, записанные в Шадринском уезде Пермской губернии» [2], датиро-
ванные 1859 и 1864 гг. соответственно. Эти ранние документальные свиде-
тельства бытования различных видов песенного репертуара, написанные 
пером А. Н. Зырянова, хранятся в архиве Русского географического обще-
ства в г. Санкт-Петербурге. Первая рукопись содержит 20 произведений: 
проголосные, круговые и хороводные, плясовые, святочные песни. Вторая 
же, по замечанию автора, представляет собой «тетрадь песен в дополнение 
к таковым же, доставленным прежде в разное время» [2]. Во второй руко-
писи приведены 16 текстов песен без жанровой классификации, 5 песен 
отнесены к солдатским со сноской: «Песни эти записаны в Петропавлов-
ской волости» (Красноуфимский уезд Петропавловской волости входил в 
состав Пермской губернии).  

Своеобразие подхода зауральского краеведа А. Н. Зырянова к клас-
сификации лирических песен в том, что им выдвинут принцип единства 
собирания, комментирования произведений и указания на локус бытования 
текстов: село Иванищевское Шадринского уезда (1859) и заштатный город 
Далматово (1864). 

Решение проблемы классификации песен невозможно без учета на-
родного взгляда на этот предмет. Исполнители песен четко знают, какая 
песня проголосная, какая частая. По напеву, характеру исполнения песни 
делятся на протяжные и частые, по функциям и месту в обрядах, праздни-

                                           

* Орфография дана в соответствии с рукописью А. Н. Зырянова. 

27



 

ках, быту выделяются песни круговые, хороводные, святочные, игровые и 
т. д. Представители низовой фольклористики принимали народную клас-
сификацию, о чем свидетельствуют записи А. Н. Зырянова.  

Он прежде всего выделил песни по напеву – проголосные и частые. 
Заслугой А. Н. Зырянова является запись древнейшего жанра русского 
фольклора – проголосных песен, происхождение которых связано с ран-
ними периодами русской истории. Термином проголосные, т. е. «протяж-
ные», «долгие», определен характер распева. Зауральские проголосные 
песни в целом развивались в традициях общерусского песнетворчества, 
являясь его неотъемлемой частью. Эти песни исполнялись вне обряда: как 
на праздниках, так и в быту. Среди проголосных песен А. Н. Зырянов за-
фиксировал песни: «У Иванушки голова болит», «Несчастной миленькой 
дружочек», «Чернобровой, черноглазой», «А пропади-ко моё скучно времё 
поскоре», «Соколичок мой ясной, молодец прекрасной», «С востоку дует 
ветерочик, прошшай миленькой дружочик», «Горё ли моё горё великое», 
«Не с кем в поле погулять, не с кем цветочка сорвать» [1].  

Лирические протяжные исполняются, по мнению Н. П. Колпаковой, 
«по-прежнему – в одиночку или хором, за работой, на гуляньях, на празд-
никах за столом. Наряду с районами, где культура этих песен традиционна 
и глубока <…>, встречается множество селений, откуда этот старинный 
песенный слой уже вытеснен» [4, с. 260]. Но и в таких районах исследова-
тельница признает то или иное количество традиционных протяжных пе-
сен, «веками отбиравшихся народом и хранящихся в памяти старшего по-
коления» [4, с. 260]. Отличительной чертой проголосных песен является их 
глубокая эмоциональность, которая отражает чувства и переживания чело-
века, связанные с душевным одиночеством, любовной грустью, горем от 
разлуки. Уже первые строки песен в записи А. Н. Зырянова передают их 
эмоциональный настрой. Наши попытки отыскать эти песни в современ-
ных сборниках народного песенного репертуара не увенчались успехом. 

Вместе с тем А. Н. Зырянов обращается к функциональному принци-
пу, выделяя в своей классификации круговые и хороводные песни. Хоро-
воды издавна были распространены на Руси и являлись украшением гуля-
ний и народных праздников. Назначение хороводных песен – быть массо-
вой песенно-драматической игрой, они всегда сюжетны и занимательны по 
содержанию. Традиционно круговые песни отражают семейные взаимоот-
ношения, подчеркивают главенствующую роль старших в семье. В круго-
вых песнях заклинались силы природы с целью создания благополучия для 
семьи. К круговым и хороводным А. Н. Зырянов относит песни: «Как под 
бором, бором, под борком», «…Молода гуляла», «Не ходи, мил, по вечер-
кам», «Бежит девка, бежит девка, бежит красна», «При горе, при горе кру-
той, стоит лен, стоит белой», «А что, милой мой проходишь, ко мне в гости 
не зайдешь», «А кобылушка пегая не дорошкой бегала».  
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Заслуга А. Н. Зырянова в том, что он показал место некоторых песен в 
структуре молодежных праздников, святочных вечерок. В частности, песня 
«При горе, при горе крутой, стоит лен, стоит белой» завершала вечерку. Не-
случайно А. Н. Зырянов дает комментарий к песне: «Песней этой заканчива-
ются все игры девические как предпоследней и забавной для них… в за-
ключение ударяют друг дружку руками и расходятся по домам» [1].  

Ф. Ф. Болонев и М. Н. Мельников в своем сборнике «Хороводные и 
игровые песни Сибири» также столкнулись с проблемой классификации 
народных песен. По их мнению, «хороводные и игровые песни, приуро-
ченные к определенным праздникам или к отдельным видам увеселений, 
находятся на грани обрядовых и необрядовых, занимают как бы промежу-
точное положение между ними, выполняя функции тех и других. Они 
близки календарно-обрядовой и свадебной поэзии. Эти песни были также 
прелюдией к браку, поэтому в их содержании отчетливо выражены семей-
но-брачные отношения» [16, с. 5].  

Автор сборника «Лирические песни» П. С. Выходцев считает, что 
генетически хороводные песни вышли из обрядовых. Так сформировался, 
по его мнению, «один из богатейших пластов народной лирики, приобрет-
ший почти энциклопедический характер в отражении миропонимания кре-
стьянина. В непритязательных сюжетах и образах этих песен скрыты отго-
лоски глубочайшего смысла: покорения человеком природы, овладения 
земледелием, формирования семейных отношений» [6, с. 13]. 

Особый интерес представляют песни в записи А. Н. Зырянова с упо-
минанием местных географических примет. В этом смысле уникальна за-
пись песни «А кобылушка пегая не дорошкой бегала», которая не встреча-
ется ни в одном сборнике песен. Используемые топонимы точно опреде-
ляют место бытования: 

…Ваши кони найдутся, 
ваши кони, ваши кони убежали ко Кургану… 
поймали их да туго  
привязали во кусты  
на ременные узды… [1] 

К жанру плясовых песен, зафиксированных А. Н. Зыряновым, отнесе-
ны две народные песни: «Я за что люблю Ивана», «Как под ельничками, под 
березничками» [1]. В содержании этих песен главное – мелодия, музыкаль-
ный плясовой ритм. «Отдельного жанра плясовых песен в русском фолькло-
ре нет: если плясовые песни имеют свои постоянные устойчивые признаки в 
характере напева, то в словесных “плясовых” песнях этих устойчивых при-
знаков нет: плясовые песни не объединены никакой общей идейной направ-
ленностью, не имеют общего принципа в подходе к явлениям жизни и быта, 
выделяющего их из общей массы “частых” песен, которые далеко не все яв-
ляются плясовыми» [4, с. 124]. По замечанию А. И. Соболевского, «если пес-
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ня записана как “плясовая”, это вовсе не значит, что она при пении непре-
менно сопровождается пляскою» [11, n. 7, с. 6]. 

Благодаря записям А. Н. Зырянова современная наука располагает 
сведениями о песнях, которые сам народ относил к святочным и исполнял 
на святках. Песни «Надо, надо бы сходить во зелена лужки», «Отдают мо-
лоду на чужу сторону», «Я по горкам ходила, в ручках пяльца носила», 
«Думай, гадай девица, отгадай красавица» [1] – святочные. Святки – это 
период от Рождества до Крещения. «Игры и песни, главным образом, сво-
дились к выбору себе пары: жениха или невесты. Заканчивались они, как 
правило, поцелуем.<…> Однако некогда подобного типа песни считались 
магическими, способными повлиять на создание семьи. А семейная магия, 
в свою очередь, тесно связана с календарной» [14, с. 25]. Так, в записи  
А. Н. Зырянова три из четырех песен имеют характерную особенность – 
поцелуйную концовку. Песня «Надо, надо бы сходить во зелена лужки» 
заканчивается словами «За любовь вашу драгую три раза поцелую». Песня 
«Отдают молоду на чужу сторону» имеет подобную концовку: «За белы 
ручки взяла, по горнице провела, целовала три раза» [1]. Песня «Я по гор-
кам ходила, в ручках пяльца носила» также заканчивается словами: «По 
три раза, по три раза девочку целовал». Эти песни в последствии назовут 
поцелуйными, их широкое бытование во время Святок в бывшем Шадрин-
ском уезде отметила В. П. Федорова: «Поцелуй определяет магическую 
содержательность произведений как эротический символ, как знак плодо-
носности» [15, с. 155]. Приведенный ею материал дает основание говорить 
о жизнестойкости этой лирики, бытование которой отмечено и в середине 
ХХ в. Сакральность поцелуя выявляется в зауральской песне свадебного 
обряда. Песни в записи А. Н. Зырянова являются ранним документальным 
свидетельством бытования одного из самых древних пластов народной ли-
рики, сохранившего архаичные представления крестьян. 

Отражая идеал счастливого брака по любви, поцелуйные песни ис-
пользуют архаичные символы соединяющего значения совместной еды, 
питья, угощения. «Принять угощение из рук того или иного человека зна-
чит ответить на его любовь; предлагать угощение или просить его у кого-
нибудь означает предложение или просьбу любви» [4, c. 209]. Так, в песне 
«Надо, надо бы сходить во зелена лужки» поется: 

– За дубовой стол садила, чаем напоила… [1] 
По утверждению В. П. Федоровой, «говорить о поцелуйных песнях 

как о жанре позволяет календарная и обрядовая приуроченность их. Они 
были важным компонентом не только игрищ, но и свадеб. Песни плавно 
перетекали из предварительной стадии свадьбы, когда главным был выбор 
женихов и невест, в свадебный обряд» [15, c. 152]. О единстве досвадебно-
го и свадебного обрядовых комплексов свидетельствует образ чужой сто-
роны. Таким образом, по утверждению В. П. Федоровой, «поцелуйные 
песни способствовали выбору пары в игровой форме на святках, а в свадь-
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бе закрепляли брак». Образом чужой стороны пронизана досвадебная пес-
ня «Надо, надо бы сходить во зелена лужки» в записи А. Н. Зырянова: 

– Ты пойдешь, мой миленький, на дальну сторонку, 
Там на дальной на стороне ты мною не хвастай... [1]. 

Далее в свадебной песне «Отдают молоду на чужу сторону к свекру 
батюшке к свекрови матушке», отнесенной к святочным, четко прослежи-
вается бинарная оппозиция своя – чужая сторона. Здесь прослеживается 
влияние северной свадебной традиции. По свидетельству Н. П. Колпако-
вой, припевки в северных губерниях исполнялись не только на молодеж-
ных вечеринках необрядового характера, но звучали и «в предсвадебные и 
свадебные дни» [5, с. 270].  

К особой группе по тематическому принципу А. Н. Зырянов отнес 
солдатские песни: «Восхвалились злы французы всю Россеюшку протти и 
разорить», «Покатились долы, горы», «Не беленька в поле береза к земле 
клонится», «Во туретчине стояли», «Из-за лесу, было лесу темного» [2], 
которые в художественной форме отразили исторические события Крым-
ской войны 1853–1856 гг. В этих песнях выражен и патриотизм русских 
солдат, их желание защитить свою родину от внешнего врага. Не случайна 
концовка одной из песен в записи А. Н. Зырянова: «Мы французика догна-
ли и знамя отобрали» [2]. Традиционно, в солдатских песнях солдат мечта-
ет перед смертью попасть на «святую Русь», чтобы его схоронили «про-
меж трех дорог». Песня в записи А. Н. Зырянова заканчивается характер-
ными словами: 

Подымите-ко, ребята, вы буйны главы, 
Схороните-ко, ребята, между трех дорог, 
Между первою дорошкою – Петербургскою, 
Между второй дорошкою – Московскою,  
Между третьей дорошкою – Славно-Киевскою… [2]. 

Рукописи А. Н. Зырянова – свидетельство бытования определенных 
жанров, сюжетов, мотивов, характерных для середины XIX века, что явля-
ется важным для исследования проблемы истории жанровой специфики и 
развития сюжетной линии, образов, мотивов. Заслугой собирателя  
А. Н. Зырянова является стремление не только зафиксировать состояние 
локальной песенной традиции в Шадринском уезде Пермской губернии в 
середине XIX в., но и прокомментировать характер бытования лирических 
песен в крае. Он первым в Зауралье предпринял попытку классификации 
лирических песен в соответствии с народной традицией. 
________________________________________________________________  
1. Зырянов, А. Н. Песни, подслушанные и записанные в Шадринском уезде Пермской 

губернии / А. Н. Зырянов. – АРГО.– № 399. – 1859. 
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ПО МАТЕРИАЛАМ В. БЕРДИНСКИХ И В. ХЛОПИНА 

 
Материалом для данной статьи послужили две недавно вышедшие 

книги, собравшие богатый краеведческий и мемуарный материал по исто-
рии вятского и пермского крестьянства. Сборник В. Бердинских (2011), 
доктора исторических наук, готовился около тридцати лет: «Записи интер-
вью-рассказов крестьян-старожилов собирались… самим автором и проин-
структированными им студентами… по созданным автором программам и 
опросникам» [2, с. 8]. Название книги – «Речи немых» – отражает ее суть, 
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ибо в ней собраны свидетельства о жизни и времени людей, практически 
не имеющих голоса в культуре, но являющихся носителями ценностей 
традиционной культуры. «Книга для чтения» В. Хлопина «История Чер-
нушинского района» (2010), ставит очень локальную задачу – рассказать о 
родном районе голосами его жителей, сплетенными в единое полотно уси-
лиями учителя-краеведа. Эти книги объединяет общая интонация: доверие 
личному опыту пережитого, осознание коллективной памяти народа как 
национального богатства – то, что составляет суть «устной» или «народ-
ной» истории. В. Бердинских справедливо отмечает, что XX в. в России 
серьезно подорвал доверие к документу как историческому источнику в 
силу огромной массы фальсифицированных, ничего не значащих бумаг; 
тогда как доверительная интонация слова неофициального, столь быстро 
исчезающего, оказалась востребованной, хотя и трудно фиксируемой ма-
терией. Очевидно, усилия обоих авторов по собиранию материала «уст-
ной» истории актуализированы еще и тем обстоятельством, что в 1970–
1990-е гг. в России с уходом родившихся в 1900–1920-х произошла не про-
сто очередная смена поколений, но резкий слом комплекса традиций и по-
вседневного уклада, всей материальной и духовной культуры, ибо оказался 
серьезно поврежден сам механизм естественной трансляции духовных и 
культурных ценностей общества.  

Народная память хранит и приметы тяжкой крестьянской доли, и пе-
реломные моменты отечественной истории XX в., однако наше внимание 
привлекли те фрагменты воспоминаний, общий смысл которых сводится к 
описанию прошлого как счастья. И хотя тенденция к идеализации про-
шедшего часто встречается у людей преклонного возраста, озадачимся во-
просами: как строится эта идеализация? Подчинена ли она каким-либо ка-
нонам? Есть ли веские причины не доверять подобным воспоминаниям, 
учитывая лишь свидетельства о трудностях и лишениях? Может ли быть 
восстановлено утраченное? И стоит ли оно усилий восстановления? 

Как известно, счастье, в целом, бедно сюжетами. Кажется, что упо-
минания о нем можно было бы найти в описании праздничных обрядов, 
однако и у В. Бердинских, и у В. Хлопина описание обрядовой стороны 
праздников очень ограничено. Ни описание свадеб, ни упоминания о гада-
ниях не содержат того упоения, каким проникнуты воспоминания о жизни 
в родных деревнях в прежние времена. Основные моменты этих меморатов 
таковы.  

1. Красота и изобилие природы, поддерживаемые разумным челове-
ческим трудом и заботой.  

«Деревня на баском месте», вокруг луга и речки, где «каждый каме-
шек по цвету увидишь», много скота и земли [6, с. 76]. До школы можно 
наловить бидон рыбы [1, с. 97]. Вокруг леса, которые кормят и обогревают, 
но и получают уход. «На дрова рубили в верхнем поле, и там был у каждо-
го заполосник. Вырубишь сколь на дрова, весь сук подберешь. Мелочь всю 
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осень сжигали. Бурелом весь сразу подбирали. По заполоснику как по избе 
ходили, перешагивать нечего было – вот какой был порядок» [6, с. 76]. «В 
лесу был такой порядок был, что босыми ходили…» [1, с. 98]. «А воздух-
то какой был! Как вздохнешь – так выдыхать не хотелось» [8, с. 104]. 

2. Вкус повседневной пищи; крестьянская трапеза.  
«Ох и вкусна была овсяная каша – мочиха, саламат, тяпня с суслом, 

щи постные». «Сметана стояла в горшках всяка: тут топлена, тут кисла. 
Какую надо! А бьешь – комок останется, сдыбник. На нем потом стряпню 
сделаешь, лучше нонешнего печенья». «Посудка-то глиняные горшки. Их 
прожаришь в печке, да еще с вересом ошпаришь. Потом наливаешь моло-
ко, а запах-то какой приятный по всей избе» [6, с. 77]. «…Колхозный стол 
был богато накрыт. Первым блюдом была картошка. А из свеклы и морко-
ви какие блюда делали… Нажарят, напрягут» [8, с. 104]. «Сейчас какая-то 
пища однообразная стала!» [10, с. 112] . 

3. Добротность орудий труда, одежды и обуви, эстетика быта. 
Об этом больше женщины: «А наряжаться любили! Плясать ходили 

в шерстяных юбках. Каких только расцветок не было! Да еще с атласными 
полосами… К праздникам шили белые нижние юбки, вышивали – мережи-
ли. Красота-то какая! Была еще муравая матерья. Глядишь на нее, никаких 
цветов не видно, а пойдешь, всякими цветами так и переливает. На головах 
носили разноцветные полушалки. Каким цветом только не было!  
И не смывались. Вот плат, ему больше 100 лет. Черный, розочки мелкие, не-
высказанной яркости, крупные по полям» [6, с. 77]. Многие информанты, на-
против, упоминают свою тогдашнюю бедность, но говорят, что она «не 
ощущалась», ибо ее разделяли почти все односельчане, никто не выделялся. 

4. Теплота и близость человеческих отношений; мир и гармония в 
семье и в деревне, обеспечиваемые внутренней иерархией.  

Добрососедские отношения («Сосед с соседом встретятся – “доброе 
утро” говорят» [5, с. 80]), чувство собственного достоинства, скорые при-
мирения, терпение, трудолюбие, отсутствие ругани и бранных слов в по-
вседневном быту. Воспоминания о теплых и уважительных отношениях не 
препятствуют памяти о сложном и недобром в прошлом, но иначе расстав-
ляют акценты. «Я всегда подчинялся родителям, не разбираясь, прав отец 
или нет – но он отец. В основном ведь боялись отца. Поэтому дома как-то 
всегда царили мир и покой, не было ругани и ссор» [10, с. 112]. Почитание 
старших не умилительно, но обязательно к исполнению. «Идет старик по 
деревне – лучше бы куда с дороги отвернуть. Поди не так поклонишься 
или чё не так оболочено. Все еще из ребят строго наказывают и учат, как 
надо им кланяться, здороваться» [6, с. 77]/ «Это теперь всех старух забро-
сили, а раньше почитали. Ну-ка скажи ей слово, так она тебе! Не обраду-
ешься» [3, с. 113]. Помнится, что мужики к бабам относились «по-
всякому» [5, с. 81]; однако чаще всего именно устоявшаяся иерархия от-
ношений обеспечивала мир в семье и освобождала детские воспоминания 
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от памяти о родительских ссорах. Взаимопомощь, совместный труд и до-
суг, отсутствие «злости» в людях отмечаются большинством информантов.   

5. Осмысленность крестьянского труда. 
Осмысленность каждого действия, осознание того, что от труда на-

прямую зависит благоденствие семьи, ощущение укорененности во всем 
окружающем мире («все свое было») позволяло ощущать ежедневные кре-
стьянские работы всего годового цикла как события повседневные, но 
важные, в самой смене которых таится ритм и красота. Интересно, что гла-
вы В. Хлопина о «далеком прошлом» Чернушинского района стилистиче-
ски очень близки меморатам В. Бердинских. В. Хлопин – тоже реконструк-
тор ушедшей эпохи, в которой было, очевидно, нечто такое, что заставляло 
людей снова и снова подробно повествовать об этом. В описании полевых 
работ В. Хлопин буквально «вторит» вятским информантам: «Первый день 
сева – праздник. Накануне ходили в баню. Утром надевали новую или 
лучшую рубаху. В поле выезжали всем селом. Вступив на свою полосу, се-
яльщик низко кланялся, бросая на каждую сторону, кроме северной, по 
горсти зерна и после этого уже начинал засевать загон» [11, с. 32]. Срав-
ним, В. Хлопин: «Сенокос – тяжелая работа, но и радостная, веселая. На 
луга выезжали до рассвета; на рассвете, когда луга сверкают в серебристой 
россыпи капель росы, уже косили» [11, с. 33]. Н. Стремоусова: «Когда се-
нокос поспевал, это был как праздник, конечно, молодые были, все нипо-
чем. …Это самая веселая работа была, одевали все самое нарядное и яркое, 
как на праздник: розовое, голубое, красное. Эти цвета считали самим на-
рядными у нас» [9, с. 85]. Такая связь с природным циклом противостоит 
«регламенту», следование которому освобождает время, но разрушает 
смысл крестьянского труда. «…Никогда такого не было, чтобы кабан (за-
род) начали метать и не закончили, хоть до двенадцати, а все же кончим. 
Не чета нынешним колхозникам – чуть пять часов пробило, уж все домой 
рвут» [7, с. 106]. 

Как видим, сравнение с праздником напрашивается почти к каждой 
из выделенных нами позиций: трапеза как праздник, труд как праздник и 
др. Однако модель праздника входит в воспоминания глубже, чем просто 
сравнение. Весь ход XX в/ в России разрушал структуру праздничного, ко-
торое, как известно, является важнейшим носителем «идеального образа» 
бытия вообще, некоей утопией и эталоном, а также каналом трансляции 
этих представлений. Непосильный труд, отсутствие досуга, выживание как 
цель на долгие годы, отсутствие мужчин, непрерывная cмена социальных 
ролей, оторванность труда от его результатов, уход молодежи в итоге при-
вели к почти полной утрате и традиционной праздничной культуры,  
и естественных механизмов ее наследования. «Глубокая старина»  
В. Хлопина определяется не хронологически, а идеологически: сменой па-
радигмы «все было свое» на «никому ничего не надо». Однако человек 
нуждается в самом статусе праздничного, это необходимо для создания 
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полноценной картины мира, осмысления своего места в нем. Поэтому, как 
нам кажется, в наибольшей полноте все качества праздничной культуры 
воплотились именно в воспоминаниях крестьян. В них мы видим несо-
мненное противостояние повседневности, выход в мир идеальный и уто-
пический, определенный ритм и порядок, соответствующий законам и об-
щежития, что позволяет говорить о контакте сакральной и эмпирической 
сфер. Кроме того, для праздника вообще характерна та интонация «про-
чувствованной серьезности», которая слышится во всех рассказах о счаст-
ливом прошлом. Таким образом, серьезно потеснившись в реальной жиз-
ни, категория праздничного избрала себе определенный тип меморатов, 
сохраняя в них до лучших времен представление об «эталонном» счастье в 
тяжелейшем для российских крестьян XX в.  
________________________________________________________________  
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СИСТЕМА ЖАНРОВ РУССКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  
(по записям в полиэтничном Башкортостане) 

 
 Изучение устного народного творчества русских детей в силу ряда 
причин началось много позже, чем фольклора взрослых, хотя оно бытовало и 
давало о себе знать. Впервые отдельные колыбельные песни, пестушки и 
описания детских игр опубликовали И. П. Сахаров в «Сказаниях русского 
народа» (1837 г.) и А. В. Терещенко в книге «Быт русского народа» (1848 г.),  
а в 1844 г. увидел свет первый сборник детских сказок Е. А. Авдеевой. 
Произведения таких жанров детского фольклора, как загадки, скороговор-
ки, считалки, сечки, прибаутки и игровые приговоры, встречаются в «По-
словицах русского народа» (1861 г.) В. И. Даля. 
 Рассматривать же детский фольклор как особую область фольклори-
стики стал П. В. Шейн, опубликовавший в сборнике «Русские народные пес-
ни» (1870 г.) 122 текста детского фольклора, а в «Великоруссе в своих песнях, 
обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» (1900 г.) – около 300. 
 Пристальное изучение русского детского фольклора приходится на 
советскую и постсоветскую эпохи, что связано с такими именами, как  
В. П. Аникин, Г. С. Виноградов, О. Н. Гречина, О. И. Капица, С. М. Лойтер, 
А. Н. Мартынова, М. Н. Мельников, М. В. Осоргина, М. П. Чередникова и др. 
Именно в это время появились сборники текстов, монографические рабо-
ты, учебные пособия и разделы в учебниках, сборники научных трудов 
[См. 1–23], защищены докторские и кандидатские диссертации. 
 Даже беглое знакомство с этими работами позволяет увидеть не 
только их неоценимые достоинства и большую значимость для фольклори-
стики, но и упущения. Так, опубликованный и изучавшийся детский 
фольклор был зафиксирован в одноэтничной русской среде, рассматривал-
ся он изолированно от детского фольклора других соседствующих наро-
дов, не выявлялись сотворческие процессы в фольклоре разных народов, 
проживавших на одной территории, вместе обучавшихся и работавших, 
отдыхавших и создававших двунациональные семьи. Таких многоэтнич-
ных регионов в Российской Федерации много. В их числе и Республика 
Башкортостан1, где русский детский фольклор практически не изучался, но 

                                           

1 В Республике Башкортостан, судя по переписи населения в 2002 г., проживают 
представители 130 этносов, но только около полутора десятков из них сохранили полностью или 
частично свое этническое лицо, т. е. язык, отчасти обряды, обычаи, национальные блюда, напитки и 
т. п. Это русские, башкиры, татары, чуваши, украинцы, мордва, марийцы, удмурты и др. 
[Республика Башкортостан. № 237. 2004. 8 дек.].  
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где русский язык является не только государственным и межнационально-
го общения, но и нередко главным в быту, особенно в бинациональных 
семьях, процент которых здесь весьма высок1.  
 Нетрудно догадаться, что в такой обстановке избежать каких-либо 
заимствований друг у друга совместно проживающих народов просто не-
возможно. Они пронизывают практически все стороны их жизни, в том 
числе и фольклор. В последнем случае способствующим фактором было 
то, что у каждого народа имелись сходные обряды, обычаи и жанры 
фольклора. В такой среде естественно и смешение фольклора, и наличие 
возможных переводов текстов с одного языка на другой, и, несомненно, 
творческое взаимообогащение и фольклора, и обрядов, и традиций. 
 Попытки проследить сотворческие процессы в русских и нерусских 
сказках предприняты Л. Г. Барагом и И. Е. Карпухиным, в несказочной 
прозе – Б. Г. Ахметшиным, в песнях и частушках – Ф. Г. Ахатовой,  
Л. И. Брянцевой и И. Е. Карпухиным, в свадьбах русских, башкир, татар, 
чувашей, украинцев, мордвы, марийцев и удмуртов – И. Е. Карпухиным, 
точечно касались этой проблемы исследователи башкирского фольклора  
Б. С. Баимов, С. А. Галин, М. А. Мамбетов, Ф. А. Надыршина, М. М. Саи-
тов, Сулейманов А. М., Р. А. Султангареева и др. 
 Наши наблюдения в Башкортостане за жизнью русского фольклора 
взрослых и полученные в процессе его изучения выводы о тесных сотвор-
ческих контактах с фольклором других местных народов2 позволили пред-
положить, что аналогичные процессы должны проявляться и в здешнем 
русском детском фольклоре. Предположения оправдались. 
 Как показали наши записи детского фольклора за последние 25 лет, 
которые легли в основу исследования, русский детский фольклор в Баш-
кортостане стал неотъемлемой частью быта и культуры всех здешних на-
родов, являясь не столько результатом механического, сколько сотворче-
ского процесса, начинающегося с колыбели, бережно передаваемого, обо-
гащаемого из поколения в поколение и даже усиливающегося в эпоху гло-
бализации культуры. 
 Жанровый и текстовый состав записанного в Башкортостане русско-
го детского фольклора разнообразен, богат и требует определенной клас-
сификации. В решении этого вопроса мы обратились к классификации, 
предложенной нашим современником, крупным ученым-фольклористом  
В. П. Аникиным. Он пишет, что, согласно утвердившемуся взгляду в 
фольклористике, «разделение детского фольклора на виды и жанры есте-
                                           

1 Карпухин И. Е. Свадьбы в Башкортостане на стыке тысячелетий (состояние, поэтика, 
межэтнические контакты). Изд. 2. Уфа: Китап, 2011. С. 395–415; Бабенко В. Я. Украинцы 
Башкирской АССР. Уфа, 1992. Табл. 16.  

2 Карпухин И. Е. Частушки в Башкортостане на стыке тысячелетий. – Уфа: Гилем, 2011.  
220 с., илл.; а также: Частушки (в устах нерусских Башкортостана). Уфа: Китап, 2003. 528 с., илл.; 
Сказки. Уфа: Китап, 2008. – 440 с. 
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ственно начинать с разграничения творчества взрослых для детей (первая 
группа), творчества взрослых, ставшего со временем детским (вторая 
группа), и детского творчества в собственном смысле этого слова (третья 
группа)» [2, с. 557]. 
 К первой группе он относит колыбельные песни, пестушки, потешки, 
прибаутки и небылицы-перевертыши [2, с. 557]. А вслед за М. Н. Мельни-
ковым [12] и А. Н. Мартыновой [6, с. 18] мы включаем в эту группу сказ-
ки, в том числе – докучные. 
 Отдельные фольклористы, начиная с Г. С. Виноградова, называют 
данную группу фольклора «материнским», потому что его носителями яв-
ляются матери, бабушки, няни, старшие сестры младенцев и т. п. Доказа-
тельством тому служат материалы, записанные нами, за редким исключе-
нием, от женщин старшего и среднего поколений. Важно подчеркнуть, что 
среди них достаточно высок процент текстов, напетых нерусскими носите-
лями на русском языке, что подтверждает давность процесса сотворческо-
го заимствования. Подкрепим фактами. 
 При работе над сборником «Русский детский фольклор в Башкортоста-
не» было отобрано для публикации 192 текста колыбельных песен, 64 из ко-
торых напели татарки (19), украинки (16), башкиры (12, из них 5 в исполне-
нии мужчин), чувашки (10), молдованка (5) и мордовки (2), т. е. 33,3 % 1.  
 Количественный состав текстов каждого из перечисленных жанров ма-
теринского фольклора в наших записях с учетом вариантов даже превосходит 
имеющиеся в России публикации, к примеру, М. Н. Мельникова [12] и  
А. Н. Мартыновой [6, с. 18]. Содержательная их часть в целом традиционна. 
Наблюдаются лишь незначительные изменения, навеянные современностью 
и многонациональным составом Республики. Например, в колыбельных пес-
нях, кроме традиционных мифологизированных антропоморфных образов 
Сна, Дрёмы, Буки, Упокоя, Угомона, Дремоты, Зевоты и Бессонья, появился 
для устрашения детей Бабай (старик, дедушка – с тюрк.). 
 А. Н. Мартынова отмечает, что были колыбельные песни с мотивами 
похорон младенцев [6, с. 9]. В наших материалах таковых нет. Нет и песен, 
содержащих мотив избавления семьи от лишнего рта, а мотив возможной 
смерти ребенка трактуется как большое горе для близких: 
    Спи, дитя, угомонись, 
    Умирать не торопись. 
    Поторопишься, помрёшь, 
    Много слёз наделаешь. 
                                           

1 В указанных цифрах не учтены те информанты, чья национальность не зафиксирована, а 
фамилии явно не русские, как то: Ксения Цурпан, Екатерина Погурян и др. Установить подлинную 
национальность таких личностей весьма проблематично, так как в Республике Башкортостан много 
детей рождалось и рождается в национально-смешанных семьях, немало случаев, когда нерусские 
родители дают своим детям русские имена и наоборот, а национальность фиксируется не всегда по 
кровному принципу.  
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 В связи с острой демографической проблемой в нашей стране совре-
менно звучат песни типа: 
    Бай да бай, 
    Да другого, Бог, дай! 
    Дай поскорее, 
    Будет жить веселее! 
 Востребованными оказались песни, содержащие мотивы беззаботно-
го детства до времени, когда ребенок станет взрослым, будет в «церковь 
ходить, / Будет Бога молить», «отца, мать почитать» и когда он добьется 
богатства: будет «в золотое ходить, / Чисто серебро носить». 
 Особенностью бытования в Башкортостане колыбельных песен, рав-
но как и произведений других жанров детского фольклора, является то, что 
многие из них мсполняются на русском языке среди нерусских Башкорто-
стана, что репертуар таких песен пополнился: а) за счет переводов на рус-
ский язык явно нерусских по происхождению песен типа – «О, долгождан-
ный странник», «Чтобы ты уснул, малыш» (слова последней принадлежит 
казахскому акыну Джамбулу Джабаеву), б) за счет песен русского литера-
турного происхождения, что стало возможным при наличии всеобщего 
среднего образования в стране. 
 Вторую (по Аникину) группу жанров детского фольклора мы назва-
ли «Жанры фольклора взрослых, творчески адаптированные и обогащен-
ные детской средой». Сюда вошли заклички, загадки, страшилки, садист-
ские стишки, частушки, скороговорки, анекдоты и небылицы. Подчеркнем, 
что традиционные жанры (заклички, загадки, скороговорки и небылицы) и 
сравнительно новые (страшилки, садистские стишки, частушки и анекдо-
ты) ведут себя не одинаково активно. Угасает интерес к закличкам и ка-
лендарным песням как мало востребованным современностью. Практиче-
ски они не подверглись сколько-нибудь значительным переделкам. Так, из 
98 закличек, отобранных для публикации в упоминавшемся сборнике, 92 – 
с традиционными обращениями к солнцу, ветру, весне, дождю, радуге, мо-
розу, божьей коровке, улитке, бабочке, кукушке, мышке и пр. и только в 4 
появились «ероплан», самолет, вертолет, а в 2 введены местные топонимы 
– г. Белебей и Казахстан. 
 Несоразмерно больше творческой переработке подверглись загадки 
и скороговорки (последние пополнились и за счет литературных источни-
ков. Особенностью местных скороговорок также является введение в них 
нерусских имен, как в этой:  
    Абдул бабу обул, 
    Да и Абдула баба обула). 
 На загадки заметное влияние оказал технический прогресс, с кото-
рым связано появление в них телевизоров, телефонов, лифтов, холодиль-
ников, пылесосов, радио, душа, будильников, антенн, автобусов, аквариу-
мов, светофоров и т. п. Популярными стали загадки в виде вопроса типа: 
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«Когда человек бывает деревом?» (Со сна) или переосмысленные ныне в 
связи с распространившимися пороками: «Зимой и летом одним цветом» 
(раньше – ель, сосна, теперь – нос алкаша). 
 В связи с изменившимися социально-экономическими, политиче-
скими и культурными условиями жизни современных детей, с влиянием на 
них семьи, дошкольных и разного типа учебных заведений, улицы, а также 
с заметно усилившимся давлением средств массовой информации (печать, 
радио, телевидение, компьютер, интернет и т. п.) произошли существенные 
изменения не только в их сознании, но и, как результат, в творчестве. Это 
привело к переориентации в жанровой системе и предпочтительному от-
ношению к активно развивающемуся теперь черному юмору, к изменению 
тематики произведений с ориентацией на современность, в обращении к 
русскому литературному языку, а иногда и к языкам соседствующих наро-
дов, в сотворческом восприятии в первую очередь сравнительно нового 
русского детского фольклора нерусскими и бытование его в этой среде на 
русском языке. 
 Например, в отобранных для публикации в названном выше сборни-
ке 160 страшилках от нерусских записано 44 текста (27,5 %); из 488 сади-
стких стишков соответственно – 169 (34,6 %): от татар (72), казахов (33), 
башкир (32), чувашей (25) и украинцев (7); из 246 подготовленных к печа-
ти частушек – 137 напели нерусские дети (55,7 %). Аналогичные соотно-
шения текстов, записанных от русских и нерусских исполнителей, в анек-
дотах (свыше 53 %), загадках, считалках, дразнилках, речевках, пародиях, 
приколах про школу и др. 
 Одним из новых и самых распространенных, подлинно детских жан-
ров фольклора в школьной среде Республики Башкортостан оказались 
страшилки – мифологизированные прозаические рассказы о страшном, ко-
торое происходит по воле демонологических сил, антропоморфных су-
ществ или обычных предметов и вещей, наделенных магической, колдов-
ской силой. Возникли страшилки не на пустом месте. Им предшествовали, 
как считал М. Н. Мельников, сказки и былички. Из быличек пришли обра-
зы ведьм и колдуний, мотивы превращения и установка на достоверность; 
из сказок – традиционные зачины, прием троичности эпизодов, нарушение 
запрета, определяющее развитие сюжета, и некоторые мотивы [12, с. 77]. 
Добавим: наличие помощников у героя. Более того, в отличие от Мельни-
кова, мы видим корни страшилок в древнейших рассказах, легших в осно-
ву волшебных сказок и учивших людей соблюдать запреты, нарушители 
которых неизбежно наказываются. 
 Назначение всех предшествующих страшилкам жанров – воспитать в 
детях чувство преодоления страха. Та же задача стоит и перед страшилка-
ми, в которых это чувство, «необходимое для формирования и самоутвер-
ждения личности» [12, с. 77], художественно воплощено и которые при-
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званы показать необъяснимые и таинственные события, происходившие в 
быту под воздействием сверхъестественных сил. 
 Мир страшилок прост, его герои условны, события осовременены и 
спрессованы до одного эпизода (случая, мгновения), сюжет напряжен и 
динамичен, не обладает многоплановостью мотивов и просторной описа-
тельностью (иногда ограничивается намеком), а отсюда – концентрация 
существительных и глаголов, простота синтаксических конструкций. 
 В основе всех страшилок лежит трагический конфликт добра и зла. 
Если в сказках добро всегда одерживает победу, то в страшилках обычно 
наоборот. Черная, злодейская сила в них представлена либо антропомоф-
ными существами, либо людьми, либо демонологизированными образами 
окружающих человека предметов и вещей, которые передвигаются, разго-
варивают, угрожают людям или их убивают. Функция у носителей зла од-
на – причинить людям (чаще детям) непоправимое зло или умертвить их. 
Поскольку мир носителей зла в страшилках разнолик, нам представляется 
правомерным разделить их на три группы. 
 К первой группе мы отнесли тексты, где зло человеку причиняют 
вампиры, ведьмы, мертвецы, пиковая дама, привидения, оборотни, демо-
ны, скелеты, смерть, невидимки, гробы, пятна и игрушки. Страшилки этой 
группы составляют одну третью часть от общего числа зафиксированных 
нами  произведений. 
 В два раза меньше страшилок, в которых в качестве убийц выступа-
ют люди преимущественно женского пола (мачеха, цыганка, тетенька в 
желтом плаще, мать-ведьма, убийца или оборотень, старуха-кровопийца, 
бабка с лошадиной головой или с красными зубами, женщина-вампир, 
учительница с лошадиными зубами и проч.) или части человеческого тела, 
как-то: зеленые глаза, рука с ножиком, черная рука, красные ногти и зеле-
ные ноги. Если в фольклоре женщина-мать традиционно выступает защит-
ницей детей и семьи, то в страшилках этой группы утверждается обратное. 

К третьей группе отнесены тексты (более 42 %), в которых убийцами 
оказываются окружающие детей в их реальной жизни предметы быта. Это 
черные (красные, синие) занавески, черные (синие, желтые) шторы, лам-
почка или люстра на крючке, пианино, красный таз, утюг с пятью дыроч-
ками, портреты, подушка; из одежды и обуви – костюм, платье, колготки, 
джинсы, платок, перчатки, туфли, сапожки, босоножки, башмачки; из пи-
щи и цветов: котлеты, пирожки или пирожки с ногтем, желтые, черные, 
белые, красные розы или тюльпаны и пр. 
 Особняком стоят страшилки с юмористической развязкой (чуть 
больше 10 %), призванные не столько устрашить, напугать слушателя, 
сколько рассмешить его, превратить страх в смех. Их принято называть 
антистрашилками, а дети именуют смешилками. Есть основание считать, 
что это новый шаг в развитии жанра, ставшего подлинно детским, так как 
практически все имеющиеся в нашем распоряжении материалы записаны 
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от разнонациональных детей в возрасте от 7 до 14 лет. Рассказываются эти 
страшные истории, как правило, когда дети остаются одни. Со взрослыми 
они ими делятся неохотно. 
 К числу едва ли не самых молодых жанров мы относим и садистские 
стишки. Они насчитывают где-то около 4 десятилетий своего существова-
ния. Мы согласны с А. Ф. Белоусовым в том, что садистские стишки про-
никли в детскую среду от взрослых [3, с. 681–691].  
 История возникновения и развития садистских стишков (не случайно 
их иногда называют современными частушками) очень напоминает воз-
никновение и развитие частушек в 70–80 гг. XIX в., когда бурно развивал-
ся капитализм и требовалась новая песня, которая бы успевала фиксиро-
вать быстротечность жизни. Такой песней стала частушка, к которой дол-
гое время ученые относились предвзято, а потому не записывали.  
 Возникновение садистских стишков тоже продиктовано сложивши-
мися социально-экономическими и политическими обстоятельствами в 
стране в 80–90 гг. ХХ в., приведшими СССР к распаду и появлению нового 
строя, обострению противоречий между народами и среди разных соци-
альных групп в обществе, в производственных коллективах, в школах и в 
вечной проблеме отцов и детей. 
 Как частушка формировалась в молодежной среде, и не на пустом 
месте, а оттолкнувшись от шуточных, плясовых песен, песен-прибауток и 
т. п., так и садистские стишки, оказавшиеся преимущественно творчеством 
детским, опирались на частушки, усвоив удобную для них четырехстиш-
ную (реже – двухстишную) строфу преимущественно монологического ха-
рактера и близкую к хореической (свойственную частушкам) дактиличе-
скую стопу: обе начинаются с ударного слога. Другими словами, появле-
ние стихотворного черного юмора было ответной реакцией на злобу дня, и 
полиэтничный Башкортостан не оказался в стороне от этого процесса. 
 Тематический разброс имеющихся в нашем распоряжении текстов 
садистских стишков и темпы их распространения среди русских и нерус-
ских носителей примерно одинаковы, о чем говорилось выше, но крен их 
популярности направлен в сторону мальчиков. 
 Удивляют тематическое многоцветье садистских стишков, совер-
шенство их композиционных форм, выразительность языка, замаскирован-
ная непримиримость конфликтующих сторон и неожиданные развязки 
конфликтов. 
 Тематика зафиксированных нами стишков мало чем отличается от 
общерусской и охватывает разные стороны прежде всего бытовых взаимо-
отношений родителей и детей, бабушек и дедушек с их внуками, родст-
венников разных поколений, школьников со школьной администрацией и 
между собой, несоблюдение заигравшимися детьми правил безопасности, 
осуждение людской черствости, показ расхождения во взглядах на одни и 
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те же явления и поступки разных поколений, детская наивность и плохое 
знание ими окружающей среды. 
 Объединяет эту тематику архитипичная проблема взаимоотношений 
детей и взрослых, которая ставится и решается в садистских стишках в ус-
ловиях технизации нашего быта и жизни в целом. Как правило, столкнове-
ние поколений разрешается трагически, нередко сопровождаемое сарка-
стическим смехом [Подробнее см. 10 с. 85–94]. 
 Сходной по форме с садистскими стишками, о чем говорилось выше, 
но не менее популярной в детской среде оказалась частушка, творчески 
адаптированная этой средой и значительно обогащенная ею. И хотя тема-
тика частушек и перечень лирических героев имеют много общего с сади-
стскими стишками, частушка функционально противостоит им. Она чура-
ется трагических разрешений конфликтов. Она утверждает добрые начала, 
порою весьма жестко высмеивая пороки нашего общества. Исполнители 
эти частушки называют школьными. Например:  

Держи ушки на макушке:   В зале ёлочка горит, 
Мы с подружкою вдвоём   А на ней – игрушки. 
Наши школьные частушки  Мы сейчас для вас споём 
Под гармошку вам споем.    Школьные частушки.  

 Название не случайно. Их лирические герои – ученики и ученицы, гла-
зами которых увидена, а сердцем и умом оценена жизнь школы и окружаю-
щая действительность. В них многопланово охарактеризованы взаимоотно-
шения учащихся и учителей (любование школой, знающими учителями и 
критические замечания к организации учебного процесса), детей и их роди-
телей, уровень подготовки учащихся, а также озорство воспитанников, их не-
ряшливость, зазнайство, хвастовство, болтливость, лень, задиристость, неува-
жительное отношение к старшим, осуждение практики списывания, двоечни-
ков, эгоистов-отличников и второгодничества, пристрастия девушек к бижуте-
рии, парфюмерии и красованию, упреки телевидению, мешающему учить 
уроки, а значительный их пласт посвящен первой влюбленности и любви. 
 Разумеется, частушка не обошла молчанием нововведения в школе и 
умелое использование результатов технического прогресса учениками в 
школьной практике. Например: 
  Я теперь к доске иду,   Нынче техника, что надо, 

Не боюсь ни грамма!   Не нужны и сказки! 
Отвечаю свой урок   Мне на сотовый теперь 
Я под фонограмму.   Шлет весь класс подсказки! 

 Осовремененными оказались и нескладухи-перевертыши: 
Сидит заяц на заборе    
В алюминиевых штанах,   
А кому какое дело?  
Может, заяц – космонавт? 
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 Тот же процесс охватил частушки, в которых высмеивается нерус-
ская манера выражения мыслей: 

Кто стучится в дверь моя?  
Видишь, дома нет никто.   
Приходи ко мне вчера, 
Чай попьём, когда уйдёшь. 

 Основной источник школьных частушек – творчество детей. Несо-
мненно, часть текстов заимствована из репертуара взрослых вместе с ме-
лодиями и практикой исполнения. Прежде всего это касается частушек 
любовной тематики, напетых старшеклассниками, что обусловлено пере-
ходным возрастом1.  
 Аналогична судьба анекдота. Диапазон его тематики в детских устах 
весьма широк: детский сад, пионерский лагерь, школа, многогранные 
взаимоотношения с учителями и родителями, врачами, межнациональные 
контакты, негативное отношение к «новым русским» и т. п. Нет сомнения 
в том, что многие из них восприняты от взрослых. В первую очередь сюда 
следует отнести те, в которых речь идет о взаимоотношениях мужа, жены 
и тещи (заманчивая тема для детей переходного возраста), больного и вра-
ча, а также о поведении пьяниц и новых русских. 
 Значительно бóльший творческий вклад внесен детьми в анекдоты, 
где они оказываются действующими персонажами, начиная с детского са-
да, пионерского лагеря, кончая школой и родительским домом, в которых 
решаются повседневные проблемы воспитания и образования подрастаю-
щего поколения. Обращает на себя внимание влияние на эти анекдоты ска-
зок и мультфильмов, образы из которых удачно влились в жанр (Иван-
дурак, Баба Яга, медведь, заяц, волк, крокодил Гена, Чебурашка, Винни-
Пух и др.). 
 Не меньше изменений претерпела третья (по Аникину) группа жан-
ров подлинно детского фольклора, традиционно включавшая жеребьевки, 
молчанки, считалки, дразнилки, мирилки, поддёвки и ролевые игры. 
 Анализ собранных нами материалов позволяет заключить, что их 
популярность у современных детей разная. Так, жеребьевок оказалось 
лишь 13, молчанок – 30, мирилок – 8, а считалок и дразнилок (по непол-
ным данным) соответственно 255 и 363 теста. Указанные цифры говорят 
сами за себя, а серьезные расхождения объяснимы. 
 Считалки использовались во время различных детских ролевых игр, 
которые в обозреваемое время в значительной мере сохранились. С другой 
стороны, появились новые. Как в тех, так и в других популярны считалки с 
традиционными зачинами: «Раз, два, три, четыре…», «Аты-баты, шли сол-
даты», «Гори, гори ясно», «Бабка сеяла горох», «Ехала карета (телега, по-
                                           

1 Анализ поэтики частушек и их бытования в полиэтнической среде / См.: Карпухин И. Е. 
Частушка в Башкортостане на рубеже тысячелетий: монография. Уфа: Гилем, 2011. 220 с. 
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езд, машина и т. п.) по мосту» и другими, местом действия (терема, цар-
ский трон, мосты и пр.) и образами (царь, Балда, Баба Яга, король и т. п.). 
Но обращает на себя внимание то обстоятельство, что жанр заметно обога-
тился за счет введения в них новых образов, навеянных литературой, кино- 
и мультфильмами, включая зарубежные (Дейл, Том, Джерри, Микки Маус, 
Чарли, Скрудж и др.). Отразился и технический прогресс. 
 Например:  
    Во дворе стоят машины: 
    «Волга», «Чайка», «Жигули»… 
 Удивляет легкость, с которой дети переделывают считалки сообразно 
ситуации. Так, в них может «катиться апельсинка по городу Берлинка», «ман-
даринка по имени Иринка», «бочка, на ней три цветочка», «торба с великого 
горба», «яблоко по огороду», «вокруг огорода», «с крутой горы» и т. п. 
 Игра словом и заумное словотворчество заметно выделяет этот жанр 
детского фольклора из других. Отдельные тексты целиком построены на 
такой игре. 
 В ряд считалочной зауми следует зачислить такие слова и выраже-
ния, как акус-макус-бурбалякус, дери, кады-бады, турбо-урбо, деус-маки, 
тарá-барá, тани-бани, тады-рады, тинка, шурда-мурда, шендербаки, ши-
шел-вышел, чики-брики, чички-вычки, чикинь-мык, эни-бени-рес и мн. др. 
 И еще одна особенность. Не чураются как русские, так и нерусские 
информанты использования иноязычной лексики, зачастую ставшей при-
вычной, включая и имена собственные, как в этой переделке: 
   – Муравьёшка, Муравьёшка, 
   Бир миңə(дай мне) кусок лепёшка. 
   – Кит (иди), зараза, юк (нет) лепёшка! – 
   Так ответил муравьёшка. 
 Заметим: аналогичные процессы переживают и дразнилки. Например: 

Ванька – дурак:    Васька – дурак: 
Курит табак,    Курит табак, 
Спит под забором,   Спички ворует, 
Зовут его вором.    Дома не ночует.  

 Или: Ильназ – шильназ 
  Любит Гульназ. 
 Собранные в Башкортостане материалы позволили обнаружить, на 
наш взгляд, новые жанры, которые практически не изучались в фолькло-
ристике. Это приколы про школу, речевки и кричалки, пародии на литера-
турные произведения и бардовские песни, а также альбомные стишки. Всё 
это требует специального изучения. 
 Для публикации в упоминавшемся сборнике мы отобрали 111 тек-
стов приколов про школу, представляющих собой своеобразный толкователь 
общеизвестных слов детьми с учетом их психологии (активно бытуют в по-
следние 25–20 лет) и познаний из области литературы, истории, школьной 
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жизни и пр. Например, «В раздевалке – Бородинская битва», «Вход в школу – 
штурм Зимнего», «Тетрадь отличника – толковый словарь», «Школьная 
жизнь – война и мир», «Ученик без шпаргалки – всадник без головы», 
«Школьная форма – люди в черном», «Ученики на контрольной – мертвые 
души», «Шпора (шпаргалка) – спасательный круг» и т. п. 
 Активно бытуют среди детей до сих пор не привлекавшие внимание 
фольклористов речёвки и кричалки, в которых высказывается коллектив-
ное мнение. Назначение их – объединять детей, формировать пусть не-
большой, но коллектив. Зародились они в советское время в пионерских 
лагерях, а сейчас продолжают бытовать в летних лагерях отдыха детей. 
Нынешняя их тематика – утренняя зарядка, турпоходы, походы в кино, 
завтраки, обеды, ужины и благодарности поварам. 
 Сотворческий подход проявляют дети, когда пародируют отдельные 
ставшие классическими произведения литературы и популярные авторские 
песни (переделки песен называют «песнями на мотив»). Это, например, 
пародия «У Лукоморья дуб срубили» на «Первую песню» из поэмы-сказки 
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», или «Медленно ракеты уплывают в 
даль» на песню «Голубой вагон» (слова А. Тимофеевского, музыка В. Ша-
инского), или «Усталость забыта, идет тихий час» на мелодию песни «По-
гоня» (слова Р. Рождественского, музыка Я. Френкеля) из кинофильма 
«Неуловимые мстители») и мн. др. 
 Специального изучения ждут альбомные стишки как полуфольклор-
ное и полулитературное явление. 
 Из многочисленных детских игр, записанных в Башкортостане, об-
ращает на себя внимание то обстоятельство, что они интернациональны и 
по происхождению, и по бытованию. Дети отдают предпочтение тем, где 
требуется активная физическая нагрузка для играющих, что подтверждает-
ся даже названиями: «Я по Африке гуляю», «Бой петухов», «Кто сильнее». 
«Перетягивание каната» и др. 
 Итак, из сказанного следует, что в Башкортостане в эпоху глобали-
зации культуры на рубеже ХХ и ХХI вв. произошли значительные измене-
ния в жанровой структуре русского детского фольклора, заметно обогати-
лись его тематика и система образов, произошли изменения и в языке. Всё 
это требует дополнительного сбора материала и его дальнейшего углуб-
ленного изучения. 

Но напрашивается вывод, что русский детский фольклор в многоэт-
ничном Башкортостане живет иначе, чем в одноэтничной среде. Знание 
всеми народами русского языка сделало этот фольклор их достоянием. 
Сложные сотворческие процессы проживающих на одной территории эт-
носов значительно обогатили весьма своеобразный, незаменимый и цен-
ный как в педагогическом, так и в художественном отношении живой и ве-
сомый пласт народной культуры, который каждый народ интерпретирует и 
использует по-своему. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ «СВОЕГО ПРОСТРАНСТВА»  

В РУССКИХ ЗАГОВОРАХ 
 

Как известно, фольклорная парадигматика отличается от общеязыко-
вой тем, что она представляет собой некую систему замещений, т. е. опре-
деленных «пучков» смысла, вербализованных в конкретных лексемах. 

В связи с этим устойчивые смысловые отношения как элементы 
фольклорной внеязыковой модели мира выражаются посредством устой-
чивых словесных формул (клише), являющихся структурными компонен-
тами языковой картины мира. Так, лексемы с пространственным значени-
ем в заговорном тексте содержат компрессию содержания мотивов космо-
гонических мифов. 

В целом выстраивание упорядоченной структуры элементов макро- и 
микрокосмоса продиктовано стремлением заговора «вобрать» в себя всю 
положительную энергию мира и передать ее страждущему. Например, в 
работе В. Н. Топорова предлагается следующая заговорная иерархическая 
схема уровней и элементов мироздания: 

1) белый свет, солнце, месяц, ветер, дождь; 
2) земля, гора, древо (как образ мира); 
3) море, озеро, река, поле, лес, дорога; 
4) камень, трава, дерево; 
5) птица, зверь, рыба; 
6) человек: кровь, кость, волосы, кожа, части тела; 
7) человек: высший, средний, нижний социальные классы; 
8) город, дом, двор, церковь, алтарь [6, с. 451]. 
Мифологизированные объекты в заговоре выстраивают в пределах об-

щего хронотопа некое семантическое пространство определенной структуры. 
Таким образом, с позиций широкого понимания семантического по-

ля, предложенного Ю. Н. Карауловым [2, с. 33], структуру заговорного 
пространства можно представить через комплекс составляющих его семан-
тических полей: свое, пограничное (чужое) и сакральное пространство. 
Мифопоэтическое пространство профанической периферии эксплицирует-
ся рядом ключевых лексем, образующих лексико-семантическую группу 
«жилище и его атрибуты» и получающих в мифологическом контексте 
приращения смысла. 

Фольклорная парадигматика может быть представлена и контексту-
альными синонимами, и оппозитами (коррелятами), и изофункциональны-
ми словами. 

Ядро семантического поля свое пространство представлено в заго-
воре двумя взаимозаменяемыми лексемами дом и изба. 

49



 

«…Стану я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду, перекрестясь, 
из избы дверьми, из дверей воротами…» [3, с. 6]. 

«…Встану я, раба Божия, перекрестясь, пойду я, раба Божия, благо-
словясь, из дому в дверь, из дверей в ворота…» [1, с. 285]. 

В мифологическом заговорном пространстве дом – это не столько 
жилище, сколько центр своего мира, замкнутое, защищающее пространст-
во, обеспечивающее выход вовне и контакты с внешним миром. 

Лексемы, эксплицирующие семантическое поле свое пространство, 
вступают между собой и в иерархические отношения принадлежности: це-
лое – часть (дом – окно – дверь – порог – сени – крыльцо – двор – ворота). 
Герой заговора отправляется из дома в двери, на порог, затем через сени на 
крыльцо, во двор и через ворота покидает границы своего пространства. 

В рамках мифологического контекста субъектом оценки является ар-
хаичное сознание; объектом – соответствующий пространственный объ-
ект; основанием, критерием оценки – мифопоэтические представления о 
мире, а сама аксиологическая мифопоэтическая шкала положительное 
(добро) / отрицательное (зло) выступает в качестве классификационной 
схемы. Таким образом, значение лексемы в заговоре представляет собой 
комбинацию признаков, отображающих свойства самой обозначаемой реа-
лии вместе с ее мифологической оценкой. 

Например, важным мифопоэтическим символом, реализующим клю-
чевые архаичные оппозиции внешний / внутренний, видимый / невидимый, 
опасный / безопасный, является окно. Очевидно, что символическое значе-
ние лексемы окно (образ света, ясности, сверхвидимости), реализуемое в 
текстах заговоров, связывается с номинативным значением на основе об-
щей семы ‘свет’ путем метафорического переосмысления. Архаичное 
мышление, синкретически воспринимающее микро- и макрокосм в их 
взаимообусловленности, проецирует цепочку ассоциаций: человек → его 
душа → окно → связь с солнцем (небесными светилами). По всей видимо-
сти, мифологическая оценка окна как носителя света, радости определяет 
появление дымного окна в так называемых «черных» заговорах. 

«…Стану я, не благословясь, пойду я, не перекрестясь, не дверьми, 
не воротами, а дымным окном да подвальным бревном…» [1, c. 281]. 

Очевидно, с точки зрения архаичного сознания, словосочетание 
дымное окно образуется на основе семантического рассогласования, так 
как лексема окно содержит в структуре лексического значения сему свет 
(потенциальная сема ‘добро’), а лексема дымное – cему ‘тьма’ (потенци-
альная сема ‘зло’). По всей вероятности, это связано с тем, что заговор 
воспроизводит схему творения, но может представлять и негативную вер-
сию творения мира («антитворение»), деструкцию, распад, направленные 
на микрокосм, на человека. 

Отрицательная оценка окна может проявляться и в ситуации, когда 
данная лексема выступает как оппозит лексемы дверь. Лексема дверь, вы-
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ступающая в своем номинативном значении «створ, закрывающий вход в 
помещение» (тоже имеющем мифологическое «приращение смысла»), ак-
туализирует символическую нагрузку лексемы окно как нерегламентиро-
ванного входа в дом, согласно мифопоэтической традиции, использующе-
гося нечистой силой и смертью. 

В лексеме двор в условиях мифологического контекста актуализи-
руются семы ‘ограда’, ‘заслон’, имеющие символическую нагрузку в рам-
ках семиотической оппозиции свое / чужое. 

Лексемы сени, крыльцо выступают в заговорном тексте как изофунк-
циональные слова, имеющие общую сему ‘граница’ – переход между 
«своим», домашним пространством и «чужим» пространством внешнего, 
враждебного мира. 

В заговорном тексте отчетливо выделяется и несколько пространст-
венных точек, связанных с метафорическим переосмыслением жизни че-
ловека, ее кризисных моментов, исканий на грани «своего» и «чужого» 
миров. Среди лексем, эксплицирующих семантическое поле свое про-
странство в заговоре, значимыми являются порог и дверь. Лексема порог 
содержит сему ‘предел, разъединение’, выявляемую в результате дефини-
ционного анализа и в современном переносном значении ‘преддверие, гра-
ница чего-либо’. 

Лексема дверь также реализует свое метафорическое значение: «го-
ризонт, межа, смотрящие в противоположные стороны света и мрака и об-
разно выражающие точку предела». 

Лексема ворота, так же, как и в современном номинативном значении, 
имеет семантику ограды, что функционально сближает ее с лексемой двор. 

Таким образом, лексемы дом (‘центр «своего» пространства’), дверь 
(‘переход, предел’), окно (‘связь с внешним миром’) являются неотъемле-
мыми атрибутами «своего» пространства в заговорном тексте. «Свое» про-
странство в фольклорном тексте традиционно защищает, ограждает чело-
века от вторжения нечистой силы и представителей зла. 

«…Вокруг дома моего – крестовая ограда: в окнах – ангелы-
хранители, в дверях – Пресвятая Богородица, в углах – спасители. Спать 
ложусь – крестом помолюсь. Ангелы – в окошках, Христос – во дверях. 
Аминь» [4, с. 167]. 

Очевидно, что изучение основных концептов архаичного сознания 
позволяет объяснить семантические «обертоны», связи, которыми характе-
ризуется то или иное слово и в современном русском языке. 

Так, согласно «Русскому ассоциативному словарю», среди ассоциа-
тов на слово-стимул дверь наиболее частотными были следующие: окно, 
вход, дома, наружу, нельзя, порог, препятствие, в мир, в неизвестность, 
ворота, защита, неожиданность, ожидание, преграда, смерть [5, с.40]. 
Ассоциативный ряд на слово-стимул двор представлен лексемами-
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реакциями: родной, внутренний, ворота, закрыт, забор, крыльцо, лес, ого-
роженный, огороженный участок, уютное место [5, c. 41]. 

Лексема окно вызывает у носителей языка ассоциацию с лексемами: 
светлое, солнце, во двор, в мир иной, в поле, выход, дерево, дорога, лес, мо-
ре, простор, свобода, утро [5, с. 103]. 

Представленные в словаре реакции на лексемы-стимулы с простран-
ственным значением подтверждают предположение о том, что знание са-
кральной семантики слов, важное для наших предков, сохранилось и в кар-
тине мира носителей современного русского языка. 

Таким образом, очевидно, что мифологическая оценка отображает 
ценностное отношение к тому, что попадает в сферу познавательной дея-
тельности древнего человека. При этом выбор языкового средства, обла-
дающего собственно оценочным значением, подчинен стремлению мифо-
поэтического сознания ценностно охарактеризовать мир, опираясь на оп-
ределенные знания, существующие в данном языковом коллективе. 
________________________________________________________________  
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ  
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В ЭВЕНКИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

(на примере двух сказок) 
 

Эвенки относятся к «коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации» [12]. Их численность не 
превышает пятидесяти тысяч человек, но, несмотря на их компактность, 
им удается не только выживать в суровых условиях Севера, но и поддер-
живать и развивать свою уникальную и самобытную культуру.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., всего в Рос-
сии проживает 38396 эвенков. Любопытно, что с момента вхождения в со-
став России в XVII в., их численность незначительно выросла. Тогда их 
было 36135 человек.  
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Французский исследователь Ф. Х. Паули в этнографическом очерке 
«Народы России» собрал подробный и систематизированный материал, в 
котором большое внимание уделил тунгусским народам, выделяя две 
группы тунгусских племен, исходя из их самобытности развития и особен-
ности земель, на которых они проживают: «странствующие тунгусы и 
оседлые тунгусы (рыболовы)» [7].  

В XIX в. под этнонимом «тунгус» понимались не только эвенки, но и 
родственные им эвены. Происхождение этнонима «тунгус» до сих пор ос-
тается загадкой: возможно, он произошел от слова «кунгу», которое озна-
чает «короткая шуба из оленьих шкур, сшитая мехом наружу», может 
быть, от монгольского слова «тунг», что в переводе означает «лесные», а 
может быть, от якутской фразы «тонг уос», которая переводится как «люди 
с мерзлыми губами» [3, с. 24].  

Впервые слово «тунгус» упоминается в XIII в. – «именно тогда из-
вестный персидский историк Рашид-ад-Дин упоминает о некоем тунгусе, 
отправленном на служение к монгольскому хану Удэгею» [3, с. 25].  

По результатам поиска в Национальном корпусе русского языка уда-
лось определить, что слово «тунгус» вошло в русский язык с произведени-
ем В. Н. Татищева в 1730 г.: «В первых, случилось мне слышать от некото-
рых шведов, доказующих, что народы древние в Сибири, кроме недавно 
пришедших татар, то есть остяки, вотяки, тунгусы и протчие, суть отродия 
исраилтян преселенные 10 колен» [6]. В 1833 году А. С. Пушкин в стихо-
творении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» упомянул этот эт-
ноним: «…и ныне дикой / Тунгус…» [8]. 

Эвенки – это самоназвание этноса, происхождение которого также 
непонятно для исследователей, которые только «разводят руками, отказы-
ваясь от попыток трактовки этого термина и указывая лишь, что он возник 
около двух тысяч лет назад» [3, с. 25].    

Наряду с самоназванием – эвенки, наряду с историческим именем – 
тунгусы, которое многие старожилы считают оскорбительным, поскольку 
так называли эвенков якуты,  существует еще ряд названий этого коренно-
го народа: «орочены (оленные), манегры (от названия одного из местных 
родов “манягир”), бирары (речные), илэ (человек), мата (гость); в фольк-
лоре встречаются еще названия ганалчи и урункай» [1, с. 7]. С 1930 г. са-
моназвание было закреплено в качестве официального названия народа. 

Эвенки билингвальны: они владеют как своим родным языком, так и 
русским. Исследователи отмечают, что в результате проживания эвенков на 
территории других этносов эвенкийский язык  постепенно утрачивается. 
Сейчас на нем говорят и активно им пользуются в основном средние и стар-
шие поколения. Они же и пытаются сохранить фольклор, в котором зафикси-
ровано уникальное представление о сотворении мира, людей и животных. 

Олень для эвенка не был священным животным, несмотря на то, что 
оленеводство испокон веков было основным занятием для этого этноса. 
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Олени, лоси, косули, маралы, лани и другие парнокопытные помогали вы-
жить в суровом климате. Для эвенка олень – символ жизни на земле. Ему 
не поклонялись, но это не отменяло «благоговейного, трепетного отноше-
ния к оленю, а вместе с ним – уважения к труду оленевода» [5]. 

Олень – это символ эвенкийского народа. В связи с этим нельзя не 
отметить одну из эвенкийских народных сказок – «Как олень эвенку дос-
тался», в которой рассказывается о состязании русского и эвенка по пере-
тягиванию коленной чашечки оленя, которую дал им «добрый дух Хэвэ-
ки», чтобы решить, кому из народов достанется это животное. Из-за того, 
что «русский человек был очень сильный, не рассчитал свою силу и так 
придавил пальцами, что растянул чашечку и оторвал от нее косточку» [4] и 
«большая часть чашечки осталась в пальцах эвенка» [4], Хэвэки решил, 
что олень достанется эвенку: «Он меньше имеет силы, но крепко держал 
чашечку и не отрывал косточку» [4].  

Домашний олень – это и кормилец, и помощник по хозяйству, и 
средство передвижения, и предмет жертвоприношения, и даже транспорт 
для отправки душ умерших в иной мир. Эвенки никогда не продавали оле-
ней – их можно было только подарить или обменять.  

«Единство эвенка и оленя ярко демонстрирует ныне существующий 
оленный календарь. Название более половины месяцев связаны с сезонны-
ми циклами жизнедеятельности оленя. К примеру, март – месяц сбрасыва-
ния старых рогов и начала роста новых, сентябрь – месяц гона, месяц 
оленьих игр и т. д.» [11].  

Согласно этой сказке, оленя создал добрый дух Хэвэки из глины. 
Помимо глины материалом для изваяния были  кость и камень.  И лепил он 
животных не один, а вместе со своим старшим братом Харги – хозяином 
нижнего мира. Сначала Хэвэки слепил людей, а потом стал лепить полез-
ных человеку животных. Харги же лепил животных, вредных для человека. 
Как только Хэвэки слепил людей, он удалился в свои владения – в верхний 
мир, откуда он наблюдает за поведением людей через животных, остав-
ленных им в качестве наместников-надсмотрщиков: через ворона, собаку и 
медведя. Почему именно они?  

Ворон для эвенков – одна из наиболее значимых птиц. По народным 
поверьям, вороны – это люди, превращенные в птиц, и они могли брать в 
жены эвенкиек, несмотря на то, что те не понимали их языка. Исследова-
тели полагают, что «основанием для таких представлений <…> были на-
блюдения над породой горных воронов Corvus corax, живших парами с 
птенцами и обладавших способностью воспроизводить звуки, схожие с че-
ловеческими словами» [2], а может быть, этому поспособствовало соседст-
во с некоторыми племенами, для которых ворон был тотемным животным.   

Медведь играет очень большую роль в культурном мировосприятии 
эвенков. В некоторых мифах и легендах встречаются упоминания о том, 
что медведь был когда-то человеком, помогал творцу создавать человека 
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(практически по образу и подобию своему) – это основано на наблюдении 
над сходством строения конечностей медведя и человека. Эвенки верят, 
что сила медвежья заключена в его частях тела – ими лечились, лечили за-
болевших оленей, а по его костям даже гадали: «некоторые из эвенков со-
храняли лопаточную кость, по которой гадали, держа ее над огнем и читая 
предсказания по трещинам» [2].  

«Неотъемлемым элементом культурной самоидентификации являет-
ся создание образов культурной идентичности, на основании которых лю-
ди разделяются на “своих” и “чужих”. В мифологии этот процесс отразил-
ся в нескольких последовательных формах. Во-первых, – это разделение 
живых существ на “человеческий народ” и “звериный народ”; во-вторых, – 
разделение людей на древних, часто тераморфных, иноприродных (напри-
мер, деревянных или глиняных) и современных, обладающих культурными 
навыками; в-третьих, слово “человек” (с эвенк. – “илэ”) входит в самона-
звание этноса; на этом основании другие люди оцениваются как “не совсем 
люди”, или “неполноценные люди”. Носители чуждого типа культуры вос-
принимаются как инородные существа, непонятные, а значит, опасные и 
враждебные» [1, c. 8]. Отношение к русским в эвенкийском фольклоре неод-
нозначно и противоречиво. С одной стороны, русские не воспринимаются 
эвенками как дикие и нецивилизованные, какими они представляли врагов 
(например, якутов), а «выступают как некий образец, достояние, сулящее еще 
большую выгоду и видимые положительные перспективы» [1, с. 10]. С дру-
гой стороны, в эвенкийском фольклоре «отмечается очень осторожное отно-
шение к русским и недоверие к предлагаемым (земледелие) и навязывае-
мым (купцы, вино) благам цивилизации» [1, с. 11].  

В эвенкийском фольклоре русского человека называют стариком, де-
душкой, подчеркивая его отеческую заботу об эвенкийском народе. Осо-
бенно ярко это изображено в сказке «Старик и эвенки», в которой в виде 
логической цепочки показан «договор» русских и эвенков об обмене муки 
на пушнину: совет Старика (русского) эвенкам сделать лыжи – вопрос 
эвенков о технологии создания лыж – ответ Старика и совет ходить на бе-
лок – вопрос эвенков о том, где взять оружие – ответ Старика о том, что 
оружие можно взять у русских, – вопрос эвенков о том, как пользоваться 
оружием, – ответ Старика и совет пойти промышлять белок и обменивать 
их у русских на муку – вопрос эвенков о том, что такое мука, – ответ Ста-
рика о том, что мука – это их еда, и совет промышлять соболей и песцов. 
Исходя из этой сказки, можно сделать вывод, что эвенки воспринимают 
русских как наставников, научивших их пользоваться ружьями, промыш-
лять пушного зверя и обменивать добычу на муку.   

Как удалось выяснить из двух рассмотренных сказок (а их, разумеет-
ся, гораздо больше), фольклор – это яркая иллюстрация к мировосприя-
тию, зафиксированному в определенных образах, тысячелетиями склады-
вавшаяся в сознании эвенкийской этнической общности.  
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БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ В СБОРНИКЕ В. ДАЛЯ  

«ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА»: ОСОБЕННОСТИ 
ПУБЛИКАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Благопожелания – один из разделов устного народного творчества, 

каталогизация, классификация и учет которого являются сложной задачей, 
так как, с одной стороны, благопожелания включены в обрядовый кон-
текст, с другой – продолжают бытовать при угасании ритуального действа; 
с одной стороны, звучат в самые торжественные моменты жизни человека 
и свидетельствуют о богатстве его духовного мира, с другой – выступают 
как традиционные высказывания, настолько привычные, что воспринима-
ются как часть речевого этикета.  

Заметим, что единодушия среди исследователей при характеристики 
этого раздела фольклора нет: во-первых, в поле зрения ученых попадают 
различные по происхождению и структуре тексты, объединенные одной 
коммуникативной задачей – пожелание добра; во-вторых, актуализируют-
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ся разные функции благопожеланий – социально-нормативная, познава-
тельно-прагматическая, обрядово-магическая, эстетическая. В результате 
при обращении к этому разделу устного народного творчества обознача-
ются несколько векторов исследования: 

1) благопожелания рассматриваются как вербальный компонент ри-
туала и собственно ритуал (такой подход обозначен в трудах Л. Н. Вино-
градовой и Т. А. Агапкиной, определяющих благопожелания как «текст, 
содержащий пожелание добра, и ритуал его произнесения» [1, с. 168]);  

2) благопожелания воспринимаются как часть словесной магии на-
ряду с заклинаниями, заговорами. Подтверждением тому являются наблю-
дения В. К. Соколовой: «С заклинаниями генетически связаны песни-
благопожелания, с которыми в праздники обходили дворы. Первоначально 
им также придавалось магическое значение – они должны были обеспе-
чить тому, кому пелись, всяческое благополучие: урожай, здоровье, счаст-
ливый брак и пр.» [4, с. 13]; 

3) благопожелания определяются как традиционные формы речи 
«наряду с пословицами, поговорками, устойчивыми вопросно-ответными 
репликами» [5, с. 50], к примеру, в исследованиях В. В. Плешаковой,  
Т. В. Зуевой и др.  

Показательно, что и сами информанты ставят благопожелания в ряд 
и с заклинательными формулами, и с пословицами/поговорками. В по-
следнем случае основными аргументами являются малый объем и афори-
стичность высказываний.  

Возможно, именно эти особенности некоторой части благопожела-
ний сыграли свою роль в привлечении внимания В. И. Даля, записавшего 
благопожелания наряду с пословицами, поговорками, загадками, скорого-
ворками, присказками, фрагментами из народных сказок, цитатами из ба-
сен И. А. Крылова и т. д. Сам ученый в статье «Напутное» отмечал сле-
дующее: «Божба, проклятия, пожелания, приветы, высказанные в виде по-
говорок, отчасти включены сюда же, но их набралось немного, как вообще 
некоторые разряды у меня очень не полны и вся надежда на будущих со-
бирателей. Русские застольные, заздравные пожелания, что ныне тосты, 
частию старинные, частию известные и поныне в купеческом кругу, по за-
глушьям, очень хороши, но и их у меня набралось немного, а желательно 
бы собрать и сохранить их побольше» [2, с. 16]. 

Заметим, что кроме недостатков, обозначенных самим автором («у 
меня в сборнике множество повторений, частию намеренных и в этом по-
рядке неизбежных…» [2, с. 20]), имеются и другие недочеты: интуитивное 
распределение высказываний по разделам, наличие лишь отдельных помет 
к записанным текстам и т. д. Однако сборник «Пословицы русского наро-
да», при всем несовершенстве, обладает определенной ценностью: являя 
собой результат огромной собирательской работы, он позволяет получить 
представление не только о бытовавших в ХIХ в. пословицах, но и о тех 
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разделах фольклора, которые стали предметом пристального исследова-
тельского интереса лишь в ХХ в., например, о благопожеланиях.   

В отличие от загадок и скороговорок благопожелания не выделены в 
отдельную группу, они рассыпаны среди других паремий. Даль писал: 
«…я расстриг десятки тысяч, собранных в течение десятков лет, пословиц, 
поговорок и тому подобных речений и, вынимая их из короба, как они по-
падались, обозначал на каждой одним словом значение, смысл, предмет, к 
коему каждая относится. Таким образом, составились сами собою, без вся-
кого предварительного умствования, оглавки разрядов, около ста осьмиде-
сяти, в кои вошло все, что было собрано по крохе…» [2, с. 19]. 

Итак, тематический принцип становится ведущим, при этом благо-
пожелания встречаются в 32 разделах. Заметим, что границы между от-
дельными благопожеланиями и пословицами оказываются условными: од-
на и та же мысль выражается как в виде благопожелания, так и в форме 
пословицы. Например, друг за другом в сборнике следуют высказывания: 
«Лучше подать через порог, чем стоять у порога. Лучше подать в окно, 
чем стоять под окном. Дай бог подать, не дай бог брать (т. е. подаяние). 
Приведи бог подать, не приведи бог принять!» [2, с. 70]. Если первый и 
второй тексты – пословицы, имеющие общий утвердительный характер, то 
третий и четвертый – благопожелания, коммуникативная задача которых – 
пожелание добра, при этом обращение к божественному посреднику является 
вполне традиционным. В сборнике В. И. Даля благопожелания, содержащие 
клишированную первую часть дай бог, приведи бог, относятся к числу часто 
встречающихся. Однако уже эти благопожелания свидетельствуют о том, что 
закрепление их за определенной тематической группой весьма субъективно. 
К примеру, благопожелание «Помоги, боже (Помогай бог), и нашим и вашим 
(и нам и вам) [3, с. 136] отнесено к разделу «Прямота-лукавство», а такие 
благопожелания, как «Дай бог много, а захочется и побольше», «Дай душе 
волю (вволю), захочется и поболе» [3, с. 147] включены в раздел «Зависть – 
жадность». Очевидно, что при этом не учитывается специфика записанных 
текстов: гиперболизация и идеализация – это приметы художественного мира 
благопожеланий, отражающих стремление народных исполнителей к сча-
стью, к безбедной жизни.  

В поле зрения Даля попали и обрядовые благопожелания. Большая 
часть родильно-крестильных включена в раздел «Дети – родины»; свадеб-
ных – в группы «Свадьба», «Муж – жена»; похоронных – в «Жизнь – 
смерть». Рядом с благопожеланиями Даль делает пометки с указанием то-
го, к кому высказывание обращено. Это лишь в очередной раз подтвержда-
ет мысль о том, что афористичный характер благопожеланий не уравнива-
ет их с пословицами: адресатность является свойством благопожеланий.  

В отдельных случаях указание на адресата разрушает представление об 
универсальном характере высказывания. К примеру, в разделе «Неправда – 
ложь» Даль помещает благопожелание «Пошли тебе бог твердую память» 

58



 

[2, с. 156]. Без дополнительных комментариев это высказывание может рас-
сматриваться как универсальное, однако в скобках Даль поясняет, кому оно 
адресовано – вруну. Очевидно, что наряду с пожеланием добра издевка и 
шутка могут рассматриваться в качестве функций этого текста.    

Особого внимания заслуживает раздел «Брань – привет», так как, во-
первых, он содержит наряду с пословицами и поговорками проклятия  
(35 высказываний); во-вторых, именно в этом разделе встречается наи-
большее количество благопожеланий (71 текст). Показательным является 
расположение материала: в соответствии с заглавием сначала размещены 
высказывания с отрицательной семантикой, затем – несколько пословиц, в 
которых подчеркивается значение доброго слова («Кроткое слово гнев по-
беждает», «Ласковое слово лучше мягкого пирога», [3, с. 209]), причем 
лексемы привет и слово в пословицах взаимозаменяемы: «По привету и 
собака бежит. Добрый привет и кошке люб. И собака ласково слово знает 
(старое добро помнит» [3, с. 209]. В следующую за пословицами группу 
высказываний, условно обозначенных как «привет», входят преимущест-
венно благопожелания – словесные формулы, коммуникативная задача ко-
торых – пожелания добра в чей-либо адрес.   

Наряду с благопожеланиями-приветствиями, адресованными челове-
ку, занятому каким-либо трудом («Море под коровой (привет дойнице)»  
[3, с. 212], «Свеженько тебе (девке, которая воду черпает)»), встречаются 
фрагменты колядных благопожеланий («Из колоса осмина, из зерна ковры-
га. В поле ужином, в гумне умолотом, в засеке спором, в квашне всходом») 
масленичных («Продлись наша маслена до воскресного дня». [3, с. 210]), 
свадебных («Дай море, с берегом ровно, донышко серебряно» [3, с. 212]), 
благопожелания, звучащие при покупке новой вещи, при чихании, при по-
сещении бани и т. д. Таким образом, сборник, дает возможность познако-
миться с репертуаром бытовавших в ХIХ в. благопожеланий и с народны-
ми представлениями о благополучии, о счастливой жизни, а вместе с тем 
определить ситуации, сопровождающиеся благопожеланиями, установить 
особенности поэтики этого раздела устного народного творчества. 

Подводя итоги, следует заметить, что опыт классификации благопо-
желаний, который можно выявить в публикации В. И. Даля, демонстриру-
ет преимущества и недостатки подхода к благопожеланиям как к одному 
из разделов паремий. 
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ГОРОДСКИЕ ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ 

 
Понятие традиция буквально означает ‘передавать’, иначе говоря, 

традиция – то, что не создано человеком, не является продуктом его вооб-
ражения, а передано кем-то извне: обычаи, представления, обряды, при-
вычки и навыки практической и общественной деятельности, наследуемые 
из поколения в поколение, являющиеся регуляторами общественных от-
ношений.  

Традиция – нечто, находящееся в постоянном движении, источник 
этого движения находится в ней самой: «Динамика культурной традиции – 
это постоянный процесс преодоления одних видов социально-
организованных стереотипов и образования новых» [1, с. 80–81]. 

Традиция не застывшая форма, она адаптируется, приспосабливается 
к новым современным условиям жизни общества. Можно сказать, что со-
циальная среда воздействует на традиции, но и традиционная культура, в 
свою очередь, корректирует общественное сознание. 

Традиции – это то, чем люди привязаны к своей земле, Родине. Страна 
жива до тех пор, пока ее жители помнят о своих корнях, традиции являются 
своеобразной пуповиной, связующей нитью между прошлым и настоящим. 
Просто необходимо, чтобы люди не теряли этой связи, а старались сохранить 
и, что главное, передать своим детям, позаботиться о будущем.  

Противники мировой глобализации ратуют за исход людей из горо-
дов на лоно природы. Мегаполисы вымрут, уже сейчас они мучаются от 
смога, страдают от неимоверных автомобильных пробок, задыхаются под 
кучами мусора и захлебываются сточными водами. Большие города ниве-
лируют человека, смещают акценты в выборе ценностных ориентиров со-
временного общества. Это не сгущение красок, я констатирую факты.  

Сквозь потоки информации, ежедневно, ежечасно обрушивающиеся 
на нас, порой трудно выбрать то, что необходимо! Навязываемые нам цен-
ностные ориентиры говорят о том, что не нужно думать, нужно брать. Во 
главу угла ставится материальное благополучие любой ценной, героем 
эпохи становится «человек берущий». 

Мой знакомый на полном серьезе говорит о том, что в жизни главное – 
деньги и плотские утехи. Он считает, что и деньги-то нужно зарабатывать 
лишь для того, чтобы тратить их на удовольствия. Но ведь это тупик, 
замкнутый круг. 

Бессмысленно жить, отдавая душу «золотому тельцу», кичиться рос-
кошью – это прямой путь к вымиранию. Только человек, живущий в согла-
сии со своим разумом, контролирующий свои потребности, ценящий опыт 
предков, сохраняющий традиции, ставящий на первое место не личное, а 
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общее, общечеловеческое, только такой человек способен следовать по пу-
ти прогресса, может удержать мир в равновесии. 

Хочу рассказать о том, как сохраняются традиции в моем родном го-
роде Саратове. Он чудесен, мой город, с тихим, размеренным и спокойным 
течением жизни. Настоящий губернский город, вовсе не «деревня, глушь», 
и я совершенно уверена, что не хочу, чтобы он становился другим. 

Нам, саратовчанам, есть чем гордиться: театры (целых три!), музеи, 
консерватория, институты, цирк, много архитектурных памятников, парки, 
скверы. И все это – своеобразное, не похожее на другие города, можно ска-
зать – традиционно саратовское. 

Чтобы доказать, что традиции в нашем городе не утеряны, а бережно 
сохраняются, я решила изучить местные достопримечательности с опреде-
ленной стороны – узнать, какие традиции или приметы связаны с тем или 
иным памятником. 

Начну, конечно, со скульптуры, посвященной знаменитой песне «Огней 
так много золотых на улицах Саратова…», написанной композитором Кон-
стантином Молчановым на слова поэта Николая Доризо к кинофильму «Дело 
было в Пенькове». Песня эта по праву считается народной, ее можно назвать 
символом Саратова. Вдохновленный именно этой песней, молодой саратов-
ский скульптор Николай Бунин создал своего «холостого парня». Этот брон-
зовый юноша с цветами, ждущий свою возлюбленную под часами, очень по-
пулярен среди жителей города и его гостей. Существует такая примета – не-
замужние девушки, постоявшие с этим пареньком под руку, обязательно вый-
дут замуж. Не знаю, в скольких случаях эта примета сработала, но отбоя от 
желающих подержать под руку бронзового холостяка нет. 

Есть еще одна вещь, традиционная только для нашей саратовской зем-
ли – это знаменитая саратовская гармоника. Без нее не обходится ни один 
фольклорный фестиваль, ни один городской праздник. Саратовская гармони-
ка также является символом губернии. Впервые саратовская гармоника поя-
вилась в 1855–1856 гг. Ее отличительная особенность – колокольчики, кото-
рые делают звучание гармоники звонким, заливным, очень напевным. Под 
нее исполняла свои песни знаменитая Лидия Русланова. Еще жив последний 
мастер, знающий секреты изготовления гармоники. Саратовцы очень любят 
свою гармонику – свою гордость. Ей тоже поставили памятник в центре го-
рода, кстати, недалеко от «неженатого парня». Этот памятник совсем уже 
«свойский». На лавочке сидит бронзовый гармонист, он улыбается, а в его 
руках – развернутая гармонь с колокольчиками. Кстати, примета городская 
гласит: если присесть на лавочку и погладить гармонь – будешь жить весело 
и счастливо. Вот так, у нас плохих примет не бывает. 

Каким бы продвинутым и современным не было наше общество, но 
есть незыблемые традиционные ценности, которые, я надеюсь, люди не рас-
теряют с годами. Эти ценности будут неизменны, пока жив последний чело-
век на земле. Я имею в виду брак и семью. Именно поэтому все, что связано с 
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браком, со свадьбами, свято сохраняется и используется. Свадебный обряд 
очень красив, он олицетворяет счастье и любовь молодых. Поэтому, что ка-
сается свадьбы, здесь все приметы и суеверия – неписанные законы: им сле-
дуют все. Сейчас многие пытаются играть свадьбы на западный манер: с ар-
ками, гирляндами, клятвами под омелой. Но это не наше. Нет ничего лучше, 
веселее, чем обильное свадебное застолье с песнями и драками (а как же без 
этого). Неинтересно, скажете вы? Зато – по-русски. 

В книге Михаила Чулкова «АБЕВЕГА русских суеверий» я нашла 
полное описание свадебного обряда. По этому описанию видно, какое зна-
чение придавалось женитьбе на Руси. Если учесть, что разводы в те време-
на не приветствовались, соответственно, брак заключался на всю жизнь. 
Обряд этот очень красивый, описан подробно, и каждый из пунктов этого 
обряда имеет особое значение. Свадебные обряды всех народностей, насе-
лявших Россию, очень схожи между собой. Эти обряды направлены на 
привлечение счастья молодым, достатка в их дом, способствуют тому, 
чтобы отпугнуть темные силы от новой семьи. В Саратове, так же, как и 
везде, очень любят свадьбы. Ну и, естественно, все что с ними связано.  

Самый популярный в молодежной среде – памятник влюбленным. 
Он давно оброс преданиями и суевериями. Памятник находится на Набе-
режной Космонавтов, его открытие в 2000 г. было приурочено к 410-летию 
города. Предание, связанное с этим памятником, старо, как мир: юноша 
уплыл на лодке по Волге и утонул, невеста ждала его и, не дождавшись, 
утопилась на том месте, где стоит памятник.  

Сама статуя – из листового железа, это два лица, обращенные друг к 
другу. Вся скульптура увешана ленточками, куколками, колокольчиками 
на счастье. Молодожены по традиции приезжают к памятнику влюблен-
ным в день бракосочетания. А примета такова: какую цветом ленточку мо-
лодожены повесят, такой у них ребенок первым и родится. Повесят розо-
вую – будет девочка, голубую – мальчик.  

Там же, на Набережной Космонавтов, есть ворота разрушенного мо-
настыря. Если молодожены пройдут через ворота, то всю жизнь будут сча-
стливы. Существует еще одна примета, связанная с этим местом, и работа-
ет она для одиноких девушек. Если девушка пройдет через ворота, то в бу-
дущем ее ждет удачный брак. Но идти надо в день рождения и обязательно 
остановиться недалеко от ворот, помолиться. Можно просто попросить Бо-
га, чтобы он услышал и помог. Можно не читать при этом молитву, но на-
чинать идти обязательно с правой ноги.  

Еще одна примета молодоженов связана с «Журавлями», которые 
находятся на Соколовой горе. Если молодые в день свадьбы возложат цве-
ты к Вечному огню, то их жизнь и жизнь их детей не будет затронута во-
енными конфликтами.  

Возле входа в Саратовский государственный социально-экономический 
университет есть замечательный памятник – студенту. Авторы композиции – 
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братья Андрей и Сергей Щербаковы – считают, что это обычный студент. Он 
сидит на книжной стопке и зубрит что-то. Неофициальное название памятни-
ка – «Ночь перед экзаменом». Он был установлен 14 сентября 2001 г. Естест-
венно, основная примета, связанная с этим памятником: «Если, где его книги, 
зачетку положить на пару секунд, то все легко сдашь». Или надо по голове его 
потереть, приговаривая: «Ты не сдал, а я сдам».  

В Саратовском государственном университете тоже есть свои приметы, 
связанные с памятниками. Так, на открытии памятника Кириллу и Мефодию, в 
мае 2009 г., Л. В. Лаврова, доцент кафедры теории, истории языка и приклад-
ной лингвистики ИФиЖ СГУ в шутку сказала, что монумент приносит удачу 
студентам филологам. И ее слава многие восприняли всерьез. Примета такова, 
что надо потереть зачетку о памятник, и тогда сдашь экзамен.  

Также до Кирилла и Мефодия студенты пользовались «услугами» 
бюста, который находится в научной библиотеке СГУ недалеко от читаль-
ного зала № 6. Если перед экзаменом или зачетом дотронуться у него до 
носа, то все легко сдашь.  

На многие свадьбы молодые любят гулять в саратовском городском 
парке им. Горького, потому что там очень красиво и можно полюбоваться 
на лебедей. Еще там стоит мостик через водоем. С 2000-х гг. с ним связана 
такая примета: надо на перила мостика замок в день свадьбы повесить и 
тогда семья будет дружной и крепкой. Ключ от замка молодые не уносят с 
собой, а бросают с мостика в воду. Очевидно, они считают, что так он бу-
дет сохраннее, никто не откроет замок и не сворует семейное счастье. 

Хотите – верьте, хотите – нет, но почти все, кто следовал этим при-
метам – счастливы и здоровы. И это еще один повод порадоваться за наш 
чудесный солнечный город, еще один повод сберечь то, что его украшает, 
делает привлекательным и неповторимым.  

 
 

Петренко С. Н. 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
 
Символическое освоение жизненного пространства всегда являлось 

для этноса одним из важнейших механизмов его самоидентификации. «Лю-
бая деятельность человека как homo sapiens’а связана с классификационны-
ми моделями пространства, его делением на “свое” и “чужое” и переводом 
разнообразных социальных, религиозных, политических, родственных и 
прочих связей на язык пространственных отношений», – отмечал  
Ю. М. Лотман [2, с. 142]. Современный исследователь городского фольклора 
справедливо указывает на его мифологические корни: «Важнейшая предпо-
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сылка формирования всякой городской мифологии – …представление о “ge-
nius loci”, т. е. о “душе местности”, только ей присущем характере» 
[4, с. 412]. В городской культуре проявляются такие традиционные для ми-
фологического сознания оппозиции, как свое/чужое, освоенное/неосвоенное, 
которые пытаются разграничить пространство города.  

Маркированность городского пространства является существенной 
структурной особенностью в целом ряде жанров современного детского 
фольклора. В работах М. П. Чередниковой, посвященных жанру страшного 
рассказа, или «страшилки», пространство повествования анализируется в со-
ответствии с мифологическими оппозициями своего / чужого, освоенно-
го / неосвоенного: «Психологическое освоение пространства для ребенка оп-
ределяется границами дома. Надежность этих границ связана с присутствием 
близких людей» [6, с. 99]. Эти бинарные оппозиции восходят к архаическим 
человеческим представлениям о пространстве, ставших, в частности, основой 
разделения пространства в волшебных сказках. «Чужое» пространство всегда 
наполнено семантикой смерти, потенцией скрытой угрозы. Под «маской» чу-
жого пространства «скрывается изначальная культурная оппозиция “живые – 
мертвые”, выступающая как универсальная сущность бытия» [5, с. 7].  
М. П. Чередникова, ссылаясь на Шпенглера, так характеризует пространство 
дома: «Замкнутость домашнего пространства как гарантия безопасности пси-
хологически восходит к органическому чувству» [6, с. 100]. «Первоначальная 
форма дома …  – по словам О. Шпенглера, – обладает такой же внутренней 
необходимостью, как раковина моллюска, как пчелиный улей, как птичьи 
гнезда» [7, с. 23]. При этом исследовательница подчеркивает, что «основанная 
на данном чувстве семантика локусов домашнего пространства относится к 
сфере культуры, ее вторичной моделирующей модели» [6, с. 100].  

Специфика городского пространства в страшных историях во мно-
гом родственна пространственной структуре так называемого садистского 
стишка (в дальнейшем – СС), одного из самых продуктивных жанров го-
родского детского фольклора.   

Однако в СС можно выделить две пространственные категории: про-
странство города здесь сосуществует с пространством деревни (есть также 
и промежуточные топосы: пространство дома, когда невозможно опреде-
лить, какой это тип дома – городской или сельский – по имеющимся мар-
керам, например, по наличию в нем лифта; пространство сада/парка в тек-
стах типа «Маленький мальчик на дерево влез...»). Это «внешний» аспект 
разделения. Следует отметить тот факт, что эти топосы не противопостав-
ляются друг другу, чего следовало бы ожидать в контексте идей о проти-
востоянии города и деревни как двух вечно враждующих локусов со своим 
жизненным укладом и традициями.  

Своеобразие СС в том, что их пространство не всегда маркировано 
«внутренне» – в соответствии с мифологической традицией разделения на 
свое и чужое. Мы можем определить эту маркированность лишь по косвен-
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ным признакам. Пространство СС в строгом смысле никогда не разделено на 
свое и чужое. «Своего» там попросту нет. Любое пространство СС враждеб-
но герою. Но это совсем не значит, что оппозиция свой/чужой не работает. 
Чужое, враждебное (при исключении своего, безопасного) недвусмысленно 
отсылает нас именно к обсуждаемой пространственной дихотомии.  

Подвалы, крыши, стройки совсем не предназначены для детских игр.  
И даже если местом действия является поле – зачастую не ясно, что это за 
поле, судя по его описанию, это поле, вероятно, заброшено, на нем не ведется 
никаких сельскохозяйственных работ. Сделать подобный вывод мы можем в 
силу того, что в поле может быть найдена граната («девочка в поле гранату 
нашла...») или иной опасный предмет (следуя здравой логике, можно не со-
мневаться: если поле активно засевается, шансы найти там что-либо опасное 
значительно сокращаются). Кроме того, поле часто связано с мотивом соби-
рания цветов, что также подчеркивает маргинальность, периферийность это-
го топоса. Это невозделанное поле. Интересным кажется наблюдение, что 
деревенские топосы СС зачастую опасны, только если они не подвергнуты 
культурной обработке, это природа в первозданном виде – лес, поле. В го-
родских текстах происходит диаметральное переворачивание семантики ло-
кусов. Здесь трудно выделить непосредственно природные маркеры, но 
опасными становятся как раз места, культурно гиперосвоенные и подвер-
гающиеся постоянному контролю (но ослабевающему в момент разворачи-
вания действия): стройка – апофеоз освоения пространства; подвал – средо-
точие различных водонапорных кранов, труб, линий теплосетей, приборов, 
измеряющих давление и т. п. (не случайно в одном из текстов: «Маленький 
мальчик в подвале играл / Разные кранчики там открывал. / Только под утро 
горячий поток / Вынес вареного мяса кусок»); трансформаторная будка; 
крыша; рельсы и т. п. Все эти места маргинальны, закрыты для детей, но при 
этом всегда функциональны, технологичны (если мы уйдем от узкого пони-
мания культуры как совокупности так называемых духовных ценностей, то 
технология в этом случае выступает в роли культурного достижения, культу-
ры, противопоставленной природе). 

Определим, какие же именно пространственные маркеры встречаются 
в текстах СС. Пространство деревни представлено следующими маркерами: 
собственно деревня: «Маленький мальчик нашел пулемет / Больше в деревне 
никто не живет»; поле: «Девочки в поле цветы собирали / Мальчики в поле в 
индейцев играли»; лес: «Дед Митрофаныч присел на пенёк <...> Долго над 
лесом летали штаны / Вот оно подлое эхо войны»; река, речное дно: «Тихо 
спустились два трупа на дно... / Жалко! Пропали билеты в кино»; огород и 
др. Пространство города представлено следующими маркерами: стройка: 
«Маленький мальчик по стройке гулял, / В бочку с бензином случайно попал»; 
улица, дорога: «Маленький мальчик играл на дороге. / Танком ему переехало 
ноги»; крыша: «Маленький мальчик на крыше играл. / Маленький мальчик с 
крыши упал»; лифт: «Маленький мальчик на лифте катался. / Все хорошо. 
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Только трос оборвался»; подвал: «Дети в подвале играли в больницу: / Умер 
от родов сантехник Синицын». Интересно, что маленькому мальчику не су-
ждено спастись даже в песочнице: «Маленький мальчик в песочке играл, / 
Сзади неслышно каток подъезжал. / Долго рыдала над мальчиком мать, / 
Пытаясь ребенка в рулончик скатать». 

Необходимо отметить, что, когда мы говорим о маркированности 
пространства в соответствии со сказочной традицией, мы вовсе не имеем в 
виду, что современный городской фольклор испытал непосредственное 
влияние классического фольклора. Напротив, уместными в данном случае 
кажутся слова С. Ю. Неклюдова: «Многие тематические и стилистические 
совпадения объясняются не прямым генетическим родством, а конвергент-
ным приобретением сходных признаков» [3, с. 15].  

Наши наблюдения позволяют сделать вывод о том, что в современ-
ном детском фольклоре происходит радикальная трансформация традици-
онных мифологических моделей пространства. Характерные для архаиче-
ского и классического фольклора категории своего/чужого, культурно-
го/природного входят в универсальное игровое пространство, в котором 
смех побеждает страх.  
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Савельева Т. В. 
Миасский филиал Челябинского государственного университета 

 
«НЕХОРОШИЕ МЕСТА»,  

ИЛИ МИФОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 
 

Городская мифология – особый тип восприятия города, его обжива-
ния и своеобразного «приручения». Городская мифологическая система 
является, с одной стороны, продолжением традиционных мифологических 
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верований и содержит в себе элементы глубокой архаики, с другой – по-
рождением новых культурологических условий городской цивилизации. 
Жанровый состав данного явления в XXI веке разнообразен: традицион-
ная, хотя и модифицированная, быличка, современные мемораты и преда-
ния, приметы и ритуалы, как общегородские, так и связанные с определен-
ными субкультурами, а также такие слабо структурированные тексты, как 
слухи, сплетни, толки.  

Городская мифология как часть традиционной культуры имеет к се-
годняшнему дню свою историю изучения. Уже существует классификация 
основных персонажей в рамках указателей мотивов (например, Е. С. Ефи-
мовой [1], Н. В. Петрова [2] и др.). Вопросы, на которых сегодня сосредо-
точено внимание исследователей, крутятся вокруг типологии персонажей 
быличек и мифологических рассказов, изучения набора мифологических 
функций и признаков этих персонажей, трансформации традиционных 
представлений о сверхъестественном в городской среде, рассмотрения со-
временных магических практик и ритуалов в городе [3].  

Поздняя демонологическая традиция, нашедшая отражение в совре-
менных мифологических рассказах, как и в классическом фольклоре, име-
ет локальное приурочивание. В основном, она связана с «нехорошими мес-
тами» города. Мы рассматриваем особенности иррационального мышле-
ния современного горожанина на примере «нехороших мест» в Миассе и 
его окрестностях.  

Традиционными для горно-озерного края являются мифологические 
рассказы (это самый частый жанр, так как из 24 сюжетов в данной группе 
только 3 былички, остальные уже не рассказывают, как раньше, о встрече 
со сверхъестественными силами, а лишь передают слышанные поверья) о 
«нехороших местах» на озерах и в горных хребтах. Например, называются 
«странные» дыры в земле на территории Ильменского заповедника, за-
брошенные разработки полезных ископаемых. «Слышала, что внутри 
хребта горного (Ильменский или как правильно?), который вдоль всего го-
рода тянется, есть тоннель, а внутри него: 1) заключенные возят те-
лежки с радиоактивными отходами, 2) перевозят тележки с золотом в 
хранилище, 3) ходит поезд с вышеуказанным, 4) переправляют ракеты или 
их запчасти»1. 

Еще менее правдоподобными выглядят поверия об озерах. 
«Ааа, кстати, точно, про Тургояк, там же эти, воронки, они кого-

то там засасывали, ну и про скопление трупов что-то есть, мол, двойное 
дно и, мол, утонувшие все скапливаются не просто на дне озера, а где-то 
ещё ниже».  

                                           

1 В примерах сохранены особенности письма и речи информантов. Тексты взяты из личного 
архива автора статьи 
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«А еще мы друг друга в детстве пугали, что в озерах водятся Сомы-
убийцы и сейчас утащат за ноги в глубину». 

«И про Тургояк еще нам рассказывали про какое-то чудовище, кото-
рое откусывает ноги, или что-то такое, и что даже находили на берегу 
чьи-то ноги». 

«Самая страшная страшилка – это река Миасс, говорят, искупав-
шийся в ней принц или принцесса превращаются в лягушку. Сказка – ложь, 
да в ней намёк...» 

В анализируемых текстах данного типа устойчиво наблюдается со-
циально-психологическая, воспитательная функция, функция запугивания 
детей, дабы они не отходили далеко от взрослых и не пытались самостоя-
тельно исследовать окружающее пространство.  

Так, многочисленных туристов, любящих побродить на Таганае, пу-
гают историей об оживающих камнях. Когда-то давно в Уральских горах 
жил народ – чудь. Пришли на Урал люди, и чуди ушли под землю, но са-
мые отчаянные по ночам выходили на поверхность и убивали людей, раз-
рушали дома, воровали скот. Однажды девушка Айгуль пошла в лес за 
грибами и заблудилась. Когда девушка не вернулась домой вечером, все 
мужчины ее деревни бросились в лес на поиски. Всю ночь они искали де-
вушку и ближе к рассвету услышали плач за деревьями. Выскочив на по-
ляну, мужчины увидели Айгуль, которая металась в центре и звала на по-
мощь. Мужчины бросились к ней, но тут из-за деревьев выскочили чуди, 
завязалась битва. Вдруг чуди бросились бежать, один из них, самый боль-
шой, схватил девушку в охапку. В это время над лесом показалось солнце, 
и чуди окаменели. Мужчины целый день пытались вырубить девушку из 
каменных объятий, но, когда солнце стало клониться к вечеру, они поняли 
бесполезность своей затеи и ушли. Остался лишь возлюбленный Айгуль 
Таган. Он обратился с молитвой к богу солнца: «Отдай мне мою девушку». 
«Но тогда мне придется оживить камни, и они уничтожат все живое. Если 
согласишься за ними приглядывать, я отдам тебе твою невесту», – ответи-
ло солнце. Таган согласился и с последним лучом солнца исчез, а над гру-
дами камней неожиданно появилась высокая вершина. Такова одна из ле-
генд возникновения Таганая. Туристов предупреждают, что на Таганай 
нельзя ходить без опытного проводника, тем более ночью, – замотают 
ожившие камни. И кричать там тоже не следует – проснется Айгуль и нач-
нет звать своим мелодичным голосом. Пойдешь на зов – не вернешься. 

Однако, в современном фольклорном художественном пространстве 
чаще подвергаются мифологизации какие-либо городские объекты. Есте-
ственно, что особенно интересные факты для создания быличек, мифоло-
гических рассказов, слухов дают старинные здания: они вписываются од-
новременно в два мира – реальный и иррациональный, рождают сюжетное 
развертывание пространства (в жанрах предания, легенды, мифологиче-
ского рассказа, былички, детской страшилки).  
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В отличие от традиционного фольклора, в городской среде располо-
жение описываемых локусов идет не только горизонтально (противопос-
тавление старой и новой части города, центра – окраины), но и вертикаль-
но (мифологизируются, прежде всего, последние этажи высотных зданий, 
чердаки, подвалы). 

Обязательной мифологизации подвергается любое пустующее зда-
ние, а в последнее время – еще и недостроенные, «замороженные» объек-
ты. Подобные места становятся ареной действий дневных и ночных при-
видений, про такие объекты придумываются душераздирающие истории, 
связанные чаще всего с умершими неестественной смертью, прежде всего, 
самоубийцами. В Миассе «нехорошие дома» сосредоточены больше в ста-
рой части города. 

Интересны случаи, когда «нехорошесть» одного и того же здания 
объясняется различными легендами, совершенно не связанными друг с 
другом. Так, например, с одним и тем же зданием старой части города в 
переулке Мостовом связаны несколько разных сюжетов.  

«По слухам, дом этот готовы были отдать любому, кто в нем ночь 
проведет и после этого там оставаться захочет. Одно время жилым был 
первый этаж, а на втором окна были заколочены, но последнее время и 
первый стоит заброшенным. Говорят, каменщикам, строившим дом, боя-
рин не заплатил за работу – вот они и отомстили))». 

«Там на углу что ли есть цыганский дом, то ли голубенький, то ли 
зелененький, я сейчас точно не помню, и бабушка говорит, что в этом до-
ме водятся привидения и другая нечисть». 

«Про этот дом, на въезде в старую часть, рассказывали, что два 
брата не поделили наследство, и тот, которому пришлось уйти, проклял 
дом. И начались в нем ужасы, привидения и жуткие звуки. А потом, вроде 
бы, оказалось, что тот брат замуровал что-то в трубе, и от ветра вой 
начинался. Тем не менее, еще 30 лет назад нижняя половина этого дома 
была жилая, а в верхней окна заколочены».  

«В детстве часто слышала, что в старой части есть заброшенный 
домик, где кто-то воет и вообще там призраки водятся. А потом оказалось, 
что там кто-то пустую бутылку поставил. И когда ветер дует, она воет». 

Как правило, обитатели «нехороших мест» современного города, кем 
бы они ни были – душами умерших, домовыми, космическими пришель-
цами или зелеными человечками, настроены к людям крайне недоброжела-
тельно. Это не соответствует традициям классического фольклора, где 
персонажи несказочной прозы могут как вредить, так и помогать встре-
тившимся на их пути. Многие тематические и стилистические совпадения, 
отмеченные нами, объясняются не прямым генетическим родством с по-
следующей трансформацией, а обусловлены архетипами и универсализ-
мом коллективного сознания. 
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В каждом городе есть сегодня объекты, связанные с повседневной 
мифологией, магическими ритуальными практиками: натертые до блеска 
части памятников, приложившись к которым, нужно загадывать заветные 
желания, традиционные места остановки свадебных кортежей, мосты с на-
вешанными на перила замочками и т. д. В Миассе это, прежде всего, два 
символа города – лоси, расположенные на въезде в город с разных сторон. 
Каждый год в рамках недели добрых дел школьники и студенты очищают 
их от разноцветных ленточек, повязанных для исполнения желаний, и ка-
ждый год ленты появляются вновь. Навесные замки, призванные закрепить 
создающиеся браки, вешают на металлическое сердце в парке Медео. 

Так происходит концептуализация и мифологизация городского про-
странства. 
___________________________________________________________________________  
1. Ефимова, Е. С. Основные мотивы русских быличек (опыт классификации) /  

Е. С. Ефимова // Сказка и несказочная проза: межвуз. сб. науч. тр. – М., 1992. 
2. Петров, Н. В. Указатель мотивов легенд и преданий / Н. В. Петров // Каргополье: 

Фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и присловья) / 
сост. М. Д. Алексеевский, В. А. Комарова, Е. А. Литвин, А. Б. Мороз, Н. В. Петров. – 
М.: ОГИ, 2009. – С. 497–537. 

3. Христофорова, О. Б. О «чертовых воротах», просыпанной соли и «шарфике невезе-
ния», или магические практики в современном городе / О. Б. Христофорова // 
Фольклористика и культурная антропология сегодня: тезисы и материалы Между-
народной школы-конференции – 2012 / Сост. А. С. Архипова, С. Ю. Неклюдов,  
Д. С. Николаев. – М.: РГГУ, 2012. – С. 426–427. 

 
 

Украинцева Н. Е. 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева 

 
ДИНАМИКА ТЕКСТОВ КАЗАЧЬИХ ПЕСЕН 
В АСПЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Современная наука настойчиво обращается к этнонациональной и 

региональной культурам. Так, например, исследуется социокультурный 
образ казачества, привлекающий своей загадочностью, своеобразием и ко-
лоритностью, изучается его фольклор.  

Проблему генезиса казачества, над которой работали многие ученые, 
начиная с XVIII века (И. Э. Фишер (1774), Д. И. Иловайский (1884),  
Е. П. Савельев (1915), А. В. Ануфриев (1995), Ю. Г. Недбай (1996), не сто-
ит отождествлять с вопросом о происхождении слова «казак». Несмотря на 
множество точек зрения, здесь напрашивается следующий вывод. Несо-
мненно, слово «казак» (свободный воин) является для русского языка за-
имствованным из тюркских языков, о чем свидетельствует его полногла-
сие. Споры о происхождении казачества как этноса (от касогов, хазар или 
монголов пошли казаки) также разрешает язык. Весь казачий фольклор ве-
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ками складывался на украинском языке или южном наречии русского язы-
ка, кое-что сохранилось от древнерусского, например, пословица о том, 
что дитя нужно «вспоить, вскормить, на конь посадить». На конь – древняя 
форма винительного падежа одушевленного существительного, совпадав-
шая с именительным. Язык – это серьезный аргумент теории автохонного 
(местного) происхождения казачества. Особенности быта, культуры этих 
славян, ассимилировавших разных степняков и беглых людей, обусловле-
ны геодемографическим положением их на юге России. (Также и неповто-
римы поморы под Архангельском!) Накладывает отпечаток на казачество 
другое – его особый социальный статус, который целенаправленно форми-
ровало и укрепляло государство при поддержке православной церкви, не 
видевшее более надежных путей охраны своих, нескончаемых по протя-
женности, опасных южных границ. По сути, сообразно своему статусу, ка-
зачество было обречено век за веком жить тем древним укладом, каким он 
был в Киевской и докиевской Руси, когда хлебопашец брался за оружие, 
чтобы защищать свою землю. И Микула Селянинович оставлял «сошку 
кленовую», если возникала необходимость отправиться в военный поход, и 
«кобылка» у него всегда была послушной и проворной. Военная организа-
ция казачества сочеталась с демократическими порядками. Казачество 
гордилось волей, отличавшей его от крепостного крестьянства, однако за 
эту волю оно несло пожизненное рекрутство. Когда понадобилось более 
интенсивно осваивать земли за Уральской грядой, были искусственно 
сформированы новые казачьи войска по старой, исторически сложившейся 
схеме (из казаков, переселенцев, местных этносов, беглых людей), но в 
этих войсках порядки во многом напоминали крепостные [4, c. 46–47]. Ка-
зачество бесстрашно бунтовало, отстаивая право на волю. Именно из ка-
зачьей среды выдвигались лидеры народных восстаний от Богдана Хмель-
ницкого до Разина и Пугачева. Как известно, над этим феноменом раз-
мышлял в свое время А.С. Пушкин. И понять смысл и причины пугачев-
ского бунта помог ему опять-таки фольклор. К концу XIX в. казачьи вой-
ска (их насчитывалось 11) выполнили свою основную функцию колониза-
ции окраин и охраны порубежья, и уже в то время в государстве мыслили 
об упразднении этой сплоченной и грозной силы. Этот процесс закономер-
но завершился в XX веке. Но остались неистребимыми в народе и возрож-
даются ныне истинные культурные ценности казачества, особенно песен-
ный фольклор. Научные наблюдения этого явления позволяют увидеть, что 
осталось востребованным народом до наших дней и почему, как транс-
формируется в связи с этим традиционное. 

Объектом нашего рассмотрения, во-первых, являются тексты казачь-
их песен, записанные на территории бывшего Оренбургского казачьего 
войска (1748–1918). Эти тексты можно найти в периодических изданиях и 
в собраниях XIX века, составленных Н. Г. Мякушиным (1890), А. И. Мяку-
тиным (1904–1906), Ф. С. Панкратовым (1895), в сочинениях П. И. Якуш-
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кина (1884), а также в известных собраниях А. И. Соболевского и  
П. В. Киреевского. Во-вторых, некоторые тексты казачьих песен, записан-
ные и обработанные в конце XX – начале XXI в. Для первых характерно 
разнообразие жанров, приметная стилистическая окраска, гармония  
поэтики и содержания. Обрядовые казачьи песни, как и сама обрядность, 
являются вариантами русских обрядовых песен с их традиционной поэти-
кой, аксиологическими константами соборности, софийности, справедли-
вости [8]. 

Для необрядовых казачьих песен характерна организация содержа-
ния с помощью ярко выраженной идейно-нравственной позиции. Поэтому 
в песнях удаль и мечты о воле ограничиваются мыслью о воинском долге; 
радость встречи казака с родным домом часто омрачена суровыми роко-
выми обстоятельствами, к которым надо быть готовым и уметь достойно 
их переносить. Казак – и защитник, и завоеватель, верная служба Отечест-
ву требует неукоснительного подчинения воинскому приказу, даже если 
это сопряжено с жестокостью, с истреблением мирных жителей, поскольку 
враги казаков также жестоки и коварны. Поется и о том, как несоблюдение 
норм жизни в быту кем бы то ни было в среде казачества сурово карается, 
хотя чрезмерно жестокие поступки не оправдываются.  

Проблемы песенной культуры казаков, позволяющие проследить 
степень сохранности жанров «внешнего» быта (содержание которых свя-
зано с воинской службой) и «внутреннего» быта (с мирной жизнью и дея-
тельностью казачьей общины [7, с. 4]) рассматриваются в работах  
Е. М. Бородиной, В. П. Федоровой, В. В. Реммлера, Л. Э. Элиасова,  
Л. П. Кузьминой. С целью наблюдения динамики текстов песен оренбург-
ского казачества обратимся к современным источникам. Прежде всего 
наиболее востребованными в народной среде, «живучими» оказались жан-
ры лирической песни (любовные, семейно-бытовые, солдатские). Солдат-
ские песни незабываемы, поскольку они полифункциональны. В публика-
циях В. П. Федоровой, освещающих работу научных экспедиций по казачьим 
селам, описывается «стол-столованье» перед походом [6, с. 4] и приведен 
текст хорошо сохранившейся казачьей песни «Прощай, страна моя родная…» 
(1980). Интересно, что в собрании А. И. Мякутина помечено, что песня в не-
скольких вариантах была записана в этих же краях (станицы Озерная, Звери-
ноголовская), на территории бывшей южной Оренбургской оборонительной 
линии, в начале XIX в.: Прощай, страна моя родная, / И вы все, добрые мои 
друзья! / Благослови меня, родная, / Быть может, на смерть иду я! / Быть 
может, меткая винтовка / Из-за куста сразит меня…[6, с. 4]. Другая, пере-
жившая время солдатская песня была записана в с. Усть-Уйском (1983) в ис-
полнении Н. В. Бавина, участника Великой Отечественной войны, составив-
шего во время лечения в госпитале рукописный сборник из четырехсот песен: 
Один казак лихой Сибири / Он собирался на войну, / Благословлял своих де-
тишек / И уговаривал жену [5, с. 4]. 
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Востребованы шуточные песни. Характер шуточных казачьих песен 
сохранился в более позднем фольклоре края – в вечерочных частушках: 
Ты, миленочек, не лезь, / Дай куделечку допресть. / Я кудельку допряду – / 
Под порог плясать пойду. / Грубиянка шьет портянки / В огороде, в лебе-
де. / Интересные портянки: / Из аршина вышло две! [3, с. 253] 

Исторические, обрядовые песни разучиваются и представляются 
коллективами художественной самодеятельности, в сельских клубах, в 
Центрах культуры по возрождению ценностей казачества, некоторые из них 
помнятся и исполняются пожилыми людьми. Так, в с. Фроловка Целинного 
района Курганской области записана хороводная песня из цикла весенней ка-
ледарно-обрядовой поэзии «И с улицы, и вдоль улицы…» [3, с. 78]. Песня 
летнего цикла «Уж как на горе, да…», исполняемая на Семике, записана в 
с. Отряд-Алабуга Притобольного района Курганской области [3, с. 385–
386]. Эта календарно-обрядовая песня относится к повествовательной ли-
рике, и такие песни не столько комментируют обряды, сколько привносят 
лирическую струю, воздействуя на слушателя, облагораживая чувства. За-
метим, что в необрядовой, медитативной лирике все внимание направлено 
к внутреннему миру лирического героя, к описанию его эмоционального 
состояния. Обрядовая лирическая песня делает это по-другому, «воспроиз-
водит поступки героя (или событие) в формах объективной действительно-
сти, здесь важна обстановка, окружающая персонажей» [2, с. 148]: красны 
девушки сбирались «под горой», там, где «калина взросла». Повествование 
часто ведется от первого лица: «А я млада на босу ногу пришла». Далее 
девушка игриво жалуется, что комарики «оне враги осыпают, все едят», 
она «махалась, приотмахивалась» и искала защиты: Я к маёму дружку, да / 
Я к маёму дружку / На белую грудь бросалася. 

Изначально эта песня, как видно, была тесно связана с игровыми хо-
роводными действиями, несет обычную фольклорную символику. Она од-
ноэпизодна, ее время и пространство строго ограничено рамками сюжет-
ной ситуации, события. Устные рассказы о ярком празднике Троицы до 
сих пор передаются (запись 2004 г.) от одного поколения к другому в 
с. Казак-Кочердык Целинного района Курганской области: «За три дня до 
Троицы, в Семик, девушки бежали в лес, где на березках из веток плели 
косички, а сами веточки чуть надламывали. В воскресенье, в Троицу, раз-
наряженные девушки направлялись к своим деревцам с хороводами и пес-
нями: Я вечор в лужках гуляла, / Грусть хотела разогнать / Я таких цве-
тов искала, / Чтобы милому послать. / Не нашла я цвету алого / Супроть 
милого свово…(супроть, против. – Н.У.) <…> Приходили на берег парни 
посмотреть на девушек и их гадания. Здесь же начинались совместные хо-
роводы, пляски, песни: Ты, мой миленький хорош, / Чернобров, в душе при-
гож. / Мне подарочек принес, / Подарочек дорогой – / С руки перстень зо-
лотой. / Не хочу я перстень носить, / Я хочу тебя любить…» [1, с. 25] 
Итак, сегодня календарные обрядовые песни казачества встречаются ред-
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ко, за исключением лирических обрядовых, язык и поэтика которых тра-
диционны, но ритуальное наполнение утратилось. 

Казачьи песни получают новую жизнь, когда подвергаются береж-
ной обработке специалистами и блистательное профессиональное ис-
полнение уподобляет их самоцветам, ограненным умелым мастером. Та-
кую работу проводит, например, заслуженный деятель искусств РФ, ху-
дожественный руководитель Оренбургского народного хора В. А. Позд-
неев. В его издании «Широка ты, степь» (2002) представлено разнообра-
зие текстов народно-песенного репертуара Оренбургского края. Автор 
тоже отмечает, что в казачьих песнях переплетается украинская, южно-
русская традиция и традиции этносов Южного Урала. Здесь находим всю 
гамму жанров песенного фольклора: «Оренбуржцы-казаки» (плясовая), 
«Верея моя, вереюшка» (свадебная), «Из-за синих гор» (историческая), 
«А дедушка Симеон» (игровая, шуточная), «Текла речка по песку» (по-
ходная) и другие. Общее настроение сборника мажорное. Литературный 
язык текстов делает их общепонятными, как этого требует академиче-
ское исполнение, но характер песен, поэтические средства выразитель-
ности, композиционные формы сохранились. Таким образом, «фольк-
лорное сознание как часть коллективного народного опыта» продолжает 
выполнять «интегративную функцию, сохраняя и транслируя последую-
щим поколениям духовное знание, ценностные ориентиры, критерии по-
ведения» [8]. 
________________________________________________________________  
1. История земли целинной / авт.-сост. Т. П. Хуртина. – Куртамыш, 2004. – 344 с. 
2. Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни / Ю. Г. Круглов. – М.: Высш. шк., 1982. – 

272 с. 
3. Народные праздники Зауралья: в 2 т. Т. 2. / авт.-сост. Л. А. Саверский. – Куртамыш, 

2008. – 739 с. 
4. Украинцева, Н. Е. Исторические песни в собрании оренбургских народных песен А. 

И. Мякутина / Н. Е. Украинцева // Образотворческие и смыслопорождающие функ-
ции художественного текста: сб. материалов Всерос. (с междунар. участием) науч.-
практ. конф.– Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2012. – 363 с. 

5. Федорова, В. П. Заветная тетрадь / В. П. Федорова //Совет.Зауралье. 1983. – 1 окт.  
6. Фёдорова, В. П. И снова в путь, в казачью старину / В. П. Федорова // Совет. Заура-

лье. – 1980. – 4 нояб.  
7. Бородина, Е. М. Особенности культуры казачества Западной Сибири / Е. М. Бородина 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissertation.ru/DISS2005/16/7.htm  
8. Голованов, И. А. Константы фольклорного сознания в устной прозе Урала (XX – 

XXI вв.) / И. А. Голованов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.famous-
scientis.ru /list4445 

 
 

74



 

Феоктистова И. К. 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 

 
ОБРАЗ БЕГЛЕЦА КРИВОЛУЧКОГО В УСТНОЙ ТРАДИЦИИ 

ГОРНЯКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (по сборникам А. А. Мисюрева) 
 

В 1930-е гг. новосибирский писатель Александр Александрович Ми-
сюрев совершил ряд поездок по старинным горнозаводским селам южной 
части Западной Сибири, собирая в основном народную прозу. В Локтев-
ском заводе и Белоусовском руднике им было записано, а затем и опубли-
ковано восемь текстов о герое юго-западного Алтая – знаменитом беглеце 
Криволуцком [3, 4, 8].  

Ранее образ Криволуцкого не был предметом специального научного 
анализа, однако отдельные мотивы отмечались в научной, популярной и 
учебной литературе А. А. Мисюревым, Э. Гофман (Э. В. Померанцевой), 
В. К. Соколовой, В. П. Аникиным. 

В сопроводительной статье к изданию 1940 г. автор-составитель отме-
тил некоторые черты образа героя: ему присущи «своеобразно преломлен-
ное богатырство, рыцарская доблесть»; «храбр и добр <…> делится с бедня-
ками своей добычей <…> он – друг бедных и враг богачей» [5, с. 28]. Пока-
зательно, что автор отмечает мифологемы и гиперболы в образе героя, име-
нуя их элементами сверхъестественного: «Герой так могуч, что от его храпа 
“земля дрожит, ходуном ходит”». Он освобождается из темницы магическим 
способом. У него волшебный пистолет» [5, с. 28]. Мисюрев впервые делает 
интересные наблюдения о мотивах гибели героев. Поскольку его статья ни-
когда не переиздавалась, считаем необходимым дать слово автору: «Простая 
пуля не берет беглеца. Его можно убить только медной пуговкой или зако-
вать на медную заклепку. Для победы над беглецом необходима медь. Как 
известно, медь (бронза) вошла в обиход раньше железа. Медь – самый древ-
ний металл. В бергальских легендах звучат отголоски древнейших пред-
ставлений о чудодейственной силе этого металла. 

Старожилы западносибирских деревень верят в то, что при помощи 
меди можно уничтожить нечистую силу (оборотней, ведьм)» [5, с. 31]. 
Следует пояснить, что бергалами в период крепостничества называли гор-
норабочих.  

Мисюрев, вслед за Э. Гофман [2, с. 32], подтвердил сходство отдель-
ных мотивов образов Криволуцкого и Степана Разина, а также влияние 
эпоса на повествования о беглеце, проявившееся в гиперболизации физи-
ческих возможностей героя и его коня [5, с. 28].   

В. К. Соколова рассматривала тексты о Криволуцком в цикле «о благо-
родных разбойниках», поскольку этот герой грабит богатых, не обижая при 
этом бедный люд, и даже оказывает ему посильную помощь [9, с. 151–152, 
155]. Отдельно был указан мотив своеобразного куража разбойников, в том 

75



 

числе Криволуцкого: он, например, велел мужику побить горшки, которые 
тот вез на продажу, а потом дал сто рублей, хотя весь товар стоил не 
больше пятерки [9, с. 157].  

В учебнике для студентов университетов В. П. Аникин также назвал 
некоторые мотивы образа беглеца, ранее отмеченные Мисюревым: Криво-
луцкого «кандалы не держали», убить его можно было только «медной пу-
говкой» [1, с. 284]. 

Цикл «Про беглеца Криволуцкого» состоит из восьми повествова-
ний: «Архирейские тыщи», «Людей пожалел», «Ребятам помог, а сам по-
гиб», «С водой ушел», «Свинец заговаривал», «Огни и воды не держали», 
«Поминай добром», «Наварено и напечено» [8, с. 11–16].  

Анализ перечисленных выше текстов свидетельствует, что в устной 
традиции сибирских горняков сложился устойчивый и типичный образ 
беглеца, разбойника Криволуцкого, которого сам народ хотел бы видеть и 
изобразить в рассказах благородным. Разумеется, не в смысле благородно-
го происхождения, а по направленности деяний, но такая характеристика, 
учитывая в полной мере все мотивы, является большой натяжкой.  

Если отвлечься от описаний персонажа, характеристик со стороны ис-
полнителей и сделать обзор исключительно его поступков, то неожиданно 
обнаружится, что список достаточно короткий, при этом впечатление двойст-
венности только усилится. С одной стороны: украл из храма пожертвования 
верующих, а также одежду священника для богослужения – ризу и глумился, 
используя ризу в качестве попоны («конь у меня красивый, как поп»);  

– полностью обирал богатых купцов, при этом наказывая сообщать 
всем, «что Криволуцкий это сотворил»; 

– заставил мужика уничтожить плоды собственного труда – разбить 
горшки («Бей! В деревне скажешь – Криволуцкий велел!»); 

– грабил и разбогатевших собственным трудом мужиков (которых 
исполнитель называет «тузы мужички»); 

– отбирал лошадь у любого встречного, если ему это было нужно; 
– нагло увез женщину из дома на глазах ее мужа. 
С другой стороны, Криволуцкий не был закоренелым злодеем:  
– награбленное раздавал беднякам, хотя не забывал при этом о своих 

нуждах, поскольку себе оставлял половину ценностей; 
– привозил одежду детям («…я ребятишкам рубашек нашил! Бери-

те!»);  
– по просьбе своего товарища Мосеева перестал отстреливаться во 

время облавы, чтобы сохранить жизнь людям, в результате чего был пойман; 
– за разбитые по собственной прихоти горшки заплатил много боль-

ше, чем они стоили; 
– взятых на время лошадей возвращал магическим образом – они са-

ми находили обратную дорогу. 
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В сущности, большую часть текстов составляют описания сверхъес-
тественных возможностей Криволуцкого, умения колдовать, заговаривать 
и эпизоды поимки беглеца с двояким финалом: 1) смог освободиться от 
кандалов, выйти из застенка; 2) и на него в итоге нашелся знающий чело-
век, также владеющий магией либо наученный противостоять чарам. 

Наиболее устойчивы следующие мотивы: 
– неуязвимость (свинец не берет, пули не берут, свинец заговаривал, 

пущенные в него пули назад бросал); 
– умение освобождаться от оков и преодолевать препятствия (замки 

не держали, железо не держало, кандалы стряхивал, каталажка не дер-
жала, в воду уходил, речки не держали, огни и воды не держали).  

Хотелось бы отметить, что дважды встречающийся мотив «огни не 
держали», «огонь не держал» ни разу не получил сюжетного выражения в 
отличие от более частотного мотива «вода не держала», который всегда 
раскрывается через эпизод или ряд небольших эпизодов. Там, где речь 
идет о воде, а также железе и свинце (метонимической замене изделий из 
данных металлов – замков, кандалов, пуль), Криволуцкий явно использует 
магию. Если исполнители говорят, что река не держала, то беглец дейст-
вует, как герой эпоса, применяя свою силу и необыкновенную прыть коня, 
то есть способности гиперболизируются.  

Мотив смертоносной медной пуговицы, происхождение которого ра-
нее рассмотрено автором при анализе образа разбойника Лиханова [10, с. 
49], дважды встречается в данном цикле: в одном случае разбойник сдает-
ся, боясь быть убитым медной пуговицей, в другом – все же погибает от 
выстрела безвестного старого солдата. 

Не случайно текст с таким заключительным мотивом завершает цикл 
о беглеце, разбойнике Криволуцком, поскольку все герои данного типа в 
итоге попадают в темницу либо погибают. 

Большое количество мифологических мотивов побудило Мисюрева в 
издании 1954 г. назвать данный цикл легендой, в значении «вымысел, не-
что недостоверное» [6, с. 274], аналогично он озаглавил все циклы о дру-
гих беглецах – «Легенда о беглеце Криволуцком», «Легенда о братьях Бе-
лоусовых», «Легенда о беглеце Сороке». Столь частое использование тер-
мина легенда входило в противоречие с названием сборника, где называ-
лись совсем другие жанры – «Предания и сказы…» [7].  

Видимо, по этой причине в издании 1959 г. все перечисленные цик-
лы стали называться нейтрально, без обозначения жанра: «Про беглеца 
Криволуцкого», «Про беглеца Сороку» и т. д. К сожалению, небольшой 
объем публикации позволил представить только итоги проведенного авто-
ром детального анализа мотивов преданий о знаменитом разбойнике. 
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(по записям Павлодарского Прииртышья) 

 
Современный юмористический фольклор, по утверждению В. В. Бла-

жеса, представляет собой богатейший пласт народного творчества. Однако 
фольклористы этот материал почти не изучают, а немногие исследования, как 
правило, обращены к традиционному, но не современному комическому 
фольклору [2, с. 38]. Методологические подходы к данному вопросу обстоя-
тельно описаны В. Я. Проппом в работе «Проблемы комизма и смеха. Ри-
туальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне)» [4]. Данная 
монография, как подчеркивает ученый, в основном литературоведческая, в 
меньшей степени к анализу привлекается классический фольклор. В тру-
дах В. В. Блажеса исследованы бытующие в среде современной интелли-
генции устные юмористические рассказы, шутливые истории и анекдоты в 
их связи с народно-поэтической традицией, которая, прежде всего, прояв-
ляется в типизации героев и сюжетов.  

В настоящей статье анализируется своеобразие комизма устных 
юмористических рассказов (в народной терминологии – баек). Полевые 
наблюдения последних лет позволяют утверждать, что данный жанр от-
вечает основным требованиям «фольклорности», распространен повсе-
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местно и не поддается какому-либо ограничению во времени. В научный 
оборот вводятся записи, предпринятые в Павлодарском Прииртышье в 
последнее десятилетие, а также тексты из рукописной тетради знатока и 
собирателя местного казачьего фольклора П. А. Богдашина, датируемой 
серединой ХХ в.  

Отличительной жанровой особенностью анализируемых текстов яв-
ляется локальный характер и установка на достоверность – в них идет речь 
о реальных событиях, а объектами комического осмеяния выступают лю-
ди, с которыми рассказчик либо был знаком лично, либо слышал о них от 
односельчан. Нередко рассказчик выступает как свидетель или участник 
описываемых событий. Исходя из этого, комизм повествования напрямую 
зависит от его отношения к герою, чувства юмора, умения видеть смешное 
в обыкновенной будничной жизни, от сказительского таланта.   

Тип героя, представленный в байках, достаточно емко охарактеризо-
ван В. Я. Проппом: «Такие люди никогда не унывают, всегда в прекрасном 
расположении духа, добродушны, довольствуются малым, ни к чему осо-
бенно не стремятся, но умеют наслаждаться моментом. Этот тип людей 
может быть комичным как будто независимо от наличия в нем нравствен-
ных недостатков» [4, с. 137]. Герой имеет репутацию чудака, забавляет ок-
ружающих, дает повод посмеяться:  

«У нас семья в деревне была. Я помню его, когда маленькой была. Их 
звали Григорий Петрович и тетя Альвина. Вот этот Гриша был такой 
красивый дядька, такой высокий. И очень был такой чудило-чудак. Ну, я 
не знаю, про него можно было картину писать [5].  

Или:  
«Гриша Довгаль был такой – как юморист, как Петросян второй» [6].  
Помимо житейского оптимизма герой отличается крепким здоровьем 

и физической силой, вызывающей восхищение:  
«Семьдесят лет мужчине – ни одного седого волоса, все зубы целые, 

ни почки, ни печень, ни легкие. Совершенно здоровый человек. И выглядит 
он неплохо» [7].  

Или:  
«Гриша и его младший брат сильные были. На рамке на тракторах 

маленьких ездят. И вот один трактор подымает, другой лазит там, что-
то справляет. Вот такие сильные были: один держит, другой исправля-
ет. И домкрат не нужон, такие сильные» [8].     

Рассказчик независимо от возраста и статуса может называть коми-
ческого героя по имени. Приемом, создающим комизм, может быть его 
прозвище, представляющее собой либо сочетание звуков, не имеющих 
значения (например, «маздыкало»), либо образованное от фамилии с по-
мощью суффиксов с оттенком пренебрежения (Кияха, Кияшка, Кияшчиха).  

Объектом осмеяния в устных юмористических рассказах оказывается 
не только главный герой, но и его жена, которая включается в комический 
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сюжет. Жена может выступать и в качестве рассказчицы, в этом случае она 
играет роль смеющегося субъекта. 

Речь героя колоритна, выразительна и отражает особенности его 
мышления, характера. Экспрессивность усиливается вследствие включе-
ния в рассказ реплик и диалогов героев:  

«Один раз Кияшка пил, три недели не мылся. А жена ему купила 
трусы китайские, вот эти мужские, семейные. А они синие. А они ж не-
качественные, от них ноги покрасились. И тут он пошел с ней в баню, пе-
рестал пить – пошел в баню. Она приходит из бани и рассказывает: «Ну, 
разделся Мишка, говорит: “Нинка, а шо таке сыне?” А я ему кажу: 
“Мишка, бачишь, мабуть это гангрена”. – “И правда… Шо ж робыть?” 
Поплював на палиц, потер: “Не, Нинка, змываится!”» [7].  

Средством создания комического в сюжете байки может быть калам-
бур, который в словаре С. И. Ожегова определяется как «шутка, основан-
ная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значе-
нию слов» [3, с. 241]:  

«Прихожу, Кияшка спит на улице пьяный. Я говорю: “Дядь Миша, 
можно теть Нину?” “Иди, дочка, она тэбэ поима. А мэнэ она нэ поима, у 
нас никакого консенсуса нэма”. Прихожу, говорю: “Теть Нина, дядь Ми-
ша сказал, у вас никакого консенсуса нэма”. Она говорит, у неё ж руки 
большие, она так: “Який консенсус, вин же патент” [7].  

Наиболее распространенной чертой характера героя, представленной 
в смешном виде, является его страсть к алкоголю. Именно в состоянии 
опьянения он демонстрирует находчивость, оптимизм, умение ориентиро-
ваться в любой ситуации:  

«Гриша один раз ехал до Качир. Его гаишники перерезают. А он за ру-
лем сидит в умат пьяный. Как он вообще за рулем? Гаишники перерезают и 
говорят: “Ты же пьяный?” А он им: “Нет, я не пьяный!” Они говорят: “Вы-
лазь из машины, сейчас машину на стоянку отгоним, а тебя отправим в от-
резвитель”. Он отвечает: “Нет, я не пьяный! Ну, давай, если я сейчас вста-
ну на копот головой, а ноги подниму ровно, значит, ты меня отпускаешь”. 
Гаишник согласился. Думает: “Ну куда он такой пьяный встанет?” А тот 
вылазит с машины, головой – на капот – и стоит так 5 минут, на капоте 
вверх ногами. А потом говорит: “Ну, какой я пьяный?” Гаишник говорит: 
“Ну, езжай!” Он сел и поехал, а сам готовый был» [6].   

Комическому осмеянию подвергается и чревоугодие, неразборчи-
вость в еде, всяческое отсутствие брезгливости:  

«Ну шо еще про Гришу? Люди голодные были. А он говорит: “Ты 
мне есть дашь, а я мышь перекушу”. Тако делали – мышей раскусывали.  
И он раскусил, на него все смотрят. Так вот» [8].  

Комизм, связанный с телесной жизнью, с физиологическими функ-
циями тела восходит еще к традиционной средневековой культуре, что от-
мечалось М. М. Бахтиным [1]. В современных юмористических рассказах 
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естественная телесная жизнь героя представлена в разных вариантах сю-
жетов. Например, герой без всяких последствий выпивает водку с кастор-
кой, которую ему предлагает жена, чтобы отучить от пьянства; съедает 
колбасу, перевязанную веревочками  и принимает их за червей и т. д. 

Поведение персонажа может быть комично в том случае, если он нару-
шает общепринятые нормы, этикет поведения. Такие рассказы не только вы-
зывают смех, но и отражают особенности социально-бытового уклада, этиче-
ские представления общества, в котором бытуют юмористические рассказы:  

«Гриша такой чудак был. В баню заходят, и он зайдет в баню, ему все 
равно. Смеется и с женщинами моется. В баню пару напустит, чтоб ничто 
не видать, и с женщинами моется, с девчатами. А я говорю: “Выходь отсю-
да, мы девчонки, вы же хлопцы. Не надо, чтоб вместе мыться”. А колхоз же 
был и баня одна. Мужики идут мыться – женщины не идут, женщины пой-
дут – мужики не идут. А он заперся туды. Это вот чудак такой был» [8].   

Комичны в байках и личные неудачи и бедствия героев, которые в 
иных обстоятельствах могли бы вызвать сочувствие к ним. В таких случа-
ях комизм обусловлен сюжетной коллизией, а также типом героя:  

«Мы сидим летом, пьем чай. Идет же Кияшчиха и говорит: “На-
таша, Бога нэма”. Я говорю: “Теть Нина, что случилось?” “Мий мазды-
кало пье, уже сыл моих нэма”. Ну тут поговорили. Мне, конечно, и смешно 
и думаю: “Бедные женщины, довели ж мужья”. И тут Кияшчиха выхо-
дит, наверное, часа через два. Бежит: “Наташа, Бог е!”. Я говорю: “Что 
случилось?” – “Пишла в магазин, прихожу до дому, а мий маздыкало полиз 
зачим-то на крышу”. А он полез на крышу снять расширительный бак 
алюминиевый от отопления, сдать его, пропить, а железный поставить. 
Она говорит: “Полиз зачим-то на крышу, упав, зломав ногу и ползае по 
звору як Кирьян: «Ой, поможи!» И не подойду!!”» [7].  

Несмотря на то, что герой рассказов совершенно очевидно отличает-
ся своими отрицательными качествами, совершает несуразные поступки, 
он вызывает смех и принимается таким, каков он есть, поскольку создает 
вокруг себя атмосферу веселья, балагурства, оптимизма:  

«Так смеялись, аж кишки рвались. Пришли в баню, я перепутала 
сумки. Он был под газом, выпивший. Когда кинулась одеваться, – его тру-
сы, его майка, все его. Я как голову высунула из предбанника: “Гриша, где 
он там? Крикните его, я белье перепутала”. А он: “Шо дала, то и надив”. 
Вышел – а тут люди – в лифчике, в моих трусах. Ну, люди все попадали, 
покотом смеялись. Мужская отдельно, женская отдельно, а ожидалка 
вместе. А он: “Вот бабы носят, посмотрите у меня – белые трусы, а нам 
черноту какую дают”. Ну, люди смеялись, кишки рвали» [9].  

Особым средством создания комического в устных рассказах являет-
ся ложь. Как утверждает В. Я. Пропп, «лжец не стремится обмануть слу-
шателя, не в этом состоит его цель: цель – развеселить. Фабула рассказов 
построена на совершенно очевидном и явном алогизме, и этого достаточ-
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но, чтобы вызвать в слушателе веселую улыбку» [4, с. 109]. Ложь героев-
балагуров настолько неправдоподобна, что рассказы о них входят в тради-
ционный фольклорный репертуар села и передаются из поколения в поко-
ление, а имя лжеца может стать нарицательным:  

«В селе жил совсем неграмотный старик Сергеев Федор, в народе – 
Кичига, который умел рассказывать такие фантастические вещи, что 
ему мог позавидовать и барон Мюнхаузен. Мы покатывались со смеху, ко-
гда он говорил: “Приехал я в июне в березовый лес за жердями, слышу – 
козел ревет. Гляжу вверх, а в ветвях, запутавшись рогами, висит козел и 
поедает ветки”. Ну, а как он попал на дерево, не теряясь, отвечал: “Зи-
мой по сугробу снега зашел и зацепился рогами, а весной снег ушел, ну, и 
остался козел. И когда я его заколол, так в нем было на 2 пальца жира”. 
Взрыв смеха» (Рукописная тетрадь П. А. Богдашина, 1889 г.р.). 

Таким образом, популярность устных юмористических рассказов 
(баек) объясняется тем, что их герои – известные в селе балагуры, весель-
чаки, демонстрирующие находчивость в любых житейских ситуациях. 
Приемами, создающими комический эффект являются экспрессивная речь 
героя; его прозвище; отрицательные черты характера, которые выставля-
ются в смешном виде; физиологические функции тела; мелкие житейские 
неудачи, которые способны вызвать смех; необычные сюжетные коллизии, 
а также способность r увлекательной лжи. Персонажи баек вызывают смех 
и даже симпатию, а не осуждение. Особенности комизма во многом опре-
деляются отношением рассказчика к описываемым событиям и героям,  их 
чувством юмора, а также сказительским талантом. 
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ЧАСТУШКИ КАК ИСТОЧНИК В СИСТЕМЕ ГЕНДЕРНОГО 
АНАЛИЗА ДОБРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЗОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СЕРЕДИНЕ ХХ в.  
 

В фондах Челябинского краеведческого музея и архива Челябинской 
области хранятся фольклорные материалы, собранные в 1947–1953 гг. сту-
дентами Челябинского педагогического института под руководством  
В. Е. Гусева. [фрагменты частушек в статье цит. по: 9, ед. хр. 239, 404, 
406–408, 411, 412, 490, 505, 526, 529, 531, 540, 571, 593, 599; 10, Ф. Р-627, 
оп. 3, д. 38]. Фольклорные экспедиции 1947–1953 гг. проходили в рамках 
деятельности фольклорно-диалектологической секции Челябинского отде-
ления Всесоюзного географического общества. Непосредственную работу 
осуществляли студенты-фольклористы. Перед ними была поставлена зада-
ча выявить советские явления в фольклоре. За время работы экспедиций 
было записано более 2 000 частушек. Интерес представляет не только соб-
ранный фольклор, но и полевые дневники студентов, ощущавших до неко-
торой степени свою инородность среди местного населения. Благодаря 
этому им удалось передать  специфику местной жизни. Значительный объ-
ем собранного фольклорного материала, точно известное время и место 
его сбора позволили обратиться к нему в качестве исторического источни-
ка при изучении некоторых сторон повседневной жизни населения горно-
заводской зоны, в среде которого он был зафиксирован. В частности, час-
тушки использовались для выявления гендерных стереотипов поведения, 
системы знакомств и стандартов ухаживаний, практиковавшихся среди хо-
лостой молодежи брачного возраста. Наша статья посвящена выявлению 
тех особенностей, присущих частушкам в качестве жанровой разновидно-
сти фольклора, которые определили пределы их применения в качестве ис-
точника в историческом исследовании.   
 Как известно, первые упоминания о частушках в печати относятся к 
1860-м гг. По мнению Д. К. Зеленина, «новая поэзия родилась впервые в 
городских и фабричных центрах» [3, с. 32]. Начиная с 70–80-х гг.  
ХIХ в., частушки поются массово и повсеместно. В середине ХХ в. сочи-
нение и исполнение частушек являлось еще «живым» жанром народного 
творчества.  

В соответствии со спецификой репертуара фольклористами принято 
различать не только этнографические, географические группы населения, 
но и группы, характеризуемые определенным полом и возрастом. В есте-
ственной среде бытования частушки всегда оставались жанром молодого 
поколения. Так, Д. К. Зеленин замечает: «Частушки – песни молодежи, 
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старое поколение деревни нередко относится к частушке отрицательно»  
[3, с. 36]; почти 100 лет спустя в отчете фольклорно-этнографической экс-
педиции за 1952 г. читаем: «Фольклор старшего поколения – деловые и 
плясовые песни можно считать умирающим. Репертуар молодежи состоит 
из частушек» [9, ед. хр. 412, л. 47]. Косвенным образом это подтверждает 
один из лучших исследователей этого жанра фольклора Н. Трубецкой. 
Проанализировав метрику частушки, он делает вывод, что частушечный 
стих представляет собой частный вид плясового стиха [7, с. 388].  
 Частушки различаются также и по половой принадлежности. Согласно 
сведениям Д. К. Зеленина, в ранний период бытования частушек в деревнях 
(1860-е гг.) они пелись только молодыми парнями – во время пляски, на гу-
лянии или в тесном кругу слушателей мужского пола [3, с. 32]. Однако, по 
замечаниям собирателей середины ХХ в., частушки исполнялись большей 
частью девушками, тогда как парни сопровождали пение игрой на музы-
кальных инструментах [9, ед. хр. 490, л. 3]. Анализ текстов частушек соб-
ранных в середине ХХ в. показывает, что упоминания о голосе или пении 
встречаются в приложении к девушкам: «Интересны песенки // Для милого 
пою», «Милый грал, // Злодейка пела». Отсутствие голоса, нежелание петь 
ассоциируется с горестным душевным состоянием: «Что подруга не по-
ешь, // В уголок прижалася? // Ушел милый на войну, // Сиротой осталася»; 
«Куда голос мой девался? // Милый пропил на вине.// С этой гадиной свя-
зался, // не стал думать обо мне» и т. п. Напротив, гармонь выступает в ка-
честве мужского символа, игра на гармони – исключительно мужская пре-
рогатива: «Из-за лесу, из-за темного // Тальяночка играт. // Не мой ли рас-
садовенький // В такую даль идет»; «Гармошка венская // Под лавочкой 
стояла. // Подружка плакала, // Милого провожала». Показателен отмечен-
ный фольклористами в послевоенные годы этнографический факт: в случаях 
исполнения частушек группами гуляющих девушек в отсутствии гармониста, 
игру гармони одна из девушек имитировала голосом. Казалось бы, в услови-
ях нехватки парней-гармонистов из-за массовой гибели на войне, можно бы-
ло и девушкам научиться играть на гармони (пахали ведь на тракторе), но 
они предпочитали исполнять партию инструмента голосом. Лишь в одном 
случае мы все же встречаемся с упоминанием пения в связи с парнем: «По 
болотам я, по кочкам // Расстилала поясок.// Слышу Панина гармошка //  
И Васюткин голосок». В целом приблизительно в 90 % частушек, собран-
ных в 1940–1950-е гг. фольклорными экспедициями В. Е. Гусева, сюжет 
излагается от женского лица.  
 Обратимся к другим жанровым особенностям частушек. При рас-
смотрении их в качестве исторического источника следует иметь в виду 
присущую им  фольклорную природу. П. Г. Богатырев замечает, что суще-
ствование фольклора всегда предполагает усваивающую его и санкциони-
рующую его группу [2, с. 372]. Таким образом, подобно прочим фольклор-
ным жанрам, частушки отражают общепринятые в группе его носителей 
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представления. В отношении частушек верно то, что молодежное сообще-
ство является как их производителем, так цензором и потребителем. Факт 
многократного исполнения частушки можно расценивать как результат ус-
пешного прохождения предварительной цензуры коллектива.  
 К. В. Чистов подчеркивает также, что при обращении к фольклору 
нужно помнить о том, что в нем мы встречаемся «с весьма разнообразным 
соотношением традиционных, уходящих своими корнями в более ранние 
исторические эпохи элементов и элементов, возникших на почве социаль-
ной действительности» [8, с. 132] того исторического периода, когда за-
фиксировано его бытование. Это замечание можно в полной мере отнести 
к частушкам. Для того чтобы понять, на сколько мы можем доверять час-
тушке в качестве источника при изучении конкретной исторической  
эпохи, обратимся к специфике ее сочинительства. Рассуждая о процессе 
создания фольклорного произведения, П. Г. Богатырев приводит цитату  
М. Жуса, содержащую довольно точные объяснения: «Представим себе 
язык с двумя-тремястами рифмованных предложений, с четырьмя-пятью- 
стами типов ритмических схем, которые точно зафиксированы и переда-
ются без нарушения устной традиции: личное изобретение состояло бы 
только в том, чтобы применяя эти ритмические схемы и фразовые клише в 
качестве образца, создавать по их аналогии другие ритмические схемы по 
возможности схожего содержания»[2, с. 380–381]. 
 Приведенная цитата имеет прямое отношение к частушкам и во мно-
гом помогает нам понять смысл текстов. Как и другим произведениям 
фольклора, частушкам присуще использование старых смысловых и об-
разных формул для заполнения их новыми оттенками содержания. Благо-
даря этой способности они легко обновляются, варьируются в зависимости 
от актуализируемого события. В силу вышеотмеченного, к примеру, час-
тушки, появившиеся в русско-японскую войну, исполнялись в Первую ми-
ровую, а затем в Великую Отечественную [1, с. 17]. В подобных случаях 
сохранялся зачин, но изменялись исторические приметы, иной оказывалась 
и психологическая оценка, появлялись новые герои. Приведем примеры: 
«У меня миленка два, // два и полагается: // Один по воду идет, // а другой 
стирается»; «У меня миленка два, // Два и полагается: // Один в армию уй-
дет, // а другой останется»; «У меня миленка два, // Оба Николаи. // Одного 
я продала  // За два каравая»; «У меня миленка два, // Оба инвалиды. // Од-
ного заели вши, // А другого гниды» [9, ед. хр. 412, л. 29, л. 25]. Таким об-
разом, сам по себе факт бытования частушки в известной степени означает 
актуальность ее сюжета. 

Традиционные поэтические формулы, в которых «живет» частушеч-
ное событие, заключают отношение к событию, его оценку. Обратимся к 
частушке: «Оставайся, моя ягода, // На ягодной горе. // Оставайся, мой са-
довенький, // В окопах на войне». Событием в данном случае можно счи-
тать то, что «садовенький», т. е. из сада, красивый, цветущий, молодой, ос-
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тался в окопах на войне. Первые две строки четверостишия помогают нам 
понять отношение девушек к этому событию. Сравнение с не собранной, 
не съеденной, оставленной на горе ягодой (ее подразумеваемые спелость, 
сладкий вкус выступают в качестве дополнительных характеристик «садо-
венького»)  подсказывает нам, что он погиб, не выполнив своего предна-
значения в жизни. Слова «моя», «мой» означают, что факт гибели воспри-
нимается девушкой как личная утрата, погибший оставил ее одну. Ничего 
не изменить, поэтому – «оставайся». Приведем еще один сюжет: «На горе 
алый цветочек, // Я думала пожар. // А кому какое дело, // Меня милый 
провожал». У русских алый цвет символизирует любовь. В данном случае 
об алом цветочке упоминается, чтобы подчеркнуть: милый потому и про-
вожал, что любит,  в его любви состоит главный смысл частушки.  
 Важной особенностью жанра является перепевание старых частушек 
в случае сохранения ими актуальности. К числу наиболее ранних исследо-
ватели относят частушки из шести строк. В них слышатся отголоски ста-
ринных песен. Во всем массиве частушек, собранных экспедициями  
В. Е. Гусева, встретилась только одна шестистрочная: «На пеньке-то день-
ги, // Куплю Маше серьги. // Остаются пятачки, // Куплю Маше башмач-
ки. // Башмачки не мазаны, // Чулочки не вязаны»  

Частушки сочинялись «на злобу дня», мгновенно реагировали на из-
менение социальной обстановки, фиксировали ее каждое новое качество.  
В их содержании мы найдем собственно событие и его оценку с точки зре-
ния массовых представлений народа, либо обобщение совокупности ана-
логичных событий и их оценку. Содержание второго рода частушек яви-
лось результатом анализа общественных явлений носителями фольклора. 
Сравним: «Ты, война, ты, война, // Ты меня обидела, // Ты заставила лю-
бить, // Кого я ненавидела» и: «Ты, германец, черный ворон, // всю Россию 
победил, // Много девушек оставил // и детей осиротил». В первой частуш-
ке речь идет о единичном событии и его оценке, во второй – об оценке со-
вокупности событий.  
 Важным является ответ на вопрос о смысловой нагрузке смеха и 
смешного в частушке. Вероятно, смеху присущ оттенок осуждения: «У за-
леточки в дому // Была конференция, // Ему милку выбирала // Вся интел-
лигенция»; «Все ребята как ребята, // Мой миленок пузырек. // Как зава-
лится в канаве, // Ноги кверху задерет». 
  В отношении сюжетов частушек верно замечание В. Я. Проппа, ко-
торый считал, что фольклорный «сюжет не возникает как прямое отраже-
ние общественного уклада. Он возникает из столкновения, из противоре-
чий смещающих друг друга укладов». Задачу исследователя он видел в 
том, чтобы «проследить эти противоречия, проследить, что с чем столкну-
лось в исторической действительности и как эти противоречия рождают 
сюжет» [6, с. 3]. В продолжении этой мысли отметим, что, как и любой 
другой фольклорный жанр, частушки не отражают всего многообразия 
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жизненных проявлений, они бытовали на почве одной из сторон жизни, а 
именно добрачных отношений молодежи. Средой воспроизводства час-
тушки объясняются многие присущие ей характерные черты. В частности, 
набор тем и сюжетов. По замечанию Д. К. Зеленина, «частушка хочет быть 
лирикою, то есть иметь дело с чувствами» [3, с. 35]. Основная их тема – 
индивидуальные переживания в связи с обстоятельствами личной жизни. 
Исторические события и явления получают отражение в частушке посред-
ством конкретно-личностного преломления в судьбах, в качестве факто-
ров, влияющих на отношения милой и миленка. Характерной чертой жанра 
является взгляд на мир со строго определенной точки зрения, парня или 
девушки, занятых выбором брачного партнера. 
  Наиболее ярко представлены в частушках реалии девичьей жизни. 
Это было замечено еще дореволюционными исследователями. В. И. Сима-
ков на частушечном материале смог дать довольно полное представление о 
жизни девушки-северянки [5, с. 3]. В частушках, собранных в середине 
ХХ в. предстает весь комплекс отношений, в которые вступала девушка 
дома, на работе, на гуляньях. 

Известный филолог, языковед, один из первых исследователей часту-
шек Н. С. Трубецкой отметил  в частушке «стремление к максимально крат-
кому и максимально яркому выражению мысли, и притом к ритмическому 
расчленению мысли согласно строфической схеме четверостишия, что по-
рождает громадное разнообразие троп, фигур, затейливых смысловых вы-
вертов. Иной раз получается с виду бессмыслица, значение которой можно 
понять лишь зная реальный факт, по поводу которого частушка была сложе-
на» [7, с. 388]. В связи с отмеченным важное значение имеет привлечение 
дополнительных материалов, проясняющих сюжеты частушек.  
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Секция 2 
 

ФОЛЬКЛОРИЗМ ЛИТЕРАТУРЫ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
РЕЦЕПЦИИ В СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
 

Басманов П. А. 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

 
ЭТНИЧЕСКАЯ МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С. ЕСЕНИНА И Р. ГАРИПОВА 
 
Путь художника, истоки его таланта, широта, мощь, глубина его 

творчества находятся в прямой зависимости от национальной и мировой 
культуры. Народные поэты в то же время создают частицу национального 
и мирового культурного пространства: они ведут диалоги не только с ху-
дожниками слова своей родной культуры, своего языка, но вступают в ве-
ликое и свободное пространство межнационального, межвременного 
«взаимодействия и взаимоотталкивания» (А. С. Бушмин). Такие диалоги 
можно найти в творчестве русского поэта Сергея Александровича Есенина 
и башкирского поэта Рами Ягафаровича Гарипова.  

Рами Гарипов (1932–1977) родился и вырос на Юрюзани – в селе 
Аркаулово, в краю гор и лесов, березовых перелесков и журавлиных стай. 
На всю жизнь сохранились в душе поэта бескрайние юрюзанские просто-
ры, вереницы плотов на реке, цветущие весной деревенские сады. «Отсю-
да, – вспоминал Рами Ягафарович, – пошли мои первые представления о 
башкирской земле, как о мире, о башкирском народе, как о человеке. 
Именно здесь, среди милой моему сердцу башкирской природы, я ощутил 
необоримое стремление сделать добро людям, послужить родному искус-
ству. Я никогда не стал бы поэтом, если бы с детства не полюбились мне 
шум леса, журчание родников, чудесная Юрюзань, раздольные и душев-
ные башкирские народные песни» [1, с. 12].  

Р. Гарипову удалось внести в пейзажную поэзию новые мотивы, не-
сколько отличные от тех, которые существовали в башкирской литературе. 
Эти мотивы он перенял у С. Есенина, занимаясь изучением и переводом 
многих произведений русского поэта. Стихотворения С. Есенина – пей-
зажные миниатюры, написанные в стиле акварельных рисунков, в темати-
ческом плане напоминают  творения русских художников А. К. Саврасова, 
И. И. Левитана, М. В. Нестерова. «Стихотворные акварели» С. Есенина и 
Р. Гарипова языком метких, нежных, переливчатых красок поэтизируют 
нескончаемые богатства народной души, тончайшие, глубокие и сокровен-
ные переживания, свойственные настроению лирического героя.  
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Поэтические картины прихода весны и у русского, и у башкирского 
поэтов связаны с мифопоэтической памятью народов. Весна у этих наро-
дов представлена началом сакрального, священного времени года. В памя-
ти народов хранились песни-обращения, заклинания и ритуалы о проше-
нии Солнца пробудить Матушку-землю. В этнической памяти Земля почи-
тается как священная хранительница, кормилица, мать, дающая жизнь лю-
дям, животным, растениям, всему живому. В поэтических олицетворениях 
и русского, и башкирского поэтов: «поют деревья», «поет курай», «и соло-
вью в ночи никак не спится», «в березовой листве хлопочут птицы» – вы-
ражены древние мифологические представления о весне как стихии – 
«пробудительнице жизни», любви, энергии, дарующей рождение нового 
поколения. Башкирский поэт берет этот мотив, с одной стороны, из баш-
кирской традиции народных песен, с другой – наблюдается созвучие с по-
этическим весенним мироощущением лирического героя С. А. Есенина. 

Поют деревья – щедро, беспричинно, 
От песен их кружится голова. 
Под вешними лучами, как перина, 
Мягка зазеленевшая трава. 

(«Поют деревья – щедро, беспричинно…». Пер. Я. Серпина) 
В этнической мифопоэтической памяти энергия жизни у русских и  

башкир объясняется животворящей силой любви. Единение влюбленных, 
молодых представителей семьи, рода, народа во имя порождения новой 
жизни – священное таинство. В стихотворениях С. А. Есенина и Р. Гарипова 
весна приносит лирическим героям радость встречи, объединяет возлюблен-
ных. Но у С. Есенина есть особый композиционный прием в стихотворениях 
о весне и любви, финал которыхподчеркивает зыбкость текущего, быстро-
течность «весны-счастья». Его лирический герой вдруг отдаляется во вре-
менной и пространственной перспективе: чувствует ситуацию, как настоящее 
уходит в прошлое, а Рами Гарипов показывает героя в радости настоящего. У 
С. Есенина человек сталкивается с безжалостным временем жизни, отни-
мающим время-счастье,  время-цветение, время-любовь. 

Все, как есть, без конца принимая. 
Принимаю – приди и явись, 
Все явись, в чем есть боль и отрада… 
Мир тебе, отшумевшая жизнь. 
Мир тебе, голубая прохлада. 

 («Синий май. Заревая теплынь…», 1925) 
В стихотворении Р. Гарипова «Жаворонок» передано одухотворяю-

щее влияние весны на мироощущение и героя, и автора: оно приходит 
вдруг, как радостный, как внезапный подарок. В этом стихотворении 
внешнее впечатление яркого весеннего дня неразрывно связано с ощуще-
нием внутренней радости, делающей человека счастливым:  
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И песня вешняя светло струится 
С упругих крыльев, бьющихся в зенит. 
...А это, может, вовсе и не птица,  
А просто сердце поутру звенит.  

 («Жаворонок», 1962. Пер. Я. Серпина) 
И Р. Гарипов, и С. Есенин в подтекстах своих лирических произве-

дений сохраняют мифопоэтическую память о том, что весенние птицы – 
вестники пробуждения жизни и силы в природе. И у башкирского, и у 
русского поэтов дан образ жаворонка, зовущего Солнце, чтобы оно со-
грело мир, зовущего дожди, чтобы они пробудили к росту семена, бро-
шенные в Землю. Образ жаворонка наделен мифопоэтическими смыслами 
в поэтических мирах обоих поэтов, так как выполняет своеобразную са-
кральную функцию – рождение в мировом пространстве новой жизни, 
пробуждение животворящей силы – любви. В стихотворении «Скворец» 
Рами Гарипова получили свое развитие фольклорные традиции – диалога 
человека и птицы.  

Ах, скворец ты мой, скворушка! 
Вылети из гнездышка! 
Коль домик по душе тебе придётся, 
Пусть песней радость разольётся! 

(«Скворец», 1957. Пер. Я. Серпина) 
Образ скворца, созидающего свое гнездо, порождающего детей, – 

это проекция на образ человека-труженика, создающего свой дом и се-
мейный очаг. У Р. Гарипова во многих произведениях складывается 
ощущение состоявшегося лирического героя, а у С. Есенина часто доми-
нирует трагическое ощущение одинокого странника, птенца, покинувше-
го родное гнездо – «отчий дом». 

Я покинул родимый дом, 
Голубую оставил Русь. 
В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть.   

(«Я покинул родимый дом…», 1918)  
В лирических стихах С. Есенина и Р. Гарипова обращает на себя 

внимание одухотворенность и «единоприродность» мира. Поэтические 
образы природы всегда динамично изменяются в бесконечном простран-
стве Вселенной. Например, у Есенина месяц сравнивается с кудрявым 
ягненочком, «гуляет» в голубой траве. Рога месяца, отразившегося в за-
тихшем озере, «бодаются» с осокой. Если взглянуть на озеро «с тропы 
далекой», то покажется, что «вода качает берега». Полынь не пахнет, а 
«веет запахом», сад не цветет, а «колышет, как пенный пожар» в поэти-
ческом мире С. Есенина. В стихах башкирского поэта образ луны срав-
нивается с мачехой, которая «глядит на нас – холодная и чужая», река не 
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просто течет, а «бежит река, летит огонь», а когда наступает утро, то 
«звезда земле последний шлет привет, встречая розовеющий рассвет». 

Такое восприятие окружающего мира – звезд, полей, рек, лесов, 
цветов, деревьев, животных как одушевленного, движущегося и превра-
щающегося одно в другое – С. Есенин и Р. Гарипов, конечно, почерпну-
ли из народных сказок, поверий, мифологии. Вся система поэтических 
образов С. Есенина и Р. Гарипова зиждется на этом чувстве вечного 
движения и превращений, метаморфоз, совершающихся в мире, доказы-
вает единство человека с природой, со всем живым и неживым на земле. 
Однако мысль о том, что мир и человек находятся «в дороге», подводила 
русского поэта к другому выводу – о конце этого движения для человека, 
о его смерти. Уже в «Подражанье песне» С. Есенин, пятнадцатилетний 
юноша,  рассказывая о прекрасной девушке, поившей коня «из горстей», 
заканчивает свое стихотворение сценой, как ее несут мимо его окон хо-
ронить. Такая горькая истина жизни у С. Есенина: красивое, как и вся 
жизнь, – скоротечно, непрочно. Трагический акцент сопровождает лири-
ку С. Есенина на всем его пути: «Будь же ты вовек благословенно, что 
пришло процвесть и умереть!» Мотивы скоротечности времени и пре-
красного встречаются и в произведениях Р. Гарипова, к примеру, в сти-
хотворении «Последний лист» (1958). 

Настанет срок – и упадешь ты тоже, 
Как этот лист,  лежащей невдали, 
И станешь на осеннем бездорожье 
Частицею нехоженой земли… 

                            (Пер. Я. Серпина)  
Еще одна группа стилистических приемов поэтов связана с установ-

кой на романтизацию деревенского бытия и со стремлением выразить кра-
соту сильного лирического чувствования (например, чувства восхищения 
природой, влюбленности в женщину, любви к человеку, к жизни), красоты 
бытия вообще. Связи с древним мифопоэтическим художественным опы-
том в лирике и русского, и башкирского поэтов обнаруживаются в свето-
вой и цветовой палитре мира. Например, «золотой» – самый любимый цвет 
русского поэта. Золотой блеск переливается в его стихах, переходя от 
солнца к соломе, к волосам, к молодости, к жизни, к женщине: «…Сердце 
станет глыбой золотою», «Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая 
сорвиголова». Поэт сохраняет древнюю символическую функцию «золото-
го цвета» – обозначения достатка, силы жизни и жита-хлеба. В поэтиче-
ском мире Р. Гарипова колоратив «золотой» связан с образами курая, спе-
лых колосьев, хлебных полей и меда. Символическая экстраполяция смы-
слов связывается с башкирской национальной символикой: золотой, по-
ющий курай передавал образ золотой (доброй и открытой) души башкир  и 
силу любви батыра к родному Уралу, к своей возлюбленной. Золотой мед 
символично говорит о единстве народа и о трудном пути человека, кото-
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рый должен быть подобен пчеле-труженице. Образ золотых хлебных полей 
у башкирского и у русского поэтов сохраняет связь с древними язычески-
ми пластами исторической памяти, с ритуалами поклонения народов хлебу 
как символу жизни на земле. Образ золотого колоса и колосьев несет язы-
ческую память о сакральном единении человека и рода, личности и народа. 
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ОБРАЗЫ НАРОДНОЙ МИФОЛОГИИ 

В «ДОНСКОЙ ПРОЗЕ» ИВАНА САЗАНОВА 
 
Особое место в литературе начала XX в. занимает так называемая 

донская тема, ярким представителем которой является Иван Дмитриевич 
Сазанов (1876–1933). Рисуя картины жизни и быта казаков, донской писа-
тель не мог обойтись без обращения к поэтическому творчеству народа. 
Сазанов долгое время жил в казачьей среде, бытовая и духовная культура 
казаков была знакома ему с детских лет. Став литератором, он начал соби-
рать и записывать донской и волжский фольклор. В дневниках писателя 
сохранились записи казачьих песен, дум, местных сказок, диалектных слов 

[2]. В донских рассказах он многократно обращается к фольклорным тек-
стам, которые играют у него не столько орнаментальную роль как средство 
воссоздания народного колорита, сколько отражают особенности народно-
го мышления в его первозданной форме.  

Характерной чертой сознания казачьих персонажей писателя являет-
ся его мифологичность, основанная на суеверных представлениях о фор-
мах взаимодействия человека с окружающим его миром. В жизни русского 
человека первостепенную роль играло умение предвидеть события, пред-
сказать погоду и т. п. Поэтому столь важно было знание и толкование 
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примет. Этот фольклорный жанр выполняет в поэтике рассказов писателя 
несколько художественных функций. Через народные приметы, поверья 
оттеняется душевное состояние Дударя, героя рассказа «Письмо», раскры-
вается сложная гамма его переживаний (тоска по сыну, грусть, радость от 
получения письма). В это тяжелое время старый казак во всем ищет хоро-
шие приметы: «Дует ветер с востока, – он довольно крякает. – Японец ду-
ет. Покрутится теперь немец», «вышел кочет, значит, жди солнца мира», 
«летят корабли с северной стороны. Значит, помощь откуда-то...», «добрая 
нынче заря, добрая! Бьют наши немца...» [Там же, с. 1–2]. Такой жизнен-
ный оптимизм помогает отцу ждать сына с войны («бормотал он, по при-
вычке ища бодрости в хорошей примете») [8, с. 15]. Но есть и печальные 
приметы, от которых героям хочется отгородиться: «Шарик брехнул два 
раза под окном и свел на вой» [Там же, с. 17]. В народном сознании соба-
чий вой, «дрожащий и печальный», ассоциируется с похоронами, смертью 
(считалось, что собаки способны видеть духов усопших или умирающих, 
могут предчувствовать скорую смерть). 

Сазанов четко фиксирует народные приметы, поверья, которые яв-
ляются в его рассказах средством характерологии. Функцию примет вы-
полняет у героев писателя и толкование сновидений. Они имеют характер 
предсказаний. Дуняша видит во сне сына Васятку: «лежит Васяня под ма-
лым ракитовым кустом. Лежит забытый, никем не утешенный, никому не 
передавший последнего вздоха о милом хуторе. Палит его горячее солнце 
и каркает хищно голодное воронье» [Там же, с. 17]. Ворон – «медиатор 
между жизнью и смертью» [1, с. 245]. Как птица, выклевывающая глаза 
мертвым, ворон хтоничен, демоничен, связан с миром мертвых, со смер-
тью, т. е. «выступает вестником зла». Именно этого зла Дуняша и боится. 

Семену, герою рассказа «Дома», в тяжелые моменты жизни видится 
раненный им солдат, розовая вода на озере («Дома»), Кошкину слышатся 
голоса, мерещатся черти по углам и варежка, в которой он спрятал деньги 
(«глаз видит в испуге мечущийся огонь лампадки, на который кто-то со 
свистом дует из черного угла. Bидит, как к темному оттаявшему стеклу 
прилипает снаружи белый кружок сплющенного носа, жадно сверкают го-
рящие хищные глаза») [5, с. 110]. Для объяснения потаенного смысла этих 
снов персонажам зачастую приходится прибегать к различного рода гада-
ниям, заговорам, молитвам.  

В «донской» литературе использование сновидений не редкость, к 
этому приему прибегали и Крюков, и Серафимович. Вера их православных 
героев в потусторонние силы говорит о некоторой асимметричности рели-
гиозного сознания казаков. Крюков в рассказе «Мать» рисует образ право-
славной матери-казачки, смысл жизни которой заключается в ее сыне.  
И вот «приснилось ей, будто зуб у нее выпал» [3, с. 239], а это – плохая 
примета. Согласно народному поверью, выпавший зуб снится к смерти 
близкого родственника. Тревожный сон лишает мать спокойствия.  
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Для персонажей Сазанова характерно двоеверие, широко распро-
страненное в народной среде. Языческие обычаи и обряды в их быту орга-
нично уживаются с христианскими. Озабоченный подавленным состояни-
ем сына («Чего-то парень наш не в себе! Перехватил!..»), старик Люлькин  
прибегает к испытанному народному средству: «Надо бы, бабка, ему кон-
ского навозу оттопить! Попоить бы...» [4, с. 170]. 

Не менее важную роль в сознании и поведении героев писателя иг-
рают многочисленные народные суеверия. Отсутствие работы, непрекра-
щающийся дождь и другие неприятности, которые сыплются на их голову, 
заставляют героев рассказа «Дома» их мифологизировать и верить, напри-
мер, в то, что «корову сглазила ведьма» [Там же, с. 170]. Суеверные языче-
ские представления о коварстве людей с рыжим цветом волос накладыва-
ются у героев Сазанова на события библейской истории. Негативное от-
ношение хуторян к почтальону («Неприятный человек и борода у него 
рыжая, неопрятная, как веник, так и прет со всех сторон из шеи») и Спири-
дону («Гадюка рыжая») мотивируется фольклорным представлением о 
том, что Иуда якобы был рыжим. Поэтому православная Дуняша не дове-
ряет рыжему почтальону, а Цыганок ненавидит Спиридона, который скло-
няет чужих жен к измене.  

Народные представления о ночи как времени разгула нечистой силы 
отразились в рассказах «Как червь ползущий» и «Письмо». В конце рас-
сказа «Письмо», в самый кульминационный момент, когда Дуняша прочи-
тала заговор, Шарик начал выть, а старика схватила кила, пропели петухи. 
Этот факт радует героев, ведь это значит, что утро пришло, а страхи и пло-
хие приметы ушли вместе с ночью. Цыганку после смерти Спиридона ме-
рещатся ужасы и тени, которые отступают только тогда, когда «впереди 
сонно поют петухи» [6, с. 75].  

В мифологическом ключе воспринимают герои Сазанова историче-
ские и социальные перемены в казачьей жизни. Для хуторских жителей 
Дуняши, Гроша, Захарки все, что находится за пределами родного края, 
воспринимается как опасное демоническое пространство. Иногда оно на-
деляется эсхатологическими чертами: «Конец наступит, когда поднимется 
Китай. Тогда вдарит семьдесят семь громов – и конец всему белому свету 
и ласковому солнышку» [8, с. 12]. Для героини рассказа «Письмо» таков 
город, куда угрожал выслать ее отца атаман: «до старости Анапа осталась 
неизвестным и самым страшным местом на земле» [Там же, с. 16]. В рас-
сказе Серафимовича «Дородники» герои тоже отождествляют Китай с не-
чистой силой: «Ивановна не пьет чаю, потому что он из Китая, а Китай – 
родной брат черту» [9, с. 573]. Загадочный и страшный Амур, куда кроме 
прочих дальневосточных мест, согласно столыпинской реформе, должны 
были переселяться казаки, воспринимается донцами в мифологическом 
ключе: «Наши говорят: на Мур уходить надо – житья не стало. Нет, брат, 
он, Мур-то, кусается!» [7, с. 3]. А усеченная форма Мур от Амур рифмует-
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ся с именованием персонажа народной мифологии Чуром, покровителем 
границ (Амур находится за пределами доступных казакам границ).  

Одна из главных черт казачества – образность мышления, непосред-
ственное и субъективное восприятие и познание мира. Отсюда и постоян-
ная мифологизация происходящих событий («жадные поиски хороших 
примет», «наивная, жалкая вера в покровительство неземной силы» и др.), 
и символическое толкование с помощью поверий и примет наиболее зна-
чимых моментов народной жизни (война, неурожай и пр.). Органичное 
вплетение в повествование этих фольклорных жанров позволило писателю 
показать богатый внутренний мир персонажей и отразить коренные свой-
ства народного сознания. 
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«БОГ И ПРИРОДА – ВСЕ ОДНО»: ПОЧВЕННИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ 
ПРИРОДЫ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ» 

 
Природа в романе «Бесы» – это особая аксиологическая категория, ор-

ганизующая философскую линию и проблематику романа в качестве внеш-
него мира, в котором существуют и действуют персонажи романа, в качестве 
хронотопа, где происходят основные события в произведении (к примеру, 
убийство Шатова), в качестве диалога, где герои вынуждены снять маски  
(а принцип маски, как уже было замечено многими исследователями, – ос-
новной художественный прием создания главных героев [9, с. 198]), разря-
дить свой внутренний хаос [6, с. 116] и показать себя такими, каковыми они 
являются на самом деле. 
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Эпицентр аксиологического осмысления природы в романе «Бесы» 
организован не только модальностью пейзажа, но и почвенническим идеа-
лом Достоевского, заключенным в отношении к земле. В связи с этим от-
метим, что у Ф. М. Достоевского нередко функционирует мотив священ-
ности, сакральности земли и шире – природы, вступая в диалог (или в 
субъектно-объектные отношения) с которой момент тесного (кровно-
биологического) контакта герои в состоянии душевного обнажения ощущают 
некий катарсис, чувство «радости жизни» [5, с. 23]. Такой характер взаимо-
отношения человека с природой, носящий оттенок магического культивиро-
ванного действия, который воплощается, к примеру, в мотиве целования зем-
ли и припадения к ней, помогает героям Достоевского духовно исцелиться, 
исповедаться, попросить прощения за свои грехи путем телесного соприкос-
новения с ней, тем самым возродиться к новой жизни; и воплощение образа 
природы в попытке раскрытия психологического самоопределения персона-
жа у Достоевского неслучайно: природа вводится им, по справедливому за-
мечанию Чжан Бяньгэ, «в момент душевного возрождения героев, в мо-
мент их соприкосновения с Богом» [10, с. 54]. Данный художественный 
критерий отражения образа природы, связанный с особым культом земли и 
сакральным ее значением, тесно корреспондирует с почвенническими 
идеями Ф. М. Достоевского, которые находят свое отражение в художест-
венной аксиологии природы романа «Бесы».  

К примеру, в сознании Хромоножки природа, растворяясь в Боге, 
становится сакральным символом, осознанным образом  Богоматери, как 
справедливо заметил А. С. Долинин [2, с. 552]. В своей исповеди Шатову 
Хромоножка сознается, что закралась в ее душе какая-то «земная тоска» 
после наставлений Игуменьи, в чьих словах звучит мысль о том, что при-
рода есть «Богородица – великая мать сыра земля есть… и всякая тоска 
земная и всякая слеза земная – радость нам есть» (10, с. 116)1. И эта «зем-
ная тоска» Хромоножки реализуется в ее потребности преклоняться перед 
землей, плакать и целовать землю, ибо, по духовному завещанию Игуме-
ньи, если напоить землю слезами, «никакой горести больше не будет» (Там 
же). Игуменья для Хромоножки все равно, что старец Зосима для Алеши 
Карамазова: оба они, являясь духовными авторитетами и наставниками, 
учат своих подопечных радоваться божественному творению природы и 
преклоняться перед землей. Однако, имея общую генетическую связь с 
осознанием святости земли, являющейся, как верно заметил Б. Энгель-
гардт, состоянием истинной свободы и царством любви [11, с. 93], причи-
ны припадения к земле у героев Достоевского различны. Если для Алеши 
Карамазова поклонение земле – это обретение второго рождения, то у Ле-
бядкиной – это поиски Бога и чувства радости жизни. Хромоножка полно-
                                                 

1 Произведения Ф. М. Достоевского публикуются по изданию: Достоевский Ф. М. Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. – с указанием номера тома и страниц в 
круглых скобках. 
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стью уверена, что те слезы, которыми она поливает землю, бегут исключи-
тельно от радости, тем самым достигается какое-либо ощущение счастья: 
«И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя 
бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости 
побегут» (10, с. 116). Мы видим, как было уже отмечено ранее, что Хромо-
ножка в момент кровного родства с землей неподдельно счастлива, она доб-
ровольно решается на это, учит Шатова целовать землю, и благость и са-
кральность этого действия в чувстве радости жизни подчеркнуты грустно-
идиллическим пейзажем с лучами заходящего солнца, специфически введен-
ным автором в тональность изображаемого: «Встану потом, обращусь назад, 
а солнце заходит, да такое большое, пышное, да славное, – любишь ты на 
солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно» (10, с. 117). Момент 
ощущения природы внутри себя для Хромоножки – это ощущение Бога, 
поиски Бога, который растворяется в природе: неслучайно она говорит, что 
«Бог и природа – все одно», и с исчезновением божьего света (солнца) на-
чинает тосковать в связи с невозможностью созерцать природные прояв-
ления. Перед Богом она непременно хочет покаяться (хотя ни в чем серь-
езном не грешна) путем припадения к земле, ради чего готова приписать 
себе несуществующие грехи – убийство собственного ребенка. Ее вина пе-
ред Богом, конечно же, абсолютная. Скорее всего, она вызвана потребно-
стью покаяться и почувствовать в себе Бога, а может быть, ее мучит вина 
за то, что она вступила в брак с Николаем Ставрогиным. 

На наш взгляд, в таком отношении к природе, в такой кровно-
биологической потребности в природе, в таком понимании природы как 
сакральной ценности воплощаются почвеннические идеалы автора, кон-
центрируясь, по мнению В. А. Михнюкевича, в представление о глубинной 
народной идее животворной связи с матерью-сырой землей, в связи с чем 
Хромоножка становится носительницей дорогого для писателя почвенни-
ческого сознания [8, с. 151, 154]. В основе этого идеального отношения к 
природе лежит языческий культ преклонения земле, превращенный в риту-
ал исповеди или покаяния у Достоевского, истинно полюбившийся писа-
телю и функционирующий, что мы уже до этого отмечали, как важная 
микромодель, способствующая адекватному мировосприятию и нормаль-
ному психологическому развитию личности: «Случается, что переселенцы, 
когда идут за тысячи верст, со старого места на новое, плачут, целуют зем-
лю, на которой родились их отцы и деды; им кажется неблагодарностью 
покинуть старую почву – старую мать их за то, что иссякли и иссохли 
сосцы ее, их кормившие. Они берут с собой в дорогу по горсти старой 
земли, как святыню, чтоб завещать эту святыню своим правнукам в веч-
ное, благоговейное воспитание» (19, с. 148) (выделено мной. – Д. Б.).  
И этот языческий обряд в сознании Достоевского ассимилируется в хри-
стианское представление о земле – прародительнице всего человечества; 
неслучайно В. В. Борисова справедливо отмечает, что «ритуальное, имею-
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щее сакральное значение целование земли связано здесь с культом земли, 
восходящим еще к дохристианской эпохе» [1, с. 36, 37], однако тот же ис-
следователь обращает внимание, что мифологическая почва культа земли у 
Достоевского организована библейской символикой – земля-утроба (в 
Ветхом Завете), земля-роженица (в Апокрифах, в Новом завете). Все это 
позволяет нам говорить о том, что в почвенническом идеале природы во-
площена идея священности земли как гибрид христианского и языческого 
мировоззрения Достоевского. Поэтому неслучайно Хромоножка через 
осознание благости природы мнит себя дочерью Богородицы (в христиан-
ском понимании – все люди от Бога произошли), припадая к земле и поли-
вая ее слезами, тем самым и реализуется стремление Хромоножки ощутить 
в себе Бога, и такой способ поиска Бога внутри себя, как точно было под-
мечено Д. С. Мережковским, мотивируется дохристианским сознанием 
Хромоножки, ее «дохристианской душой» [7, с. 496]. 

Дохристианские культы общения с природой в романе организуют 
почвеннические идеалы Достоевского, превращаемые в сакральную цен-
ность для его персонажей и имеющие значение, как мы уже сказали, поис-
ка Бога или исповеди. Так, в приватной беседе Кириллов, в сознании кото-
рого наблюдается стремление преодолеть и победить земные законы, со-
общает Николаю Ставрогину о том, что он воспринимает природу как бла-
гость жизни, воображая яркий зеленый лист и палящее солнце зимой, что он 
благодарен пауку просто за то, что тот ползет, и даже готов молиться на не-
го. Этот зеленый лист в мечтаниях Кириллова организует представление о 
мире как о земной радости и красоте, а желание молиться даже пауку свиде-
тельствует о том, что он принимает этот мир, который хочет покинуть, цели-
ком и без остатка как аллегорию счастья  и как божественное творение: «Че-
ловек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. 
Кто узнает, тот сейчас станет счастлив, сию минуту» (10, с. 188). И это 
осознание счастья подается здесь Достоевским, как нам кажется, через 
особый почвеннический ритуал общения с природой, организуемый созна-
тельно или бессознательно как поиск Бога во внутреннем ощущении пер-
сонажей. И в этом ключе весь роман можно обозначить не как роман о лю-
дях «без Бога» (Т. А. Касаткина) [3, с. 69], а как роман о поисках Бога, по-
тому что и желание припасть к земле у Хромоножки, и зеленый лист в 
представлении Кириллова, и особая языческая связь с животными – все это 
свидетельствует о внутренней напряженной жизни главных персонажей 
романа, открывающей некоторое представление о мотививации того или 
иного поступка в их внешней жизни. Неслучайно Николай Ставрогин за-
являет Кириллову, что не удивится, если тот в Бога уверует, Кириллов ка-
ждый вечер зажигает лампадку. И этот диалог можно расценивать как диа-
лог двух посвященных, так как Ставрогин как будто знает все то, о чем го-
ворит Кириллов, как будто понимает его без лишних слов.  
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Тот же самый паучок грезился и Николаю Ставрогину в те дни, ко-
гда он совратил малолетнюю Матрешу. Красный паучок проецирует в соз-
нании Ставрогина способность к глубокой рефлексии, где открываются им 
самим потаенные лабиринты глубин его внутреннего мира, и открывает 
сложнейшую модель самоанализа. Паучок, введенный в воспоминания 
Ставрогина о преступлении с Матрешей, функционирует как некий стоп-
кадр болевых точек прошлой жизни данного персонажа, он является некой 
общей морфологией восприятия до мельчайших подробностей природы в 
тот момент, позволяя герою раскрыть анатомию своей психики: «… стал 
смотреть на крошечного маленького паучка на листке герани и забылся» 
(11, с. 19). Тем самым ясное видение паучка фокусирует значимость вос-
поминаний о Матреше и раскрывает особенности сопряжения-напряжения 
сознания Ставрогина: факт, что паучок в пик самоанализа заставляет героя 
забыться, свидетельствует о том, что Ставрогин не откровенен даже с са-
мим собой, так как он не является хозяином своей воли и своих эмоций, 
что не единожды повторяется им. Через этого паучка, через восприятия 
природы до мельчайших ее проявлений (он не помнит, как звали хозяйку 
квартиры, но очень хорошо помнит, какой был воздух, как светило солнце, 
как надвигалась тишина) в тот момент акцентируется Достоевским скры-
тое раскаяние Ставрогина в своем надругательстве над малолетней девоч-
кой, что сам герой признать не может, представляя это действие как бунт, 
как провокацию, как революционную игру с целью пошатнуть нравствен-
ные устои, тем самым пытаясь вызвать ненависть к себе для собственной 
забавы. Однако если в своем сознании перерабатывает Ставрогин сложную 
систему проблемной проекции прошлого, судорожно-спазматически во-
площаемой по формуле «я все помню», если Ставрогин передает физиоло-
гически  достоверные импульсы от созерцания природы в момент кульми-
нации и развязки этого страшного события, то нетрудно понять, что эти 
события – не воспоминания из многих, а значимые и переломные моменты 
его жизни.   

Неслучайно этот же паучок кажется Ставрогину и является как про-
буждение ото сна, как отрезвление в тот момент, когда герою снится сон, и 
в его основе– представление земного рая, о котором мечтал настоящий 
Ставрогин и который создается благодаря магическому свойству пейзажа 
Достоевского  художественно обрисовывать волшебные (полуфантастиче-
ские) проявления эстетически полноценной природы:  «Это – уголок гре-
ческого архипелага; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее по-
бережье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце – словами не 
передашь» (11, с. 21). И в этом созерцании природы, как мы уже сказали, на-
блюдается стилевой принцип снятия маски, когда сущность персонажа обна-
жается и предстает такой, какая она есть, и здесь – настоящий, немасочный, 
реальный Ставрогин, человек и его мечта о земном рае, и то, как он разбива-
ется об эту мечту, вырастает впоследствии для него в большую трагедию.  
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И бунт Ставрогина, можно даже сказать его нигилизм, мотивируется не об-
щественно-политическими катаклизмами, не его гражданской позицией, а 
личной драмой, в основе которой – неспособность реализации мечты ощу-
щения неподдельного счастья от постижения красоты в природе. Неслу-
чайно в финале сна появляется тот самый красный паучок и Матреша как 
мучительное воспоминание о непоправимых грехах, рождающее жалкое 
отчаяние в душе Ставрогина.  

Так, когда воспоминания о паучке, о природе в тот момент, мечта о 
земном рае на лоне прекрасной природы превращаются в мысль о чем 
угодно (о себе, о жизни), они становятся невыносимыми для героя, в ре-
зультате чего Ставрогин кончает жизнь самоубийством. Неслучайно Тихон 
советует Ставрогину не обнародовать листки, не сознаваться в преступле-
нии, а жить с этим, что для героя оказывается невозможным, как мы пред-
положили ранее, в результате чего Тихон и является, если можно так ска-
зать, экзистенциальным убийцей Ставрогина, так как он с математической 
точностью угадал его натуру: «Вас берет желание мученичества и жертвы 
собой; покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение ваше – 
и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! 
Победителем кончите, свободы достигнете…» (11, с. 29).  

Почвеннический идеал Достоевского в романе «Бесы» воплощается 
также через корреспондирующий с дохристианским культом общения с 
природой мотив обоготворения природы, который реализуется с помощью 
сравнения персонажей с природными элементами, осознания промежуточ-
ности и несовершенства человека перед природой. К примеру, Шатов учит 
Ставрогина целовать землю, облить ее слезами, просить у нее прощения, 
поскольку в сознании пошатнувшегося Шатова явно прослеживается на-
родно-почвеннические воззрения на природу, тесно перекликающиеся с 
философской системой почвенничества Достоевского. Природа в мировоз-
зрении Шатова мотивирует причины его отречения от «бесовских» идей, 
служит проекцией его христианской ассимиляции с миром сквозь языче-
ское осмысление мироздания: «Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью 
от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и 
все слезы моей ненависти. Трудно менять богов» (10, с. 196). Так, Досто-
евский наделяет своих персонажей (Хромоножку и Шатова) сакральным  
отношением к земле, природе, которое в свою очередь становится для ге-
роев священной ценностью, неотделимой от Бога, в связи с чем аксиология 
природы, как мы уже отметили, организует в сознании Шатова поиск Бога 
(на вопрос Ставрогина, верит ли Шатов в Бога, Шатов растерянно отвеча-
ет, испугавшись вопроса, что будет веровать). 

Обоготворение природы, кроме того, проявляется и в сопоставлении-
противопоставлении смыслообразов естественного мира и человека. При-
мечательны здесь фантасмагорические представления Ставрогина о жизни 
на луне, в основе которых – несовершенность земного мира перед миром 
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космическим, иными словами, жизнь земная (реальная) – сущий пустяк и 
мелочи в сравнении с вечной жизнью вселенной: «Положим, вы жили на 
луне… Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на 
ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну» (10, с. 187). И здесь мы не согла-
симся с предположением японской исследовательницы Р. Кидеры, что 
«Ставрогин воспринимает жизнь на луне как проблему… самоубийство и 
жизнь на луне как одинаковые вещи» [4, с. 154]. Наоборот, Ставрогин ост-
ро чувствует несовершенство земного мира, и космические представления 
о луне организуют его разрыв с реальной жизнью, которую он восприни-
мает как «проблему».  Его угнетает «земное» и «реальное» и притягивает 
«идеальное» (связанное с видением природного рая) и «космическое», что 
и является, на наш взгляд, причиной идеологического бунта Ставрогина, 
его провокационное поведение мотивируется нежеланием жить в земном 
мире, полным его отрицанием.  

Неслучайно Ставрогин идентифицирует себя с солнцем (указывая 
Шатову, что тот его за какое-то солнце принимает), так как солнце долгое 
время было неподвластно уму человека и остается физически ему непости-
жимым, и именно сравнение Ставрогина с солнцем определяет его стремле-
ние к чему-то совершенному и возвышенному, т. е. стремление преодолеть 
физические законы, а по сути – это метафорический поиск Бога, поскольку 
именно Он концентрирует в себе все сверхъестественные силы. 

Таким образом, почвеннический идеал природы Достоевского – ак-
сиологическая категория романа «Бесы», в основе которой – осознание 
природы в христианском миропонимании, что все люди от природы и про-
изошли; это истинное отношение к природе, проникнутое ощущением при-
роды внутри себя, пониманием ее священного промысла и совершенства 
над человеком, что организует восприятие Бога, поиски Бога. Почвенниче-
ский идеал природы реализуется здесь Достоевским через дохристианские 
культы общения с природой (к примеру, мотив припадения к земле), обо-
готворение природы, принцип антиномии смыслообразов естественного 
мира, коррелирующий промежуточность и несовершенство человека перед 
природой. Все это позволяет автору передать мысль романа о людях, за-
блудившихся в лабиринтах собственного сознания, но находящихся в по-
исках Бога. И эти поиски Бога автор растворяет в диалоге персонажей с 
природой, в видении природных элементов, в созерцании пейзажа, в пред-
ставлении человека частью природного пространства, неслучайно поэтому 
в словах Хромоножки звучит почвенническая идея романа о том, что «Бог 
и природа – все одно».  
________________________________________________________________  
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ФОЛЬКЛОРИЗМ В. М. ШУКШИНА  

КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ  
(опыт сопоставительного анализа) 

 
Диалог с фольклором у Шукшина, позиционировавшего себя в куль-

турном пространстве «крестьянином потомственным, традиционным», – 
очевиден, но очень непрост. Поставим этот тезис во главу угла данной ра-
боты и покажем суть тайнописи Шукшина, который «работал прозу», ре-
шая проблемы национального характера и национальной судьбы, так что 
фольклор использовался им в качестве высокого искусства народа – серь-
езно и осознанно. 

В этом плане существенно утверждение ведущих шукшиноведов о 
том, что «фольклорно-литературные взаимодействия в творчестве Шук-
шина проявляются не просто в обращении к архетипическим сюжетам, мо-
тивам, образам, а в глубинном проникновении в народную культуру, в пе-
реосмыслении и отталкивании от нее…. Шукшин, находясь в контексте 
фольклора, древнего и современного, осознанно и неосознанно вводил его 
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в систему своих мировоззренческих и философских представлений и, как 
следствие, в поэтику произведений» [3, с. 143]. 

Для выявления специфики фольклоризма Шукшина сопоставим его с 
фольклорно-литературными взаимодействиями у близких ему по сущност-
ным показателям «деревенщиков».  

«Чужой среди своих», Шукшин нередко выступал противником не-
истовых ревнителей «чистоты» крестьянского менталитета,  он был анти-
идилличен  даже в ностальгической прозе о деревне, активно не принимая 
также стилизаций под фольклорную старину. Зато Шукшин предпочитал 
«резкое», «игровое» письмо, монтаж текстов (в том числе, допустим, тек-
стов фольклора традиционного и новейшего). Фирменным приемом 
Шукшина выступает «сшибка» (авторский термин) литературного модер-
на с фольклорными текстами. «Старомодный модерн» (так определяет 
шукшинский метод Евг. Вертлиб) являет себя в его фольклорном дискурсе 
таким образом, что автор может иронично дистанцироваться от деревен-
ской жизни и, вместо канонических героев – сельских праведников, пред-
ставит неких «странных людей», «чудиков». Парадоксальным образом 
они могут оказаться, к примеру, интертекстуальными версиями фольклор-
ных и литературных героев: «вылитый маленький Байрон», сельский «су-
раз», бастард становится современным анархистом, а в литературной 
сказке «До третьих петухов» автобиография саркастически трансформи-
рована в рассказ о том, как Иван (дурак?!) ходил в город, в монастырь, ок-
купированный чертями, к Мудрецу за справкой о том, что он умный; кста-
ти, добыл не только справку, но аж самую печать. Герои Шукшина «вы-
ламываются» из жизни «тихих» селян и, разумеется, предпочитают тра-
диционному иной фольклор. Это новые «романсы», сатирическая народ-
ная лирика, дерзкие частушки, «срамные» тексты, эротика, анекдоты, па-
родийная поэзия, вольные куплеты «бесконвойных» и даже пошлая «са-
модеятельность» антигероев. В сюжетах Шукшина, вместо традиционно-
го измерения русской жизни (вернее – наряду с ним), нередко присутству-
ет эксцентричная ситуация скандала, который эту жизнь раскалывает, так 
что простые и непростые читатели/зрители, не привыкшие к такого рода 
провокации, предъявляют претензии к автору. Яркий пример тому: споры 
по поводу сцены из «Калины красной», где Егор Прокудин на пути из 
тюрьмы останавливает машину у березовой рощи и идет разговаривать с 
березками. Вспомним, кстати, что, кроме потрясающе искренней, а оттого 
не воспринимаемой как актерство игры, Шукшин задействовал здесь 
именно фольклорную текстовую составляющую (к примеру, это и обра-
щение к березкам: «дождались, сестрички-невестушки», и реплика вослед 
слетевшей с ветки вороне: «Ну что, кума, все летаешь, все хлопочешь?»). 
Прием способствует мгновенной смене хронотопа и системы координат: 
герой в таком фольклорном контексте предстал человеком, сохранившим 
культурную народную память, не утратившим в условиях тюремного об-
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щежития живую эмоцию. Вспомним, что Варлам Шаламов в «Очерках 
преступного мира» говорил о том, что едва ли не самым страшным у пре-
ступников, не стремящихся к раскаянию, является утрата чувства пре-
красного и буквальное видение происходящего в мире (безобразное, а по-
тому – безобразное).  

Вообще в итоговом фильме В. Шукшина, как и в лучших текстах его 
прозы, нет лобового сближения артефактов и поведения героя, здесь рабо-
тает подтекст. К примеру, Егор Прокудин не солирует: он не поет – ни тю-
ремных, ни блатных песен, ни даже полностью звучащего в фильме «на-
родного» романса «Вечерний звон». Реальный зэк с ангельским голосом и 
явными признаками девиантности исполняет этот знаковый русский текст, 
дивные стихи Ивана Ивановича Козлова, а «выпускник» Егор Прокудин 
(по В. Далю: «прокуда – проказник, вредный шутник, лукавый, вредный, 
злорадный человек»; «прокуда – грех, беда») в группе «Бом-Бом» шевелит 
губами и думает о своем. 

Кажется, только раз прозвучит пение Егора, но зато как прозвучит: 
«Ах, зачем эта ночь была так коротка…»! 

Весьма интересен и факт подтекстового звучания названия фильма. 
Ведь не только слов, но даже мелодии песни «Калина красная» в фильме 
нет. История такова: любимая песня Шукшина (он влюбился  в актрису 
Лидию Федосееву, будущую жену, услышав эту популярную песню в ее 
исполнении) должна была сопровождать ход действия картины. Но вдруг 
обнаружилось, что песня вовсе не народная (как полагал Шукшин), а имеет 
своих авторов (и стихов, и музыки), которые потребовали огромных денег. 
Денег не нашлось, картину могли запретить, так что срочно пришлось 
прибегнуть к другой песне – полупародийной: «Постой, паровоз, не стучи-
те, колеса…», слова которой «Я к маменьке родной с последним приве-
том…» горько-иронично сопровождали лейтмотив фильма. Самое инте-
ресное, что уже после озвучки обнаружился ее автор. Бывший зэк (попав-
ший на зону «по хулиганке») был польщен такой судьбой его сочинения и 
главное – оказался бескорыстным. 

Л. Н. Федосеева-Шукшина полагает, что с песней «Калина красная» 
фильм зазвучал бы более лирично и трагически. Но получилось то, что по-
лучилось, – и, возможно, к лучшему. Тем более что тема греха и вины (бе-
ды) Егора Прокудина достигает своего апогея в сцене, которая вошла в ан-
налы мирового киноискусства: это кадры встречи Егора Прокудина с ма-
терью и последующая сцена покаяния, на земле у сельского храма. Шук-
шин абсолютно неожиданно (и, как оказалось, точно – по условиям катар-
сиса) выбрал на роль матери реальную старуху-крестьянку из деревни, где 
снимался фильм. Он преподнес нам урок того, как взаимодействуют 
фольклор – жизнь – высокое искусство, парадоксально стерев границы 
между ними в момент кульминации (одинокая старуха Быстрова в своей 
реальной избенке, через весь свой облик не жалобщицы, не побирушки, но 
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вечной труженицы, в бедности и в бедах сохраняющей Дом, она вписалась 
в сюжет трагедии, являя в будничном диалектном просторечии живой уп-
рек обществу, не заботящемуся о своих стариках, и упрек сыну, бросив-
шему старую мать на произвол судьбы, – в контексте второй реальности 
фильма). 

В аспекте нашей темы не можем не сказать, что фольклоризм 
Шукшина, как и у «деревенщиков», связан с образом матери и родины не 
только тематически, но и биографически. Мать его, Мария Сергеевна 
Попова-Куксина (1909–1979) – абсолютно незаурядная женщина, дважды 
вдова (первый муж сгинул в ГУЛАГе, второй погиб на фронте), воспи-
тавшая детей, давшая им образование, сохранившая веру в Добро, Спра-
ведливость и Красоту в труднейших условиях, талантливейшая носи-
тельница фольклора, в частности, она была искусной плакальщицей (пе-
ла и произносила тексты на похоронах). «Она научила меня писать рас-
сказы» – это признание уже зрелого писателя весьма примечательно, как 
и то, что в замечательном «Признании в любви» он написал, синтезиро-
вав фольклорный и литературный стили: «… Как где скажут “Алтай”, 
так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство… 
Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею 
подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у 
меня ничего нет» [7, с. 52]. 

Возвратимся к сопоставительному анализу творчества В. Шукшина и 
«деревенщиков» и отметим весьма важное обстоятельство: при всех «раз-
ночтениях» и противоречиях, их взаимовлияние, в том числе и в фольк-
лорно-литературной составляющей, было огромным. Исследователи схо-
дятся во мнении, что «знаковые события середины 1970-х годов – смерть 
Шукшина в октябре 1974 года и публикация распутинского “Прощания с 
Матерой” (1976) – ознаменовали завершение канонического и начало пост-
периода в развитии “деревенской прозы”: начало ее самоотторжения,  сме-
ны эстетических доминант и ориентиров», при сохранении и развитии ба-
зисного признака данного литературного направления – «исследования 
крестьянского мироощущения с эстетизацией общечеловеческих нравст-
венных ценностей» [2, с. 221].  

Разумеется, лучшие представители «деревенской прозы» и в начале 
1960-х гг. выступали отнюдь не идеалистами, их крестьяне совсем не были 
похожи на стереотипных колхозников, населяющих деревни в произведени-
ях идеологов сталинизма. Но с середины 1970-х, ощущая приближающийся 
конец коммунистической утопии, «деревенщики» все более драматично, да-
же с элементами трагического уходят в отображении процесса  маргинализа-
ции народа, заостряют внимание на тревожном процессе миграции, охватив-
шем раскрестьянивающуюся Россию и людские души. Фольклоризм дере-
венщиков теперь уже не противостоит шукшинскому, но зависит прежде 
всего от качественных особенностей письма каждого автора.  
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В этом плане чрезвычайно интересно сопоставить творческие мето-
ды Шукшина и ведущих деревенщиков. 

Фольклоризм Шукшина интересно обнаруживает свою ценность, к 
примеру, в сопоставлении с фольклоризмом Василия Ивановича Белова 
(1932–2012), недавно ушедшего из жизни выдающегося русского писате-
ля. Либеральные издатели, критики и СМИ приложили немало усилий 
для замалчивания Белова (в частности, за роман-предвидение «Все впе-
реди»). Но вот после десятилетий забвения к 80-летнему юбилею  
В. И. Белова вышел-таки семитомник его сочинений. И что мы видим? 
Друг, конфидент и преемник Шукшина предстает вовсе не списанным в 
архив «деревенщиком», плакальщиком по утерянному раю сельской об-
щины, а актуальным художником, черпающим силы в народной культуре, 
оппозиционером пошлости, приспособленчества, подлости, противником 
политического предательства в литературе и в жизни. Он чрезвычайно 
интересен как художник и в фольклорной составляющей, тем более что 
«…по художественной и историософской  концепции своей Белов ох как 
не прост! С виду – в пушкинской, пуще того,  фольклорной традиции – 
ладен и складен, но внутри – многомыслен и затейлив, как северная из-
ба. Шолохов, Солженицын, отчасти Залыгин, Шукшин, Распутин и Ас-
тафьев – вот его ряд, его перекличка. Не всегда заединная, нередко и ко-
лющая. А по уровню и оснастке дивного, акварельно нежного письма в 
лучших вещах ладно вписывается он в иной, соприродный ему ряд таких 
земляков-словотворцев, как Шергин, Писахов, Балашов, Абрамов, Руб-
цов, Личутин» [1, с. 5]. 

Показательно, что фольклоризм и Шукшина, и Белова рождался в 
творческих спорах и даже в противостоянии текстов, в учебе друг у друга 
(несмотря на ранний физический уход Шукшина). При общем характере  
их архетипического дискурса в литературе, движение этих художников к 
истине бывает разнополюсным, обнаруживая даже в разведении полюсов 
ее (новый) синтез.  

Обратим внимание на «биографическое» присутствие Белова в 
фольклорном дискурсе Шукшина. В статье «О творчестве В. И. Белова» 
(1970) Шукшин прибегнул к внешне простому, но весьма эффектному 
приему для обозначения сути работы «народного писателя»: на глазах чи-
тателя статьи происходит превращение текста в фольклорную миниатюру. 
«Чужая» старушка пришла к писателю, чтобы тот («аньдели наш Васень-
ка») написал в город не просто письмо (как пишут грамотные люди для не 
умеющих писать), но некий текст для дочери, которая «отбилась от до-
ма», высказал бы все так, чтобы та поняла, наконец, и «свои вины перед 
родными», и необходимость жить в Доме. Речь явно идет именно о надеж-
де и вере читателя в то, что «писательская честная душа способна враче-
вать и помочь в пору отчаяния и полного безверия», «способна вдохнуть 
силы для жизни и поступков» [7, с. 83].  
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Другим фактом беловского присутствия является его участие в по-
следнем прижизненном тексте Шукшина – в знаменитом опыте докумен-
тального рассказа «Кляуза» (1974), когда ставший знаковым текст «Что с 
нами происходит?!» следует непосредственно за рассказом о скандале в 
больнице, участниками которого был Шукшин, его близкие и друг – писа-
тель Белов, который, в качестве «реального» героя, как и сам Шукшин, 
был поставлен в такие условия, что вместо художества, возмущенный до 
глубины души хамством, грубостью, демагогией и поведением атомарной 
части общества – «простого человека» (женщины-вахтера в больнице), он 
написал документ (жалобу, «кляузу»), непосредственно после которого и 
следует в рассказе «обрыв» – вопль «Что с нами происходит?!» Почти при 
полном отсутствии фольклорного «лада» в стычке с «документом» выра-
зительнейше звучит: «Рука трясется, душа трясется, думаю: “Что с нами 
происходит?”» [7, с. 47–49]. 

В разговоре о ценности фольклоризма Шукшина нельзя обойтись без 
разговора о фольклоризме Евгения Попова. «Самый веселый анархист рос-
сийской словесности», популярнейший новеллист, эссеист, продвинутый 
автор интернет-текстов (один из последних – роман 2012 года «Арбайт. 
Широкое полотно»), Евг. Попов начинал свой путь с благословения Васи-
лия Шукшина, который поддержал молодого автора, написав в 1971 г. об 
интересном остроумце, но незнакомом ему лично писателе серьезную ста-
тью, и только после смерти Шукшина она стала предисловием к первой 
публикации Евг. Попова (два рассказа) в «Новом мире» (1976, № 4), а за-
тем это предисловие начинало первый сборник Евг. Попова «Веселие Руси». 
В. Шукшин, как и Евг. Попов, прибегал в новеллистике к потенциальным 
возможностям анекдота в его прежде всего народной версии. Сам он брал из 
анекдота основу своего минимализма – «психологическую динамичность», 
бьющую через край озорную энергию – при абсолютной скупости средств. 
Так что, похвалив молодого писателя за вырабатываемое мастерство сказо-
вой (анекдотной) наррации, Шукшин предостерегал его от тотальной автор-
ской иронии, от абсолютного дистанцирования с «простыми» героями. Сам 
Шукшин был органичен в опрощении серьезнейших вопросов быта и бытия 
и, если конкретно не знал высказываний Гегеля об анекдоте, то хорошо вла-
дел гегелевской эстетикой: возможности этого жанра таковы, что можно до-
казывать с его помощью самые сложные истины и вопросы бытия, но беда 
для нации, если истину сводить к анекдоту (по Шукшину это формулиру-
ется так: «Сложное – просто, а не простое – сложно») [7, с. 284]. И Шук-
шин советует: «Я так думаю, что должна уйти – я бы изгонял ее – этакая 
ироничность авторская. Но не совсем: где она сдержанна и мимоходом, 
она работает, тогда я поддаюсь ее обаянию. [Она должна быть изгнана] 
там, где она похожа на то, что сострил усталый человек – мало, неохотно и 
не в этом дело» [7, с. 84]. 
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В аспекте нашего исследования отметим, что Евг. Попов, скажем 
так, не любит своих маргинальных героев. И здесь, кажется, он неожидан-
но солидарен с Шукшиным, автором такой рабочей записи: «Во всех ре-
цензиях только: “Шукшин любит своих героев… Шукшин с любовью опи-
сывает своих героев…” Да что я, идиот что ли, всех подряд любить?! Или 
блаженный?!» Шукшин, правда, заканчивает свою запись так: «Не хотят 
вдуматься, черти. Или – не умеют. И то и другое, наверное» [7, с. 282]. Так 
вот, если вдуматься, то шукшинская нелюбовь / любовь к героям отлична 
от «окончательной» нелюбви Евг. Попова, у которого «поэтика недоверия» 
(термин А. Жолковского по отношению к миру М. Зощенко) к народным 
героям и «беспомощной» интеллигенции превратилась в веселое тотальное 
отрицание. «Какая, брат, пустота!» – это восклицание пьяноватого персо-
нажа из рассказа «Про Кота Котовича», опубликованного в сборнике 
«Метрополь» (М: АНН Арбор, 1979), становится титульным обозначением 
целого пласта литературы периода застоя и, разумеется, символом сатиры 
в новеллистике Попова. И восклицание «Какая, брат, пустота!» – это «не 
знак отчаяния, а только утверждение единственной прочной величины в 
мире Попова» [8, с. 268]. 

Шукшин же, в отличие от Попова, исповедует крестьянскую фило-
софию «ответственности», народную солидарную мудрость: «Умирай, а 
рожь сей!»… и судит он себя и своих героев (да и читателя) так: «Да я б 
хотел смеяться и ненавидеть, и так и делаю. Но ведь и сужу-то я судом вы-
соким, поднебесным – так называемый простой, средний, нормальный по-
ложительный человек меня не устраивает. Тошно. Скучно» [7, с. 283]. 

В этом плане весьма интересным предстает сопоставление мини-
мализма Шукшина в новеллистических циклах и творческого метода 
Евг. Попова в работе Рауля Эшельмана (Гамбург) «“Какая, брат, пусто-
та…”: минимализм в советской новелле» (1993). Исследователь убеди-
тельно доказывает, что, в отличие от Шукшина, Попов аутентичен  
в своей прозе, вследствие чего «возникает парадоксальное положение: 
перед нами ироничный рассказчик, не понимающий смысла собственной 
иронии… интеллигент, стремящийся быть дураком (обратный сказу слу-
чай, где рассказчик является дураком, стремящимся быть интеллиген-
том), интеллигент, изображающий из себя притворную наивность» [8,  
с. 271, 273].  

Сопоставим тексты Шукшина и Попова. К примеру, Шукшин инте-
ресно дает анекдотические версии героя Достоевского и героя Толстого в 
сюжетах, скажем так, о некоем членовредительстве. Так, в рассказе «Миль 
пардон, мадам!» Бронька Пупков, своеобразный последователь враля, 
фрондера и юродивого Лебедева из романа «Идиот» (рассказывающего о 
памятнике, якобы поставленном в честь потерянной ноги участником вой-
ны 1812 г.), собирался в молодости поставить памятник отстреленным не-
чаянно, во время чистки ружья пальцам с надписью, стилизованной под 
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Карамзина («отец не дал»). В последующем Бронька выдает некий текст 
(синтез анекдота, народной абсурдной истории и аллюзий из Достоевско-
го) о «покушении на Гитлера», причем отсутствие необходимых при 
стрельбе пальцев (среднего и указательного) не мешает ему «стрелить» в 
Гитлера. Причиной промаха, как ни странно, это отсутствие пальцев не 
выступает, ибо в конце рассказа автор констатирует: «А стрелок он был и 
правда редкий». Другой рассказ «Беспалый» повествует о том, как тракто-
рист Серега Безменов, анекдотическая версия «Отца Сергия» Льва Толсто-
го, отрубил себе во имя  избавления от чар ведьмы Клары те же два пальца, 
но орудует он по прошествии времени своей культей так, что остается за-
мечательным работником. 

В рассказе Евг. Попова «Два сушеных пальца из пяти бывших» анек-
дотическая история с потерей пальцев фрезеровщиком, «мужчиной вид-
ным» («рожа в оспе и зарабатывал неплохо») заключается в том, что ос-
тался тот после травмы без трех пальцев (указательного, большого и ми-
зинца) с культей, скажем так, крайне неприличной. Теперь он устроился 
неплохо, «ночным сторожем в кафе “Лель” близ колхозного рынка… на-
чиная с одиннадцати часов тайно торгует водкой». Он разыскал в пыли 
мастерской при стечении народа два черных пальца (спустя три месяца), 
держит их «в специальной запертой шкатулке» и омрачает «его безмятеж-
ное существование лишь безвозвратная потеря указательного пальца». 
«Что-то тут не то в этой вроде бы простой на первый взгляд истории. Что-
то тут не то» [4, с. 98]. Мы имеем здесь дело с рассказчиком, относящимся 
к персонажам и действиям «с явной иронией, но в  то же время не выпол-
няющим роль педагога, не стремящимся к высшей точке зрения… такой 
дурак – интеллигент – не пародист, не сатирик, стоящий над обществом, а 
прямой участник окружающей его ложности» [8, с. 271]. 

Но, конечно, Евг. Попов, осознанно или бессознательно, ведет диа-
лог с Шукшиным и там, где его фольклоризм сродни шукшинскому. Воз-
никают такие тексты, как эссе о постмодернистском периоде в Восточной 
Европе, названное в духе народной сатиры «Пуговицы от новых штанов» 
(2001). Название аллюзийно по отношению к поговорке о ложных новаци-
ях: «те же штаны, только пуговкой назад». 

Мы выражаем предположение по поводу фольклоризма Евг. Попова, в 
общем-то явно не заботящегося об учительной роли своего творчества: там, 
где он – осознанно или бессознательно – следует шукшинскому совету и ве-
дет диалог с читателем и высоким искусством, возникает продуктивный, 
сродни шукшинскому, фольклоризм, работающий на выразительность таких 
текстов, как «…Я все же надеюсь, что они (наши бывшие коммунисты – вла-
сти предержащие, банкиры, бизнесмены и депутаты. – Л. Б.) все же не та-
кие мудаки, чтобы дважды вступать в одно и то же говно, как мог бы выра-
зиться Гераклит, если бы сумел дотянуть до наших увлекательных постмо-
дернистских дней» [6, с. 270]. 
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Ко всему вышесказанному добавим, что шукшинские аллюзии да-
же злого, пародийно-пасквильного плана (в рассказах, к примеру, «Два 
сушеных пальца из пяти бывших», «Шуцин – Пуцин», «Сила печатного 
слова» и др.) в живой полемике в постмодернистских текстах Попова 
создают эффект многозначности настоящей литературы, а присутствие 
Шукшина, с его «беседами при ясной луне» за жизнь и за настоящее в 
искусстве, выглядит ощутимым, даже если его не хотят любить: «…и я, 
потеряв бдительность, забыв про political correctness запел, что… нечего 
все сваливать на бедную Россию… друзья вежливо молчали. Замолчал и 
я. Сгустились сумерки. Зажглось красивое освещение. Полная луна вы-
золотила полнеба. Полуголая молодежь на роликовых коньках, ругаясь 
по-английски, пронеслась мимо нас, подобно ласточкам и стрижам.  
И мы внезапно засмеялись, что им ровным счетом нет дела до того, о 
чем мы так страстно толкуем. И что в этом смысле коммунизм действи-
тельно накрылся медным тазом…, а мы все, нравится нам это или нет, 
живем нынче в абсолютно иной реальности, имя которой пока что на-
звать весьма затруднительно» [5, с. 271]. 
________________________________________________________________  
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОГОЛЯ 
 
Давно подмеченный изоморфизм персонажей Гоголя и принадлежа-

щих им локусов позволяет предположить, что в любом из них будут про-
являться универсальные принципы гоголевской мифопоэтики. Характер-
ной чертой мифопоэтического сознания Гоголя является наделение своих 
героев чертами и свойствами животных. В третьей главе поэмы «Мертвые 
души», рассказывающей о ночном визите Чичикова к Коробочке, анимали-
стическая символика является не только средством характеристики  поме-
стья и его владелицы, но и способом моделирования особого типа художе-
ственного пространства. Соотнесение предметного и образного мира этого 
гоголевского локуса с этнографической действительностью дает возмож-
ность выявить его мифологическую  семантику. 

Усадьба и дом Коробочки изображаются Гоголем как птичье царст-
во. Его атрибутами выступают птичий двор помещицы, картины с изобра-
жением птиц в интерьере дома и, наконец, птичьи черты в психологиче-
ском портрете самой хозяйки. Центральный в композиции третьей главы 
эпизод представляет собой картину отхода Чичикова ко сну. 

Служанка помещицы, взбивая для ночного гостя перину, «напустила 
целый потоп перьев по всей комнате… Оставшись один, он не без удо-
вольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фе-
тинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда подставивши 
стул, вскарабкался он на постель, она опустилась под ним до самого пола, 
и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. 
Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись кренделем, 
заснул в ту же минуту» [Там же, с. 47]. 

Следует отметить, что доминирующий в тексте главы орнитоморф-
ный изобразительный код осложнен введением целого ряда анималистиче-
ских и предметных образов, имеющих мифологическую символику в сю-
жете о покупке мертвых душ. Эпизоду со взбиванием перины для Чичико-
ва предшествует его первый ночной разговор с Коробочкой, который был 
прерван «странным шипением, так что гость было испугался; шум очень 
походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши 
вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. 
За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась все-
ми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой 
по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать 
направо и налево» [3, с. 45–46]. 
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В этом метафорическом описании механические часы обретают 
свойства живого существа, наделяющие предметный образ времени мифо-
логическими коннотациями. В славянской народной традиции змеи и пти-
цы находятся в семантической связи с древнейшими представлениями о 
локализации потустороннего мира в Ирее / Вырее (др.-рус. – ирье, укр. – 
вирай), пространстве смерти, куда улетают души умерших. Согласно вос-
точнославянским верованиям, отразившимся в народном календаре, с на-
чалом осени, 14 сентября, птицы и гадюки уходят в Вырий. Если птицы 
улетают, «то змеи лезут в вырей по деревьям, подобно тому, как души 
усопших прежде, нежели достигнут страны блаженных, осуждены порхать 
по деревьям» [1, с. 137]. Путь, которым отправляются туда змеи, восходит 
к мифологическому образу дерева как универсального медиатора, соеди-
няющего «тот» и «этот» свет. В современных этнолингвистических иссле-
дованиях реконструкция славянских языческих представлений об Ирее как 
общем обозначении «того света», куда попадают души умерших, показы-
вает их тесную связь с мотивом зимовки там птиц и змей, которые в тра-
диционной народной культуре являются обычным воплощением душ 
умерших [5, с. 423; 12, с. 144–149]. Эти представления находят широкое 
отражение в поминальной обрядности славян. По заключению О. А. Седа-
ковой, «связывая в единый комплекс змей и птиц, вырий как образ загроб-
ного мира соотносится с тем значением, которое приобретают в обряде 
птицы (см. “птичье поминовение”)» [7, с. 56].  

Птицы особенно часто выступают как образы душ. В южной России 
существовал обычай сорок дней после смерти родственника кормить зер-
ном птицу, прилетающую под окно или на могилу; в польских поверьях 
Млечный Путь представлен как «дорога душ умерших, по которой они 
снуют в виде птиц» [4, с. 528].  

Воплощение душ умерших предков в змеином облике является од-
ной из ипостасей образа домового, главного в иерархии славянских мифо-
логических персонажей, связанных с локусом дома. В народных веровани-
ях и быличках он может принимать различный облик, в том числе и змеи-
ный. Домовая, или домашняя змея, по данным этнофольклористики, – 
древнейший образ домового как мифологического хозяина дома. Она во-
площает дух семейного предка и может выступать в функции покровителя 
дома, семьи и скота [4, с. 308; 6, с. 108]. Иными словами, в обрядовой на-
родной культуре, основанной на мифологических концептах, возникает 
«цепь метафор: змея – загробный мир – душа – дух дома – птица» [7, с. 56].  

В эту цепочку метафор следует, на наш взгляд, включить  и сравне-
ние боя часов с битьем палкой по разбитому горшку.  Горшок в народных 
верованиях осмысляется как вместилище души и духов; он соотносится с 
символикой печи и земли и широко используется в обрядах, связанных с 
культом предков. «Русские разбивали горшки, из которых обмывали по-
койника… На Украине после поминального обеда мыли посуду и сливали 
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воду в горшок, хозяйка относила его на кладбище, выливала все на могилу, 
а горшок разбивала» [11, с. 181]. Считалось, что в горшке с водой сосредо-
тачивалась последняя жизненная сила человека. Если такой горшок оста-
вить дома, покойник будет возвращаться с «того света» и пугать живых 
[13, с. 378]. Переворачивание и битье горшков в похоронных обрядах име-
ло значение оберега и символизировало удаление покойника, а также 
предметов, бывших с ним в соприкосновении, за пределы дома. Активную 
роль играли битые горшки в обрядах поминовения предков [10]. 

В картине ночного боя часов в доме Коробочки обращает на себя 
внимание мифологическая аксиология времени, в основе которой лежат 
народные представления о так называемом чистом времени, принадлежащем 
человеку, и опасном «нечистом», принадлежащем потусторонним силам, ко-
торые периодически вторгаются в земной мир [2, с. 100]. «В народной куль-
туре временной код является определяющим для всех представителей “того” 
мира, как и для персонажей двойственной природы… время их прихода в 
мир человека и ухода из него… всегда точно определено» [8, с. 235, 236]. 
Оценка времени появления Чичикова в доме Коробочки как неурочного и 
опасного сначала звучит в метафорических определениях Селифана («Да, 
время темное, нехорошее время»), а потом объективируется в речах Коро-
бочки («В какое это время вас бог принес! Сумятица и вьюга такая…» [3, 
с. 44, 45]), прерванных описанием боя часов: «…понатужась всеми силами, 
они пробили два часа». Числу два придавалось особое значение в народ-
ных погребальных обрядах и верованиях, относящихся к смерти. Оно име-
ло «демонический и иномирный характер» [9, с. 23]. В славянских ритуа-
лах, адресованных миру мертвых, преобладала символика двоичности. В ее 
основе лежал страх перед всяким «удвоением», воспринимаемым мифологи-
ческим сознанием «в свете кардинальной оппозиции земного и загробного 
мира как опасная неопределенность, существование одновременно в обоих 
мирах, непризнание границы, разделяющей эти миры и гарантирующей их 
устойчивость» [9, с. 22].  

Таким образом, суггестивность ночной картины боя часов в доме 
Коробочки создается цепочкой образов, входящих в общее семантическое 
поле со значением смерти. Оно усилено предложением гостеприимной 
вдовы почесать пятки гостю: «Покойник мой без этого никак не засыпал» 
[3, с. 47].   

Диалоги Чичикова и Коробочки о продаже мертвых душ разворачи-
ваются в последующих эпизодах главы в том же семантическом поле. Оно 
расширяется после успешной сделки за счет приглашения хозяйки повтор-
но посетить ее дом в календарные дни (Филиппов пост, Святки), связанные 
с поминальной обрядностью. 

Выявление мифологической и этнографической символики гоголев-
ского текста показало, что в семиосфере дома Коробочки мифопоэтиче-
ский  образ времени является не только знаком иномирного пространства, 
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но и одним из источников мифопорождающих сюжетных мотивов, необ-
ходимых автору для развертывания глубинных смыслов своей поэмы. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ, ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ 

В ДООКТЯБРЬСКОЙ ЛИРИКЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА 
 

27 февраля 2013 г. исполнится 95 лет с того дня, когда на состязании 
поэтов в московском Политехническом музее Игорь Северянин был признан 
«королем поэтов», обойдя Маяковского, Бальмонта и других. О справедливо-
сти этого решения публики долгие годы шли споры, они не закончились и се-
годня. На мой взгляд, это решение справедливо, ибо сейчас, после публика-
ции всего написанного им, совершенно ясно, что Северянин был великим 
мастером в своей поэзии. Обвинения современников (Брюсова, Чуковского, 
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Гумилева и др.) в отсутствии в его поэзии большой мысли, безвкусии, не-
желании учиться и совершенствоваться должны быть отброшены.  

Долгие годы пристрастие И. Северянина к обозначению многих сво-
их стихотворений музыкальными, песенными, танцевальными терминами 
и жанрами казалось натянутым, обусловленным стремлением к самоцен-
ной новизне, погоней за модой. И, действительно, как рядовой читатель на 
протяжении ХХ в. должен был воспринимать такие нетрадиционные жан-
ровые обозначения, заглавия стихотворений или даже целых циклов сти-
хотворений, как «элементарная соната», berceuse, романс, «примитивный 
романс», nocturne, Chansone Russe, пасхальный гимн, канон св. Иосафу, 
миньонет, шампанский полонез, поэзоконцерт, поэма-миньонет, кэнзели, 
хабанера, Chanson coquette, полонез, диссона, эпиталама, prelude, сонаты в 
шторм, интродукция, этюд, триодиссона, интермеццо, эгополонез, увертю-
ра, рифмодиссо, кэнзель, квинтина, фокстрот, интермеццо. Кроме этого, в 
дооктябрьских стихах Северянина часто упоминаются имена героев и ге-
роинь опер П. Чайковского, А. Тома, Ж. Бизе, Дж. Верди, упомянуты компо-
зиторы Шопен, Массне и др. Свое пристрастие к миру музыки Северянин 
впервые раскрыл в статье «Мое первое стихотворение» (написана в 1924 г., 
опубликована 12 февраля 1932 г. в № 43 рижской газеты «Сегодня»). Здесь 
поэт отмечал, что писать стихи начал, когда ему еще не было 9 лет, а чуть 
раньше его стали «водить в образцовую Мариинскую оперу» [2, с. 374], где 
он слушал Шаляпина, Стравинского и многих других композиторов и испол-
нителей. В статье он перечислил имена около 40 композиторов и исполните-
лей, которых прослушал (Там же, с. 374, 375], живя в Петербурге. Сообща-
ет, что в сезон 1905– 1907 гг. почти ежедневно посещал оперу, зал консер-
ватории и другие музыкальные заведения Петербурга. 

Поэтому первый интертекстуальный слой его дооктябрьской лири-
ки – мир музыки. В названной статье есть еще одна чрезвычайно важная 
мысль, касающаяся его эстетики и поэтики, творческого пути и стиля. 
Северянин подчеркивает: «Благодаря чтению и слушанию всего этого 
образцового (разрядка Северянина. – А. Г.), в особенности же благодаря 
оперной музыке, произведшей на меня сразу же громадное впечатление и 
зачаровавшей ребенка, мое творчество стало развиваться на двух основ-
ных принципах: классическая банальность и мелодическая музыкаль-
ность» [2, с 374]. Как пример стихотворения, написанного на принципе 
«классической банальности», поэт разбирает свое стихотворение «Звезда 
и дева», созданное в 8-летнем возрасте (в 1896 г.). Здесь есть словообра-
зы «звезда золотая», «девица красная», «молодец», традиционные гла-
гольные рифмы «сиять», «блистать», «гулять», «видать», характерные 
для фольклора и классической поэзии. От подобной «классической ба-
нальности» Северянин стал «излечиваться в 1909–1910-х гг., от второго 
же (т. е. от принципа музыкальной мелодичности. – А. Г.) не могу, кажет-
ся, избавиться и теперь… Удивительно ли, что стихи мои стали музы-
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кальными и сам я читаю речитативом, тем более что с детских лет я чи-
тал уже нараспев и стихи мои всегда были склонны к мелодии» [2,  
с. 374, 375]. Поэт настаивает на собственно музыкальном начале своей 
поэзии, уже не связанном с миром музыки. Музыкальный и мелодиче-
ский характер поэзии Северянина отмечали многие исследователи. Но 
чаще всего это делалось и делается общими словами, без попыток ана-
лиза его стихотворной техники. Вот как «оценивается» мелодичность и 
музыкальность поэзии Северянина: «Артистичность и экстравагантность 
поэта, некоторая манерность чтения и особая мелодичность стихов дей-
ствительно вызывали восхищение и неподдельный восторг тогдашних 
любителей изящного… музыкальность и проникновенность поэтических 
строк, пожалуй, никого не оставили равнодушными» [1, с. 55, 56]. Но 
как достигалась данная музыкальность, до сих пор слабо выяснено, хотя 
у Северянина был целый комплекс художественных средств для этого. 

Попытаемся перечислить главные из них: 
Широкое использование трехсложных размеров, которые тяготеют к 

напевности, анапест же, по наблюдению Б. Эйхенбаума, априорно тяготеет 
к напевности и музыкальности [4, с. 340]. Кроме этого в поэзии Северяни-
на двусложные размеры хорей и ямб чаще всего широко насыщаются пир-
рихиями, а, например... шестистопный ямб в стихотворении «В грехе – 
забвенье» во многих строках имеет по две сильных цезуры между синтаг-
мами. Использует он и логаэды различного типа, и полиметрические ком-
позиции. Показательно, что многие хрестоматийные стихотворения Севе-
рянина («Кензель», «Мороженое из сирени», «Увертюра») написаны трех-
сложными размерами с сильной цезурой между синтагмами. Сильная це-
зура часто делит у Северянина строку на два полустишия, симметричные в 
метрическом и интонационном отношениях. Эта симметрия усиливает на-
певный, музыкальный характер строк.  

Например, «Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!». 
Иногда оба полустишия целиком повторяют друг друга: «Мороженое 

из сирени! Мороженое из сирени».  
Или: «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском». 
2. В стихотворениях Северянина часто повторяются по два-три раза 

одни и те же строки. Поэтому структурно такие стихотворения оказывают-
ся в числе произведений с кольцевой или амебейной композицией. Такие 
композиции лирического стихотворения очень характерны не только для 
народной песни, но и для песни вообще. Эти стихотворения изначально 
мелодичны, в них господствует напевная интонация, они «просятся» на 
музыку.  

3. Различного типа анафоры (от повторения отдельного слова до по-
вторения словосочетаний), повторение первого полустишия строки не-
сколько раз. 
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Например: 
«Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль-де-Кок, 
Где брюссельское кружево… на платке из фланели!» 
Или: «В шалэ березовом, совсем игрушечном и комфортабельном, 
………………………………………………………………….. 
В шалэ березовом над Белолилией застала юного». 

4. В 1910 г. еще до появления в России кубофутуризма и эгофуту-
ризма Северянин написал, по-моему, гениальное не только по музыкаль-
ному и поэтическому мастерству, но и по знанию русского языка стихо-
творение «Квадрат квадратов». Приведем его целиком, разметив строки, 
чтобы некоторые аспекты анализа были наглядны для читателя. 

1) Никогда ни о чем не хочу говорить… 
2) О, поверь! – я устал, я совсем изнемог… 
3) Был года палачом, – палачу не парить… 
4) Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог… 
 

1а) Ни о чем никогда говорить не хочу… 
2а) Я устал… О, поверь!  Изнемог я совсем… 
3а) Палачом был года – не парить палачу… 
4а) Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм… 
 

1б) Не хочу говорить никогда ни о чем… 
2б) Я совсем изнемог… О, поверь! Я устал… 
3б) Палачу не парить!.. был года палачом… 
4б) Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал… 
 

1в) Говорить не хочу ни о чем никогда!.. 
2в) Изнемог я совсем, я устал, о, поверь! 
3в) Не парить палачу!.. палачом был года!.. 
4в) Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..   
 

Мы видим что строки, 1б–4б, 1в–4в построены на перестановках 
слов из строк 1–4. Причем грамматические формы слов в строфах 2–4 ос-
таются неизменными, они идентичны словам первой строфы. Все стихо-
творение построено на принципе перестановки слов местами. Этим прин-
ципом Северянин показал гениальную синтаксическую и интонационную 
свободу русского языка. Оно может быть сопоставлено с хрестоматийным 
стихотворением В. Хлебникова «Заклятье смехом» (1908–1909), тоже на-
писанным в дофутуристский период и продемонстрировавшим гениальную 
словообразовательную мощь русского языка. 

Метрически это стихотворение написано 4-стопным анапестом с 
цезурой после второй стопы. Оно представляет большой интерес в инто-
национном и ритмическом отношениях. Внешне оно является диалогом 
или внутренним диалогом, исповедью лирического героя-поэта,  устав-
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шего, запутавшегося между поэзией и жизнью. В стихотворении  веду-
щей является говорная интонация, и ее движение идет с подъемом и спа-
дом: до цезуры подъем, после нее – спад. Композиционно стихотворение 
построено по музыкальному принципу: первая строфа – увертюра, в ко-
торой зафиксированы все мотивы, последующие строфы – вариации этих 
же мотивов.  

5. Необходимо обратить внимание и на два знака препинания в сти-
хотворении, на их логику – многоточия и восклицательные знаки. Каждая 
строка представляет собою законченное предложение и заканчивается 
многоточием или как в четвертой строфе восклицательным знаком и мно-
готочием. Многоточия в конце строк указывают, что она будет связана и 
продолжена в последующих строках, а многоточия в последней строфе 
отсылают нас к предыдущим строкам. Функциональная роль многоточий 
в данном стихотворении – не указание на пропуски текста, а указание на 
связи текста. Иначе зачем было автору в стихотворении из 4 четверости-
ший с варьирующимися строками использовать 19 знаков многоточия. Не 
менее интересно использование в стихотворении и восклицательных зна-
ков (всего их использовано 9). Но примечательно распределение этих зна-
ков. В строках 2, 2а, 3б, 3в они стоят в середине строки чаще всего после 
цезуры, а в последней строфе восклицательные знаки в конце каждой 
строки. Такой расстановкой восклицательных знаков Северянин, во-
первых, пытался избежать интонационной и ритмической монотонии, во-
вторых, выставив в конце каждой строки четвертой строфы восклица-
тельные знаки, он, вероятно, хотел придать финалу своего стихотворения 
наивысшую степень звучания и эмоционального напряжения. Это в чем-
то перекликалось со стремлением многих молодых композиторов начала 
ХХ в. (особенно А. Скрябина) придавать финалам своих музыкальных 
произведений не традиционный умиротворяющий и всеразрешающий ха-
рактер, а финал-апофеоз, кульминацию на самой высокой ноте и силе зву-
ка. (Об отождествлении своей работы поэта с работой композитора свиде-
тельствует стихотворение.) Мы не зря остановились на этих двух знаках 
препинания. Они являются излюбленными в сборнике «Громокипящий 
кубок». Многие хрестоматийные, классические стихотворения Северяни-
на изобилуют многоточиями и восклицательными знаками. Например, в 
«Весеннем дне» (16 строк) проставлено 14 восклицательных знаков, в 
упомянутом стихотворении «В грехе – забвенье» (24 строки) – 17 воскли-
цательных знаков и 6 многоточий, в «Шампанском полонезе» (12 строк) – 
12 восклицательных знаков. Пристрастие поэта к восклицательным зна-
кам легко объяснимо – они должны были усилить эмоциональный восторг 
и благоговение лирического героя перед жизнью, любовью, природой, ис-
кусством. Поэтому читатель любого возраста воспринимает поэзию Севе-
рянина как волшебные молодильные яблоки, страну, где моно отдохнуть 
от драм и трагедий жизни.   
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ВАРИАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ  

«ЖУРАВЛЬ И ЦАПЛЯ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

 
В устном народном творчестве, синкретичном по своей природе, не 

просто показываются типы поведения человека, а задаются наиболее уни-
версальные его модели. Сказка моделирует различные жизненные ситуа-
ции, иллюстрирует последствия неверных решений. В русской народной 
сказке «Журавль и цапля» показана одна из сторон взаимоотношений 
мужчины и женщины, эгоистическая неготовность к взаимному чувству; 
взаимоотношения Журавля и Цапли – архетипическая коммуникативная 
модель, построенная на принципе самолюбования и самовозвеличивания.   

Сюжет коротенькой сказки несложен. Однажды Журавль пришел 
свататься к Цапле, а та решила, что он ей не пара. «Нет, Журавль, нейду за 
тя замуж; у тебя ноги долги, платье коротко, сам худо летаешь, и кормить-
то меня тебе нечем! Ступай прочь, долговязый!» – заявила гордячка Цапля 
и прогнала Журавля. Через некоторое время, оставшись в одиночестве, 
Цапля подумала, что зря отказала Журавлю, и решила ответить на его 
предложение. Но теперь уже Журавль не может простить обиду: «Нет, Ца-
пля, мне тебя не надо! Не хочу жениться, не беру тебя замуж. Убирайся!» 
Тогда, сгорая от стыда, обиженная Цапля решает никогда больше не ми-
риться с обидчиком. И когда в свою очередь Журавль пришел с повинной 
головой, просить ее руки, заносчивая девица указала жениху на дверь. Фи-
нал сказки остался открытым: герои и по сей день ходят друг к другу, но 
дело не сдвигается с мертвой точки. 

«Сказка вышла из народного быта: в ней говорится о сватовстве, она 
смеется над спесью и т. д. В ней передано много верных реальности истин. 
И не только человеческий быт правдиво воссоздает сказка. Не случаен са-
мый выбор в герои истории именно журавля и цапли. О несказочном, на-
стоящем сером или обыкновенном журавле в специальном труде говорит-
ся: “Очень чуток журавль к ласке и обиде – обиду он может помнить меся-
цы и даже годы”. Сказочный журавль наделен чертами реальной птицы: 
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ему и скучно, он памятлив на обиду. О цапле… говорится, что она злобна 
и жадна. Это объяснит нам, почему цапля в народной сказке думает преж-
де всего о том, чем будет ее кормить журавль. Она зла, как настоящая, не-
сказочная цапля: недобро приняла сватовство, ругает сватающегося жени-
ха: “Ступай прочь, долговязый!” В сказке обыгран внешний вид журавля – 
его платье коротко. Как будто бы речь идет, действительно, о птицах, но в 
сказочных персонажах переданы человеческие черты. Черты реальных 
птиц переосмыслены в человеческие. Искусство народной сказки состоит в 
тонком переосмыслении подлинных повадок птиц и зверей в человеческие 
действия, характеры» [1]. 

История фольклорных героев описывает правдоподобную жизнен-
ную ситуацию, часто повторяющуюся, варьирующуюся в произведениях 
литературы и искусства. 

Рассмотрим некоторые произведения, в которых обыгрывается си-
туация Журавля и Цапли. В первую очередь это анимационный фильм 
Ю. Норштейна «Журавль и цапля», замечательная авторская интерпрета-
ция знакомой сказки. Музыка, цветовое решение, интонации воссоздают 
атмосферу текстов Серебряного века. Особенно значим в мультфильме ин-
терьер: «И Цапля, и Журавль живут в руинах помещичьих усадеб XIX века 
классицистирующего стиля. При этом отчетливо заявлен высокий куль-
турный уровень изображения элементов архитектуры – всех этих ротонд, 
колонн, вазонов, перил, балясин и т. д., которые даются без видимого сни-
жения, то есть создают полноценный образ архитектуры, что, конечно же, 
сразу видно культурному зрителю» [2]. По поводу архитектуры А. Орлов 
очень тонко подмечает тот факт, что экстерьер в мультфильме равен ин-
терьеру, создавая эффект «визуальной драматургии», когда духовное со-
стояние героев понятно без излишних пояснений: «такое построение ин-
терьера-экстерьера дает возможность увидеть руины, где живут персона-
жи, еще и как образ внутренних, “духовных руин”, в которые наши персо-
нажи постепенно превратили самих себя. Руина-архитектура слипается 
здесь в восприятии с “руиной”– обитателем этого жилья» [Там же]. 

Между героями отсутствуют какие-либо преграды, но каждый раз, 
приходя друг к другу, они словно ощущают выросшую перед ними стену. 
Будучи одинокими, они только в мечтах способны вырваться из плена сво-
его одиночества. Они не могут испытать чувства любви друг к другу, по-
скольку любят каждый себя (не случайно ключевым словом в речах героев 
становится я) и все еще надеются на журавля в небе, упуская синицу из 
рук. В данном случае в центре внимания – гендерная установка на то, что я 
достоин лучшего. 

В шутливой песенке Т. и С. Никитиных «На горелом на болоте» про 
кулика и синицу показана история Журавля и Цапли наоборот. Герои от-
носятся друг к другу с уважением, например, кулик говорит: «Ты, синица, 
красна девица, / Ума палата, живешь богато». И если в русской народной 
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сказке Цапля отмечает как недостаток «долговязость» Журавля, в песне 
синица подчеркивает, что внешность не главное: «Ты, кулик, невелик му-
жик /, Зато ладненький, зато складненький /, А что нос велик – невеликий 
грех, / Долгоносые долговечней всех».  

У гордячки Цапли, героини бытовой сказки, есть двойники в вол-
шебных сказках, это так называемый тип разборчивой невесты, не могу-
щей самостоятельно сделать правильный выбор. В сказке братьев Гримм 
«Король Дроздобород» главное развлечение  гордой и заносчивой прин-
цессы – отыскивать недостатки у женихов, однако, будучи наказана за это, 
сполна испив чашу страданий, она обретает счастье, на которое уже не на-
деялась. После того как дочь обидела принца, из-за нее получившего про-
звище Дроздоборода («У него подбородок, словно клюв у дрозда»), отча-
явшийся отец-король поклялся выдать ее за первого встречного, и мужем 
принцессы становится нищий. И только когда принцесса проходит через 
ряд испытаний, выясняется, что ее муж-нищий и есть король Дроздобород, 
достойный человек, по-настоящему ее полюбивший.  

В веселом стихотворении шотландского поэта Р. Бёрнса «Сватовство 
Дункана Грея» влюбленный юноша, приехавший под Рождество свататься 
к Мегги, получает отказ: 

Приехал в праздничную ночь 
Хозяйскую посватать дочь, 
Но был с позором прогнан прочь. 

Что только ни делал Дункан Грей, чтобы понравиться возлюбленной, 
но она его отвергает. Он находит в себе силы не отчаяться и быть бодрым 
духом, но вот уже к Мегги, потерявшей жениха, кличут докторов обеспо-
коенные родители: «Вот это сватовство! Она больна, а он здоров. Вот это 
сватовство!» Эта ситуация напоминает взаимоотношения Оксаны и Ваку-
лы в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя: гендерная психология такова, 
что, только утратив доселе кажущееся незыблемым, Оксана влюбляется в 
Вакулу. Охлаждение Дункана Грея, исчезновение Вакулы в конечном ито-
ге способствуют обретению взаимности. Ситуация шутливого стихотворе-
ния Р. Бёрнса вполне могла бы развиться в ситуацию Журавля и Цапли, но 
Дункан Грей обладает добрым нравом, способен прощать и едет свататься 
опять: «Не мог он грех на совесть взять – лишить любимой дочки мать. Он 
едет свататься опять... Вот это сватовство!» 

Еще одним вариантом коммуникативной модели «журавль – цапля» 
является картина П. А.  Федотова «Разборчивая невеста», идея которой за-
имствована художником из басни И. А. Крылова. Художник, в чьем твор-
честве сильно сатирическое начало, решив почтить память великого рус-
ского баснописца, заинтересовался известной басней «Разборчивая невес-
та», где повествуется о привередливой красавице, которая год за годом от-
казывала всем претендентам, пока вдруг не спохватилась: «Красавица, по-
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ка совсем не отцвела, / За первого, кто к ней присватался, пошла, / И рада, 
рада уж была, / Что вышла за калеку». 

Невеста напоминает чванливую цаплю, которая живет по принципу 
«лучше журавль в небе, чем синица в руках», ее претензии к избраннику 
непомерно велики, и она никак не может остановиться в своих поисках, 
выбрать человека для семейной жизни, считая, что всякий недостаточно 
хорош для нее: 

«Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, умен, 
И в лентах, и в чести, и молод был бы он... 
Ну чтобы все имел... – 
Чтобы любил ее и ревновать не смел». 

Постепенно женихи наведываются все реже и засылают свах к дру-
гим невестам: «Проходит год, никто нейдет». 

Девушка становится перезрелой девой, замечает исчезновение сво-
ей красоты и, понимая, что с замужеством надо торопиться, решает пой-
ти за первого, кто к ней посватается, федотовским женихом оказывается 
горбун. 

Таким образом, история о Журавле и Цапле и различные ее варианты 
в произведениях искусства (их можно находить, перечислять и далее) 
очень реалистична. Это свидетельство неудовлетворенности душевных ис-
каний человека, его претензий на лучшее, неумения ценить имеющееся, 
свидетельство духовной трагедии. Ряд приведенных примеров подтвер-
ждает типичность коммуникативной модели «журавль – цапля». 
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ОТРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЭТИКИ  

В СОБРАНИИ Д. М. ТОРОПОВА  
«НОВЫЙ РУССКИЙ НАУТИЛУС» 

 
Фольклористическая культура Зауралья способствовала появлению 

заметных краеведов. Аура Шадринской провинции привлекает их вни-
мание. Она формировала стремление разных слоев общества быть по-
лезными культуре своего класса. Пример А. Н. Зырянова, Тихона Успен-
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ского, И. М. Первушина, П. Ф. Первушина, Е. Д. Золотова, священников 
Кокосовых оказался достойным подражания. Несомненно, эта волна 
краеведения увлекла и крестьянина Дмитрия Михайловича Торопова, за-
писавшего песенник «Новый русский Наутилус». К сожалению, о жизни 
талантливого зауральского крестьянина нам известно мало. Его имя 
впервые было введено в фольклористику В. П. Бирюковым. «Это был 
интересный представитель старой зауральской деревни. Родился он в се-
ле Крестах, Шадринского уезда, в тех самых Крестах, где когда-то суще-
ствовала огромная по своим оборотам ярмарка... Сын бедняка, Торопов 
рано остался сиротой. Он, несмотря на сильную близорукость, выучился 
грамоте и много читал…» [2, с. 349]. Больной, одинокий, но с огромным 
интересом к духовным, этическим вопросам, Торопов много читал, запи-
сывал песни, загадки, сказки, легенды, сочинял стихи. В его творчестве 
нашли отражение нормы крестьянской этики, в частности – нарушение 
супружеского долга солдатки. 

Определение солдатская жена появилось в 30-х гг. XVII в., когда бы-
ли сформированы полки «нового строя», названные солдатскими [6, с. 749]. 
Служба в царской армии привела к появлению целого ряда тем, мотивов, об-
разов, которые со временем прочно укоренились в народном творчестве. 
Исследователи М. Б. и З. Б. Лановик считали рекрутскую повинность 
страшным социальным злом. «Тяжелые условия жизни и тоска по дому 
становились причиной самоубийств в армии. Большой трагедией было, ко-
гда в войска отдавали мужчину, который был женат, имел детей. Без хо-
зяина семья была обречена на бедствия, женщина при живом муже без на-
дежды на его возвращение становилась вдовой» [3, с. 348]. Следует отме-
тить, что после призыва мужа в солдаты женщине часто приходилось при-
спосабливаться к новым условиям, искать способы противодействия обще-
ственному давлению. Рекрутчина оказывала пагубное воздействие на мно-
гие солдатские семьи, лишала жену мужа, а мужа – жены и детей. Таким 
образом, солдатка оказывалась в неопределенном положении. О негатив-
ном отношении к статусу солдатской жены говорит П. П. Щербинин: «Ес-
ли женщина – солдатка, значит, она – гулящая и распутная, а все ее дети – 
незаконнорожденные. Даже если солдатка рожала вполне законного ре-
бенка, это вызывало подозрение» [5, с. 3]. 

Такое отношение к образу солдатской жены характерно и для Шад-
ринского уезда начала XX в. В частности, это нашло отражение в твор-
честве крестьянина-фольклориста Дмитрия Михайловича Торопова. Об-
раз солдаток встречается в шести стихотворениях: «В полевом селении», 
«Трудна нынче доля», «У креста», «Песня про Федю», «Солдатка с кре-
стом», «Песня про солдаток». Собрание Торопова примерно датируется 
периодом с 1914 по 1916 г., приходящихся на Первую мировую войну. 
Отсюда и интерес к поведению солдатских жен.  
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Эти две солдатки 
Любят погулять. 
До гулянья падки. 
Все их будет пять <…> 
Очень развратились, 
Стыд забыли, честь. 
Своих мужей забыли, 

Нет они иль есть? <…> 
А мужья страдают, 
Может, на войне. 
Что дома не знают 
На родной стране  

[1; с. 278–279].

Известно, что в период многолетней разлуки жены часто искали 
партнеров на стороне. И часто женщине приходилось расплачиваться за 
этот поступок кризисом семейной жизни, ее отвергало ближайшее окру-
жение и общество в целом. Интересным кажется архивный материал, 
представленный П. Щербининым. Он отражает оценку священником брач-
ного поведения солдаток: «Выходя замуж в большинстве случаев лет в 17–
18, к 21-му году солдатки-крестьянки остаются без мужей. Крестьяне, во-
обще, не стесняются в отправлении своей естественной потребности, а у 
себя дома еще менее» [5, с. 3]. В период отсутствия законного мужа сол-
датки нередко избирательны в выборе противоположной стороны. Часто 
подходящим кандидатом становится человек неместный, незнакомый де-
ревенскому населению. Так, у Торопова встречается образ «немца»:  

Немца подхватили, 
Нечего и знать.  
Пива наварили, 
Начали гулять [1, с. 278]. 

Можно предположить, что с местными крестьянами-мужиками сол-
датки старались не заводить никаких отношений, чтобы избежать ненуж-
ных слухов и разговоров. Возможно, и сам образ жизни этих крестьян, 
представленный на обозрение всех обывателей, вызывал негативное вос-
приятие у солдатских жен. В «Песне про Федю» Торопов описывает не-
приглядный образ мужика-крестьянина Феди Авдюшова, который слывет 
на деревне чудаком, злоупотребляет спиртным и не упускает возможности 
приударить за солдатками.  

А солдатки плохо любят 
За чудачества его. 
И в глаза его нагрубят, 
Сторонятся от него [1, с. 573].  

Наследие Д. М. Торопова донесло до нас сюжет наказания неверной 
солдатки, которая оказывается привязанной к кресту. В сво. Очередь Павел 
Щербинин отмечал, что «ценным источником по истории повседневности 
солдаток является фольклор, который представляет бытовой уклад жизни 
солдатских жен, отражает многоликий спектр общественной реакции на 
рекрутчину, положение “соломенных вдов”, отношение к детям солдатки и 
др. В фольклорных произведениях подчеркивалась зависимая жизнь сол-
датки в семье мужа и двусмысленность ее положения в деревне, порож-
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давшая сплетни и пересуды» [5, с. 3]. Показательно в этом отношении сти-
хотворение «Солдатка с крестом»: 

Однажды солдатка 
В свой явилась дом. 
Поступала гадко 
И пришла с крестом. 
На погост проводили  
Милые дружки. 

 

Значит уманили, 
Нарвалась таки. 
Ее привязали 
Разом ко кресту. 
Славно удирали 
Ночью в темноту [1, с. 2009]. 

Торопов осуждает, не принимает образ жизни распутной жены. Не 
случайно в тексте появляется законный муж, который иронически замечает: 

Три года, наверно, 
Я царю служил, 
А креста такого 
Я не получил [Там же, с. 2010]. 

Наталья Пушкарева отмечала, что в необразованных слоях общества 
часто применялись позорящие наказания: «Типичным наказанием невер-
ных жен у южнорусских казаков было привязывание изменщицы на ночь 
на могильном кресте с завязанным над головой подолом» [4, с. 207]. Также 
исследовательница говорит и об инициаторах унизительных действ. Часто 
ими выступали те, кто вначале хотел получить денежную компенсацию за 
свою осведомленность. Стихотворения Торопова подтверждают возмож-
ность подобных ситуаций: 

Так они все рассуждали, 
Но Егорка вдруг спросил: 
– Как же крест вы расшатали? 
Он ведь очень крепкий был. 
– Ну, и полно толковать-то, 
Отвяжи нас поскорей,  

Чтоб никто не мог узнать-то, 
Не донеслось бы до людей. 
Удружим тогда как другу, 
Тебя пивом угостим. 
И за эту мы услугу 
Пять рублей еще дадим [1, с. 572]. 

 
Следует отметить, что в собрании Торопова солдатка иногда пред-

стает и в образе верной жены, которая честно ждет своего мужа с войны. 
Эта образцовость подчеркивается мотивом безмерного страдания, которое 
испытывает женщина в период разлуки. Так, в стихотворении «Трудна 
нынче доля» есть следующие строки: 

Нынче лишь на свете 
О войне поют. 
Отцы, жены, дети 
Горьки слезы льют. 
И отцы страдают 
О своих детях.   

И жены скучают  
О своих мужьях.  
И везде рекою 
Слезы нынче льют. 
Нет нигде покоя, 
Смотришь там и тут  [1, с. 155].  
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Анализируя творчество Д. М. Торопова, можно сделать вывод о том, 
что образ неверной солдатки вызывал большой интерес у деревенского на-
селения Шадринского уезда начала XX в. Согласно сложившейся народ-
ной традиции, Торопов негативно относился к образу жизни солдаток. 
Возможно, такое отношение вызвано их неопределенным социальным ста-
тусом,  но основная причина – непристойное поведение одиноких солдат-
ских жен. Часто этот образ в собрании «Новый русский Наутилус» пред-
ставлен в неприглядном свете. Торопов категорически осуждает их образ 
жизни, сознательную оторванность, отчужденность от семейных устоев. 
Этим обусловлено появление креста (в символическом и прямом значении) 
как наказания, возмездия за незаконные деяния, идущие вразрез с христи-
анскими верованиями. Тем не менее Торопов искренне верит в перерожде-
ние мировосприятия солдаток, которое возможно только в условиях тяже-
лых испытаний и бесконечных страданий в период войны.  
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ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МОСКВЫ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
 
Город в культурной памяти живет не только благодаря свидетельст-

вам истории, но и благодаря художественной памяти авторов, запечатлев-
ших на страницах своих произведений ускользающий и меняющийся образ 
города. Как утверждал выдающийся культуролог и урбанист Николай Ан-
циферов «постигать город можно, вслушиваясь в его шум (“голос”), вгля-
дываясь в “лицо”. У каждого города свой голос – преобладающий звуковой 
фон, шум: будь то падающая вода многочисленных фонтанов, цоканье ко-
пыт лошадей, звонки трамваев и т. д. Вслушивание сменяется разглядыва-
нием и разгадыванием» [1, с. 17]. Современный историк, научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского Института истории РАН Владимир Лапин 
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представил книгу о звуках и запахах Петербурга [2], таким образом, от-
крыв дорогу акустическому и ольфакторному (обонятельному) воссозда-
нию образа города и в истории, и в литературоведении.  

Жизнь Москвы в литературных текстах можно восстановить, если 
обратиться к такому аспекту поэтики произведений, как поэтика запахов. 
Внимание М. Е. Салтыкова-Щедрина к обонятельной сфере выше, чем у 
других его современников, а ольфакторная картина его художественного 
мира полна и разнообразна. Салтыков-Щедрин показывает возможности 
как ольфакторной образности, так и ольфакторной «техники», когда мир 
города предстает сквозь обонятельные ощущения. 

Воспоминания героя «За рубежом» Салтыкова-Щедрина о Москве 
переполнены ольфакторными впечатлениями: «Я знаю Москву чуть не с 
пеленок; всегда там воняло. Когда я еще на школьной скамье сидел, Моск-
ва была до того благополучна, что даже на главных улицах вонь стояла ко-
ромыслом» [3, с. 136]. Представление о связи таких явлений, как «благо-
получие» и «вонь», у Салтыкова-Щедрина совершенно не случайно.  

Салтыков-Щедрин, анализируя прошлое, замечает: «Но тогда этим 
как-то не отягощались и даже носов не затыкали. Казалось совершенно ес-
тественным, что там, где живут люди, и пахнуть должно человечеством» 
[Там же].  

Чем больше всего «человеческого», тем и ярче «вонь». Именно по-
этому Москва «рассыпается» на десятки ольфакторных источников: «На 
Тверской, например, существовало множество крохотных калачных, из ко-
торых с утра до ночи валил хлебный пар; множество полпивных (“полпи-
во” – кто нынче помнит об этом прекрасном, легком напитке?), из которых 
сидельцы с чистым сердцем выплескивали на тротуар всякого рода остат-
ки. По улице свободно ходили разносчики с горячими блинами, грешневи-
ками, гороховиками, с подовыми пирогами “с лучком, с перцем, с собачь-
им сердцем”, с патокой с имбирем, которую “варил дядя Симион, тетушка 
Арина кушала-хвалила”, с моченой грушей, квасом, сбитнем и проч. Воня-
ло и от продуктов и от продавцов, и от покупателей. Воняло от гостиниц 
Шевалдышева, Шора, а пониже от гостиниц “Париж” и “Рим”. В этих 
приютах останавливались по большей части иногородные купцы, приез-
жавшие в Москву по делам, с своей квашеной капустой, с соленой рыбой, 
огурцами и прочей соленой и копченой снедью, ничего не требуя от гости-
ницы, кроме самовара, и ни за что не платя, кроме как за “тепло”» [Там 
же]. Это огромное количество разнообразной снеди, перечисленной в эпи-
зоде, как раз и необходимо Салтыкову-Щедрину, чтобы объяснить универ-
сальное и безликое понятие «вонь».  

Писатель связывает особую московскую вонь с благополучием и 
изобилием: «Да и не в одной Москве, а и везде в России, везде, где жил че-
ловек, – везде пахло. Потому что везде было изобилие, и всякий понимал, 
что изобилия стыдиться нечего…» Это изобилие понимается как гастро-
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номический рай. Именно еда – источник разного рода вони, запаха разло-
жения, гниения.  

Я живо помню: бывало, подъезжаешь к Москве из деревни, то верст 
за шесть уже чувствуешь, что приближаешься к муравейнику, в котором 
кишат благополучные люди. “Москва близко! Москвой пахнет!” – говори-
ли кучера и лакеи и набожно снимали картузы, приветствуя золотые мос-
ковские маковки» [3, с. 137].  

Та же мысль высказывается в «Пошехонской старине»: «Вечером, 
после привала, сделанного в Братовщине, часу в восьмом, Москва была 
уже рукой подать. Верстах в трех полосатые верстовые столбы сменились 
высеченными из дикого камня пирамидами, и навстречу понесся тот спе-
цифический запах, которым в старое время отличались ближайшие окре-
стности Москвы. 

 – Москвой запахло! – молвил Алемпий на козлах. 
 – Да, Москвой... – повторила матушка, проворно зажимая нос. 
 – Город... без того нельзя! сколько тут простого народа живет! – 

вставила свое слово и Агаша, простодушно связывая присутствие непри-
ятного запаха с скоплением простонародья. Но вот уж и совсем близко; 
бульвар по сторонам дороги пресекся, вдали мелькнул шлагбаум, и перед 
глазами нашими развернулась громадная масса церквей и домов...»  
[4, с. 174].  

То, что «специфический запах» Москвы невыносимый, явствует из 
жеста матушки («проворно зажимая нос»), уточняется в пояснении репли-
ки Агаши («неприятный запах»). Но «вонь» эта «священна», не случайно 
Алемпий на козлах именно «молвил», что запахло Москвой. «Муравей-
ник», переполненный людьми и запахами, – это город вечного движения, 
суеты, а также и «благополучия». В «Пошехонской старине» Москва ассо-
циируется с «пустыми щами»: «Каждый вечер приходил он в девичью, 
ужинал вместе с девушками и шутки шутил. – Важно! Москвой запахло! – 
говорил он, когда на стол ставили пустые щи» [Там же, 287]. Это яркий за-
пах простого блюда, который как раз и напоминает герою московские за-
бегаловки и вечный «капустный» запах, пропитывающий окрестность. 

Соотношение «вони» с «благополучием» у Салтыкова-Щедрина 
вполне искреннее: «– Плющиха – улица первый сорт! – откликается рас-
сказчик сцен, – тут и Смоленский рынок близко – весь воздух протухлой 
рыбой провонял. Позвольте, я по этому самому случаю сцену из народного 
быта расскажу!» [Там же, с. 216].  

«Сорт» улицы, несомненно, никак не соответствует «сорту» рыбы, 
однако поставленные в один ряд, они начинают «корреспондировать». Тем 
и хороша Плющиха, что «провоняла» тухлой рыбой. Раз рыба «тухнет», 
значит, она в изобилии, нет голода, нет «неблагополучия». Может быть, 
поэтому «московская вонь» и вызывает чувство удовольствия: «Москва 
оживила его. Еще верст за шесть, подходя к ней по Дмитровке и обоняя 

128



 
 

тот особый запах, который присущ подмосковной окрестности, он почув-
ствовал неудержимый восторг» [3, с. 283]. Обобщая свое отступление о 
«вони» и «благополучии», повествователь заключает: «Извиняюсь перед 
читателями за это отступление, но оно было необходимо, чтоб объяснить, 
в какой мере отцы наши были более благополучны, нежели мы. А если бы-
ли благополучны, то, стало быть, от них пахло. И от них, и от их жилищ» 
[Там же, с. 139]. 

Жизнь Москвы у Салтыкова-Щедрина представлена через обоня-
тельную метафору для того, чтобы показать живой, изменяющийся облик 
города. «Вдохнуть» в себя Москву, пропустить через себя, запомнить и 
описать свои впечатления – задача автора. Читатель же, сталкиваясь с та-
кой обонятельнопредставимой Москвой, легко может ощутить атмосферу 
города и воссоздать на уровне собственной обонятельной памяти живую 
модель Москвы. 
________________________________________________________________  
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КОНСТАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО МИРА  

В ПРОЗЕ В. БЕЛОВА 
 

В культурном сознании современного человека закрепляются обра-
зы-знаки, коды, определяющие содержание национального мира в опреде-
ленные исторические периоды. В теории литературы это явление термино-
логически обозначено понятием архетипа, под которым подразумевается 
первообраз, первооснова. Явление архетипа впервые было исследовано из-
вестным австрийским ученым, психологом К. Юнгом. Впоследствии уче-
ние об архетипах разрабатывается в трудах Е. Мелетинского, Ю. Лотмана, 
В. Топорова, В. Ветловской, А. Большаковой, А. Лулудовой [1], каждый  
из которых предлагает свое толкование содержания и значения данного 
концепта.   

Архетипы пронизывают всю современную литературу, источником 
которой являются народная культура и составляющие ее песни, легенды, 
мифы, сказания, сказки. В контексте обозначенной проблемы архетипа 
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вполне укладывается высказывание известного культуролога и литерату-
роведа М. Эпштейна, автора книги «Слово и молчание. Метафизика рус-
ской литературы». «В каждой национальной литературе есть персонажи, 
характерные не только для отдельного автора или эпохи, но для литерату-
ры в целом – персонажи-симптомы, персонажи-тенденции. Чем значитель-
нее место персонажа в литературе, тем большее значение приобретает ка-
ждая деталь в образе персонажа…» [2, c. 27]. 

Писатели-деревенщики создают собственную модель социального 
жизнеустройства, опираясь на традиционные народные представления о 
деревне как «райском уголке». Качественно изменяется содержание  лите-
ратуры: появляются новые темы, проблемы и связанные с ними мотивы и 
образы. Совершенно видоизменяются формы повествования, более актив-
ной и выраженной становится позиция автора. В этом смысле «деревен-
ская проза» обладает системой устоявшихся образов, определяющих ее 
пространственно-временной континуум.  

Одним из центральных в эстетике «деревенской прозы» является по-
нятие Дома. Образ Дома проходит через все рассказы и повести В. Белова. 
Так, в повести «Привычное дело» представлен мир ценностей Ивана Аф-
рикановича и его жены Катерины. Все в их жизни сконцентрировано во-
круг дома. Понятие Дома включает и собственно дом, избу, и семью, и ко-
рову Рогулю, и коня Пармена. Рушится дом, а вместе с ним рушится семья. 
Апофеозом разрушения крестьянского дома, семьи становится смерть Ка-
терины, жены Ивана Африкановича.   

Ощущение целостности мироздания органично присуще творческо-
му сознанию В. Белова. Писатель видит в крестьянской культуре жизни 
«целесообразность во всем и ритм». Подобные представления писателя 
легли в основу художественной системы, вошли в его произведения, полу-
чив различную литературно-родовую аранжировку – в лирике, прозе, дра-
ме. Сознание деревенского персонажа в беловском художественном мире 
всегда определяет некое родственное ему пространство и границу, отде-
ляющую это пространство от «чужой стороны», в которой исчезает «за-
щитная сила» дома, родной стороны. Подобное сознание стремится чужое, 
незнакомое пространство освоить как «свое», сделать его родственно-
духовным. «Одомашнивание» пространства – характерная примета созна-
ния многих беловских персонажей, для которых чувство своего дома – ус-
ловие «лада», условие освоения всего «белого света». «В тихой и солнеч-
ной избе сквозь мушиное гудение слышно, как постукивают часы и как с 
приятным звоном шлепают в таз капли воды из умывальника» [3, с. 16].  

Основу концепции «лада» В. Белова составляет философия родовой 
сущности человека. «Когда-то был главой целого семейства построек. 
Стояло поблизости большое с овином гумно, ядреный амбар, два одно-
скатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленый на 
студеном ключе колодец … У дома осталась одна-единственная родст-
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венница – полувековая, насквозь прокопченная баня» [3, с. 254–255]. В цен-
тре беловского повествования – образ родного дома или идентичный ему 
образ семьи; вокруг этих образов, как правило, и расширяется сюжетно-
фабульное пространство произведения. «Ощущение родного гнезда», 
«чувство дома» в художественной концепции мира В. Белова являются ус-
ловием внутреннего, душевного и внешнего (в отношениях с окружающим 
миром людей и природы) «лада» человека и противопоставляются другому 
чувству – ощущению «бездомности».  

«Дом стоит на земле больше ста лет, и время совсем его скособо-
чило. Ночью, смакуя отрадное одиночество, я слушаю, как по древним бо-
кам сосновой хоромины бьют полотнища влажного мартовского ветра. 
Соседний кот-полуночник таинственно ходит в темноте чердака, и я не 
знаю, чего ему надо. 

Дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов…» [3, с. 251]. 
Образ-мотив Дома в сознании героя-рассказчика обретает конкрет-

ные очертания, становится зримым и одухотворенным. «Родной дом слов-
но жалуется на старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был 
бы гибелью для дома: нельзя тормошить старые, задубелые кости. Все 
здесь срослось и скипелось в одно целое, лучше не трогать этих сродив-
шихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг 
другу» [3, с. 254]. Постепенно образ Дома перерастает в светлый образ 
большой родины.  «Я дома у себя, на родине; и теперь мне кажется, что 
только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера. Та-
кие ясные и всегда разные зори» [3, с. 255]. Образ Дома соотносится с со-
стоянием физического пребывания героя-рассказчика на родине, в семье, в 
крестьянской избе и чувство домашнего очага, тепла, уюта и гармонии 
пронизывает все творчество писателя.    

Систему указанных образов-лейтмотивов дополняют образы дороги, 
реки, родника и другие распространенные образы народной поэзии.  

Образ Родника является ведущим в повести «Плотницкие расска-
зы». Живительная влага придает героям бодрость, силу и надежды на доб-
рые перемены. Как в чистый родник вглядывается герой Иван Африкано-
вич в лицо Катерины и впервые испытывает чувство жалости и любви к 
ней: «…он только теперь заметил, как она похудела, как изменилась за 
это лето» [3, с. 202]. Родник становится для героя продолжением Дома, 
где ему тепло и спокойно. «Присел на знакомую колодину около крохотно-
го болотного родничка, разрубил кору на молодой березе, содрал бересту и 
сделал из нее ковшик-воронку, скрепил ее расщепленной черемуховой вет-
кой. Неторопливо жевал посоленный хлеб и пил берестяным ковшиком из 
болотного родничка» [3, с. 234]. 

Своеобразие художественной системы В.Белова заключается в том, 
что автор использует традиционные фольклорные образы, при этом сохра-
няя их первоначальный «архетипический» смысл.   
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Образ Дороги проходит через все повести и рассказы В. Белова.  
К примеру, в повести «За тремя волоками» в эпизоде возвращения майора 
в родную деревню Каравайку образ «большой дороги» объективируется и 
вырастает в символический образ родины. «Никогда не забыть эту дорогу 
тому, кто узнал ее не понаслышке. Она так далека, что если не знаешь 
песен, лучше не ходи, не езди по ней, не поливай потом эти шестьдесят 
километров. Она и так до подошвы пропиталась, задолго до нас, потом и 
слезами, и мочой лошадей, баб и мужиков и подростков, веками страдав-
ших в этих лесах. Люди сделали ее как могли, пробиваясь к чему-то луч-
шему. Вся жизнь и вся смерть у этого топкого бесконечного проселка, на-
званного большой дорогой. К большой дороге жмутся и льнут крохотные 
бесчисленные деревеньки. К ней терпеливо тянутся одноколейные просе-
лочные и узкие тропки. О большой дороге сложены частушки и послови-
цы. Все в ней и все с ней» [3, с. 75]. Постепенно образ-мотив дороги пере-
растает из внутреннего переживания в «эпическое» движение, в зримое 
описание передвижения в пространстве, с наличием событийных момен-
тов. Дорога – это и путь домой, на родину. «Дорога шла вдоль реки. Впере-
ди, там, где были деревни, садилось красное солнце…. Дорога вильнула в 
объезд деревни, обогнула клеверный бугор» [там же, с. 93].  

Дорога в культурном и эстетически-ценностном мире героев В. Бе-
лова – это и момент узнавания и встречи с малой родиной. Так, герой по-
вести «За тремя волоками» совершает путь к Дому через соседние деревни, 
по полям, лугам, лесам. «Показался другой холм, с пятью темными сосна-
ми. На эти сосны майор вместе со сверстниками лазал когда-то за во-
роньими гнездами, а вечерами под осень пек здесь первую, с еще не окреп-
шей кожурой картошку. За соснами было небольшое поле, а там косогор и 
родимая Каравайка» [3, с. 93]. 

Хронотоп «большой дороги» служит изображению «эпохального», ис-
торического движения. Время в нем не только событийное, путь – не только 
внешнее передвижение в пространстве. Это последовательная смена эпо-
хальных поколений, смена образов жизни. «Где-то за тремя волоками не-
слись поезда и свистели ракеты, а здесь была тишина…» [Там же, с. 94]. 

Образ Дороги в творчестве В. Белова наполняется современным со-
циально-историческим содержанием. Дорога, на ней вокзал, огни большо-
го города и деревенский дом на разных концах дороги, человек в середине 
пути – такова доминантная пространственная характеристика произведе-
ний писателя. 
________________________________________________________________  
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ОБРАЗ ПРОВИНЦИИ В ЭПИСТОЛЯРИИ И. С. АКСАКОВА  

(на материале писем родным из Ярославля) 
 

Обращение к письмам как текстам, наиболее приближенным к разго-
ворному стилю, претендующим на искренность, достоверность, как дис-
курсивно-когнитивным образованиям [3] позволяет раскрыть не только осо-
бенности авторского стиля, но и особенности создания так называемых гео-
графических образов, образов тех мест, в которых адресант побывал [2]. Это 
обусловлено тем, что адресант, попадая в незнакомое ему место, замечает не-
обычное для него, делится этими наблюдениями со своими адресатами. Иван 
Сергеевич Аксаков (26.09.1823 – 27.01.1886) известен как мыслитель, патри-
от (Н. И. Цимбаев, О. Н. Толстов, Е. А. Соловьёв, В. И. Порох,  
Т. Ф. Пирожкова, А. И. Маркевич, А. А. Корнилов, В. Н. Греков, А. П. Пыпин 
и др.). По роду деятельности он видел Россию уездную «с изнанки», умел 
выделить основное, как художник подмечал самое важное в картине жизни 
России того времени [1 и др.]. Оказавшись в Ярославле, Иван Сергеевич в 
письмах родным искренне делится не только своими путевыми наблюдения-
ми, но и впечатлениями, во всех красках передавая целую палитру эмоций и 
оценок: «Не много надо было времени, чтоб из московского нашего круга 
перекинуться совершенно в другой мир, с другими заботами и интереса-
ми, в губернский город Ярославль» (23 мая 1849 г.). Оформляя оппозицию 
«московский наш круг» – «совершенно другой мир, с другими заботами и 
интересами» антонимичными местоимениями наш/другой, И. С. Аксаков 
определяет место концепта «провинция» в его индивидуальной концепто-
сфере, реализуемой средствами эпистолярного дискурса.  

Создавая образ провинции, И. С. Аксаков использует лексические 
средства: «Роскошь в городе страшная» (23 мая 1849 г.). Лексема рос-
кошь (‘1. Внешнее великолепие, пышность чего-нибудь. 2. Излишество в 
комфорте, в жизненных удобствах и удовольствиях, связанное с затра-
тами, превышающими средний уровень жизни. 3 Изобилие, природное бо-
гатство’) употребляется Аксаковым в 1 и 2 значении. Например, «Мебель, 
квартира, одежда – все это старается перещеголять и самый Петер-
бург» (Там же). Или: «роскошь – непозволительная, читают вздор, живут 
все заемною жизнью столичных обществ» (30 мая 1849 г.) и т. д. В слова-
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ре не зафиксирован эмотивно-оценочный смысл лексемы. В эпистолярном 
дискурсе Аксакова этот лексический знак имеет негативное эмотивно-
оценочное наполнение. 

Специфика создания образа в эпистолярии Аксакова – в последова-
тельности, наслаивании нового знания на уже имеющееся. Автор писем 
постепенно узнавал Ярославскую губернию, столь же постепенно делясь 
своими впечатлениями с адресатами: «Впрочем, я говорю только о том, 
что я видел в продолжение этих двух дней» (23 мая 1849 г.). Иногда для 
последовательного создания образа оказывается необходим комплекс но-
минативных единиц. Ср.: «Удивительное свойство большей части губерн-
ских городов: это совершеннейшая пошлость, ничтожность людей. Об-
щество почти везде таково… Но что касается до общества здешнего, до 
ярославского beau-monde*, то это самое жалкое и ничтожное общест-
во» (30 мая 1849 г.). Лексемы жалкий (‘1. Несчастный, возбуждающий 
сострадание, жалость, достойный жалости, иногда с оттенком пренеб-
режения; выражающий слабость, беспомощность, страдание. 2. Не-
взрачный, неказистый, испорченный, истрепанный; пренебр. ничтожный, 
незначительный. 3. Пренебр. Бесславный, презренный’) и ничтожный  
(‘1. Очень малый, незначительный по количеству. 2. Совершенно незначи-
тельный по роли, внутреннему содержанию, не внушающий к себе уваже-
ния, мелкий’) синонимичны и, не вступая в синонимию с лексемой по-
шлость (от пошлый – ‘низкий в нравственном отношении, безвкусно-
грубый’), объективируют один из признаков концепта «провинция» ком-
плексно.  

Новое знание не воспринимается нейтрально, оно обязательно пара-
метризуется в личностноориентированных координатах. Денотативный 
слой образа включает нейтральную информацию об объективируемом яв-
лении, отражающую характеристики явления, а не информацию о том, как 
воспринял его адресант. Эмотивно-оценочный слой содержит информацию 
о том, как воспринял субъект объективируемое явление. Соотношение де-
нотативных и эмотивно-оценочных знаний, вербализуемых в том или ином 
фрагменте эпистолярия, колеблется. Например: «На 1-й станции “Редри-
ховы горы” я пил чай и узнал, что это затейливое название станции про-
исходит от очень простой причины. Был немец-помещик, г<осподи>н 
Редрих; именем его и окрестилось село на вечные времена. Теперь оно ка-
зенное» (23 мая 1849 г.). Информация о причине названия станции содер-
жит денотативный слой (станция названа по имени немца-помещика гос-
подина Редриха) и эмотивно-оценочный, скорее в большей степени оце-
ночный (название затейливое, причина простая), доля которого меньше 
денотативного. Ср.: «Особенного расположения писать я не чувствую… 
Эта дорога не произвела на мою душу особенного впечатления, не напол-

                                                 
* beau-monde – высший свет (фр.). 
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нила ее бодрою деятельностью. Странное дело! После всей бывшей пере-
дряги на душу мою налег какой-то свинец; в душе моей – не ясная погода, 
а постоянно пасмурно. Может быть, это происходит также оттого, 
что я еще не приступал настоящим образом к делу, которого пропасть и 
в которое надо броситься с руками и с ногами и со всеми способностями; 
колокол еще не раскачался» или «Скажу вам несколько слов о ярославских 
жителях. Народ все доброкачественный, немножко пустоголовый и огра-
ниченный. Губерния сама себя называет “приятною”, и в самом деле тиха 
и мирна, не ссорится, что-то есть маниловского во всем образованном 
ярославском обществе» (23 мая 1849 г.). 

Негативно воспринимает Аксаков особенности речевого поведения 
ярославского «beau-monde»: «В этом обществе, боясь упрека в невежест-
ве, не скажут ни одного слова по-русски, да и не нужно: если б они говори-
ли о чем-нибудь серьезном и задушевном, то прибегли бы к русскому языку, 
но как подобных разговоров здесь не ведется, то обходятся посредством 
французского» (30 мая 1849 г.). Лексема ничтожный номинирует важ-
нейшую, судя по частоте употребления данного языкового знака, черту 
создаваемого образа: «Губернатор – человек самый пустой и ничтож-
ный, щекотливый, ревнивый к своей власти и своему значению, а потому 
тяжелый невыносимо». Сравним другое контекстуальное употребление 
лексемы в письме родным 21 ноября: «Пусть приведет меня дорога / Хоть 
до ничтожного итога / Случайной пользы на земле!» Как видим, включе-
ние данной лексемы в структуру эпистолярия, создающего образ провин-
ции, знаково. 

Для выявления основных признаков образа «провинция» отдельный 
интерес представляют трапезные зарисовки. Например: «Щи с соленой ры-
бой, пирог с соленой рыбой и с какой-то травой на постном масле и каша 
грешневая – вот обед, повторяющийся вечером в виде ужина, и так каж-
дый день» (5 июня 1849). Самобытность ярославской кухни отражается 
сквозь призму вкусовых пристрастий адресанта: «Я велел Афанасию, одна-
ко, купить картофеля и макового масла, потому что конопляное очень 
неприятно» (Там же). Особенности восприятия адресантом событий и яв-
лений окружающей действительности заданы психофизиологическими па-
раметрами личности, объективация же результатов этого перцептивного 
процесса в эпистолярном дискурсе происходит с учетом характеристик 
личности адресата, коммуникативных целей адресанта, особенностей его 
речевого поведения. Рассмотрим описание обеда «по случаю храмового 
праздника… у старосты церкви всех святых» (30 мая 1849 г.): «Обедали 
архиерей, губернатор, дворянство и купечество, обедал и я. Обед был ве-
ликолепный». Адресант упоминает из всего многообразия блюд лишь од-
но: «Стерлядь в аршин и такая, какой я до сих пор никогда не едал». Вы-
бор подлежащей объективации информации в данном случае обусловлен 
также личностными параметрами, в частности, апелляцией к опыту.  
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В событиях, произошедших на этом обеде, И. С. Аксаков выделяет 
следующее: «После обыкновенных тостов архиерей встал, обратился ко 
мне и громогласно выпил за мое здоровье». Какой коммуникативной целью 
определяется данное высказывание, адресант не обнаруживает явно. И. 
С. Аксаков поясняет, что был сконфужен этим, «так как вовсе не нужно, 
чтобы кто-либо подозревал какие-нибудь мои особенные к нему отноше-
ния». Аксаков изучал раскольничество, данная миссия выполнялась тайно, 
никто не должен был знать об этом в Ярославской губернии. Своими опа-
сениями адресант делится с родными. Тем более, что, как пишет И. 
С. Аксаков, «архиерей полюбил меня ото всей души, а в этом человеке 
нет лести. Я дал ему прочесть свой отчет по Бессарабии, и это его окон-
чательно расположило ко мне. Ему за 70 лет, но я мало встречал таких 
живых и горячих людей». ФЕ от души подвергается расширению компо-
нентного состава с целью усиления семантического признака.  

В данной статье представлены лишь некоторые аспекты, отмеченные 
в ходе работы над анализом эпистолярия И. С. Аксакова. Отметим, что ин-
терес представляют не только характеристики образа (для восстановления 
целостной картины), но и способы его создания, в чем проявляются осо-
бенности языковой личности адресанта. 
________________________________________________________________  
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АНТОЛОГИЯ «СОВРЕМЕННАЯ УРАЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ»  

КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Первый опыт «Антологии современной уральской поэзии» был 
предпринят Виталием Кальпиди в 1996 г., вторая книга вышла в 2003 г. 2-й 
выпуск антологии по версии оргкомитета XVII Московской международ-
ной книжной выставки-ярмарки вошел в тройку лучших поэтических книг 
2004 г. Третий выпуск состоялся в 2011 г. [1].  

Участник всех трех выпусков антологии поэт Е. Туренко вспомина-
ет: «До сих пор меня удивляет ситуация возникновения этого по-своему 
феноменального проекта. У меня тогда вышла дебютная маленькая кни-
жечка, которая каким-то образом попала к Кальпиди. И вдруг я получаю 
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письмо с предложением участвовать в антологии. Я такой гордый ходил: 
“Подумаешь, антология какая-то, у меня книжка вышла…” Но стихи от-
правил. А когда потом на первой презентации взял в руки вот эту первую 
антологию и стал ее читать, у меня коленки задрожали! Мне стало жутко-
вато оттого, что я мог в нее не попасть. Многих из авторов уже нет, иные 
просто не пишут. Мне повезло: я все еще как-то держусь на плаву. Но си-
туация с той первой антологией… Она, кстати, вышла с компакт-диском и 
в двух ипостасях: “Антология современной уральской поэзии” и “Антоло-
гия современной уральской прозы”. И это был не просто какой-то срез или, 
как Кальпиди сам говорил, погост, на котором расставлены вместо фото-
графий черные могильные прямоугольники. Это было действитель-
но открытие чего-то нового. Всё, что осталось в памяти от первой и, в осо-
бенности, второй антологии – это совершенно сумасшедшие презента-
ции: презентация в Екатеринбурге, презентации в Перми и Челябинске, ко-
гда люди подходили и говорили: “Можно до вас дотронуться?” Ситуация 
просто невероятная, фантастическая какая-то! Чем это стало в итоге, я не 
знаю, не мне судить. Во всяком случае, количество молодых авторов здесь, 
насколько я знаю, больше, чем во всех остальных томах. Однако возраст – 
это не самое главное. Всё определяют буквы…» [2]. 
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Презентации третьего выпуска масштабного проекта Виталия Каль-
пиди «Антология. Современная уральская поэзия» (сокращенно СУП) про-
ходили в ноябре–декабре 2011 г. в Челябинске, Екатеринбурге и Перми. 
Внушительный том с прекрасной полиграфией и дизайном составили сти-
хотворения уральских поэтов (и поэтов, когда-то живших и творивших на 
Урале) за самые последние (2004–2011) годы. В Антологии собраны сти-
хотворения 75 авторов, очень разных по методу и традиции. Среди них:  
И. Аргутина, Н. Болдырев, С. Борисов, Я. Грантс, В. Кальпиди, А. Попов-
ский, А. Петрушкин, К. Рубинский, Н. Ягодинцева и совсем молодые  
М. Еременко, Е. Коробкова. Таким образом, антология становится местом, 
где не только голос поэта звучит, но он может быть услышан, в том числе 
и самими авторами. Книга ставит вопрос: что значит словосочета-
ние «уральская поэзия»? Это географическое место проживания или место 
как внутреннее пространство? 

Третий выпуск в отличие от двух предыдущих содержит интересное 
новшество – опыт рецензирования каждого из поэтов специально назна-
ченным для него экспертом. В условиях фактического краха отечественной 
литературной критики конструкция, предложенная Кальпиди, представля-
ет собой некое прямое высказывание поэта о поэте, которое, хотя бы от-
части, заменяет отсутствующее общее рефлексивное поле. Заслуживает 
внимания то обстоятельство, что за несколько месяцев до выхода книги на 
интернет-сайте была организована беспрецедентная акция  студенческого 
рецензирования еще не опубликованных стихов, отбираемых редактором 
для антологии. В этой акции приняли участие 17 студентов ЧГПУ. 

Об уникальном опыте индивидуальных критических отзывов гово-
рит один из приглашенных экспертов Евгения Суслова: «Мне кажется, 
очень важным это напряжение между поэтическим словом и словом кри-
тическим. Да, мы можем взять какой-то метод и вне зависимости от текста 
прилагать его. Но эта антология дает возможность увидеть, как сам текст 
формирует способ высказывания, и именно в этом напряжении возникает 
что-то очень важное для понимания текстов» [2].  

Сами критические тексты размещены в конце антологии. В каждом 
из них выражена определенная позиция, сосредоточен чей-то пристальный 
и заинтересованный взгляд, что неуловимым образом меняет и саму по-
этическую работу. Так антология становится своеобразной площадкой 
для выработки языка литературной критики. Структура книги задает 
и способ работы с ней, оставляя за читателем полную свободу выбора лич-
ных предпочтений. 

Отметим еще одну важную особенность культурного проекта Вита-
лия Кальпиди. Во вступлении редактор пишет о «моральной» и «матери-
альной» «неустойчивости» Интернета: «Интернет – беззащитен как дитя: 
случись маломальский катаклизм (даже не исторический, даже не соци-
альный, а банальный энергетический) и – сливай воду» [1]. По мнению Ев-
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гении Сусловой «сейчас вновь особое значение приобретает именно книга 
как вещь. Почему? Потому что именно книга может быть (и в данном слу-
чае становится) таким структурированным пространством, которое можно 
было бы назвать школой поэтической и критической мысли, а значит и 
школой понимания – за ней слышен голос того, кто в состоянии писать и 
читать. Книга противопоставляется неуемному потоку необработанной и 
непрожитой информации, информации, минующей человека, к которому 
она, казалось бы, должна быть направлена. Информация приобретает эн-
тропийные свойства» [2].  

В ситуации, когда почти не осталось школ, где учат понимать и про-
живать тексты в полном смысле этого слова, книга становится подлинно 
культурным актом, она показывает, как можно быть свободным благодаря 
способности мыслить и сопереживать. 

К предложенным Кальпиди идеям, которые весьма полезно взять на 
вооружение, добавим создание видеоклипов на стихи поэтов. Показ поэти-
ческих видеоклипов, снятых уральскими режиссерами на стихи уральских 
поэтов, это то, что привлекло молодых читателей и зрителей. Несмотря на 
некоторые технические трудности, сама идея очень интересна и перспек-
тивна. Это прекрасная возможность для повышения интереса к поэзии и 
поэтическим мероприятиям, для усиления влияния стихов на людей, даже 
не всегда готовых к их восприятию. 

Возвращаясь к содержанию антологии Современной уральской по-
эзии, несмотря на ясность и продуманность ее концепции, на креативность, 
сопровождающую этот проект и выходящую далеко за его рамки, нельзя 
не заметить отсутствие в ней так называемой почвенной, традиционной 
поэзии. В редакторском предисловии сказано, что в антологии речь идет 
лишь об «актуальной поэзии», однако справедливо ли отказывать в акту-
альности написанным без особых ухищрений и претензий на новаторство 
стихам. Представляется вовсе небезосновательным суждение критика: 
«Суп, приготовленный для читателя Виталием Кальпиди, имеет все-таки 
весьма специфический вкус. В нем некоторых специй в избытке, зато дру-
гих продуктов не хватает» [2]. Но против права и вкуса редактора возра-
жать бессмысленно. 

Уже в январе 2013 г. в Интернете помещено следующее объявление:  
«С апреля 2012 г. по 6 января 2013 г. при поддержке Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края была создана сокращенная версия книги “Энциклопедия. Уральская 
поэтическая школа”» [3]. 

Книга включает два раздела: «Персонажи» и «Хроника основных по-
этических событий», в ней представлены стихи поэтов разных поколений, 
написанные за последние тридцать лет, хроника культурных событий 
Уральского региона, краткие биографии их инициаторов и участников. Ав-
торы проекта заявляют, что и после издания книги работа будет продолже-
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на с целью обогащения информации новыми актуальными статьями и ма-
териалами. Культурный проект Виталия Кальпиди «Современная ураль-
ская поэзия» продолжается. 
________________________________________________________________  
1. Антология. Современная уральская поэзия 2004–2011 гг. / авт. проекта и гл. ред.  

В. О. Кальпиди. – Челябинск: Десять тысяч слов, 2011. – 352 с. 
2. Антология современной уральской поэзии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www. marginaly.ru;  
3. Культура. Пермский край [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kulturaperm.ru/projects?show_id=163 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

В КОМЕДИИ А. М. РЕННИКОВА «СКАЗКА ЖИЗНИ» 
 
Действие комедии в трех действиях А. М. Ренникова «Сказка жизни» 

происходит в Париже. В семье русских эмигрантов, с трудом сводящей 
концы с концами, неожиданно узнают о многомиллионном наследстве. Ка-
залось бы, это известие и полученный аванс должны изменить к лучшему 
жизнь бывшего председателя суда Павла Петровича Никифорова, его жены 
Анны Николаевны, их дочери Ирочки и окружающих людей, но все про-
исходит наоборот. Герои ссорятся с прежними – настоящими – друзьями, 
начинаются семейные проблемы, Ирочка теряет надежду выйти замуж за 
работающего шофером полковника Дубяго. К счастью, наследство полу-
чить не удается, и в финале нормальное течение жизни восстанавливается. 

Положенная Ренниковым в основу сюжета схема не нова, а мотив 
неожиданного наследства вообще является одним из самых распростра-
ненных в комической драматургии, но автор и не стремится к оригиналь-
ности. В эмиграции Ренников часто использует предсказуемые элементы, 
чтобы соответствовать ожиданиям ищущей привычных форм аудитории 
[1, с. 61–62]. Актуализируется схема за счет изображения повседневной 
жизни русских эмигрантов в Париже – с акцетированно прописанными ха-
рактерами и бытовыми подробностями. В то же время подчеркнутая связь 
частного конфликта с общеэмигрантской проблематикой помогает достичь 
высокого уровня обобщения, связать судьбу одной семьи с судьбой всей 
России.  Выбирая модель «семейной комедии», Ренников – и в «Сказке 
жизни», и в других пьесах, построенных таким образом, – стремится выйти 
на принципиально иной уровень обобщения, воспринимая и показывая се-
мью как проекцию всего русского зарубежья. На это указывают и названия 
произведений: «Беженцы всех стран (Индейский бог)», «Чертова кару-
сель», «Борис и Глеб».  
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Давая пьесе название «Сказка жизни», автор задает не характерный 
для бытовой комедии уровень обобщения, а заодно и показывает читателю 
(зрителю), что в ней отражается народная точка зрения, призывает обра-
щать особое внимание на фольклорные элементы в тексте. С фольклором 
связаны ключевые мотивы, использованные Ренниковым, – мотив получе-
ния наследства и мотив превращения. Первый, правда, у Ренникова разви-
вается в русле литературной традиции, а вот интерпретация второго за-
ставляет вспомнить о его фольклорном понимании (в реализме допускался 
лишь в сфере фантастического). Реалистическая поэтика выдвинула на 
первый план изменение характера, утверждая при этом постепенность из-
менения, рассматривая его как процесс, что по сути исключило возмож-
ность фольклорного превращения как изменения моментального и карди-
нального, происходившего волшебным образом. Но революционность 
произошедших со страной и людьми перемен заставила вспомнить именно 
о фольклорном восприятии мира, где превращение совершается в одно 
мгновение и не требует рациональной мотивировки. Двуединство превра-
щенных героев (царевна-лягушка, халиф-аист и т. д.) становится опреде-
ляющим и для характеров беженцев, в которых на первый план выносится 
сочетание бывшего и настоящего, прежде воспринимавшееся как оксюмо-
ронное. Это не раз подчеркивается в репликах персонажей. «Рабочих толь-
ко трое: инвалид-генерал, старая княгиня Холмская, между прочим, глу-
хая, да я», – говорит Забежкин. И продолжает: «Вот директор сегодня на 
меня снова кричал, что крупинки при растирании остаются. А причем, 
скажите, крупинки, когда я статский советник? Крупинки крупинками, но 
в России-то я не крупинкой был, а целым отделением заведывал. Департа-
мент через год-два получить мог». «У меня, например, ни шеф ателье, ни 
контромер не знают, что я бывший председатель суда», – отвечает ему Па-
вел Петрович [2, с. 14]. Чуть позже все тот же Забежкин рассказывает:  
«Я вот в Болгарии, в Софии, сам слышал, как присяжный поверенный, 
прокурор и земский начальник в ресторане трио вместе играли. “Сомнение” 
Глинки отлично выходило» [Там же, с. 18]. Во втором действии нянька гово-
рит о Дубяго: «И честный человек, и приветливый, и по чину полковник.  
А главное шофер. Все прохожие сторонятся, когда он, это самое, едет. И за-
рабатывает много, как самый лучший аристократ» [Там же, с. 37], а в третьем 
графиня жалуется: «Теперь весь мир буквально неузнаваем. С одной стороны 
nouveaux riches, с другой – nouveaux pauvres. И ни те, ни другие не умеют 
жить в чуждой для них обстановке» [Там же, с. 67]. 

Это двуединство выражается и в речевой характеристике персона-
жей. В первом действии Павел Петрович регулярно использует в своей речи 
пословицы, но при этом обычно либо сразу переводит сказанное на француз-
ский, либо переиначивает пословицы на новый лад: «Бог не выдаст, свинья 
не съест. Dieu ne trahira pas, cochon ne mangera pas», «В беженском положе-
нии кто старое помянет, того со службы вон» [Там же, с. 14], «Правильно 
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кто-то сказал, что незваный гость хуже евразийца» [Там же, с. 28]. Но 
«смешенье языков: французского с нижегородским» у Ренникова изобра-
жается без осуждения, напротив, таким образом автор подчеркивает, что 
герои, с одной стороны, стремятся сохранить связь с родиной, а с другой – 
пытаются адаптироваться к новым реалиям1. Примечательно, что после 
«превращения» Павел Петрович перестает говорить пословицами, а его 
жена сурово отчитывает Федотовну, сказавшую «Так же, как и ты, с утра 
завязал хвост веревочкой»: «Няня, сколько раз я тебя просила не употреб-
лять этих вульгарных выражений» [2, с. 38]. 

Превращением являются и изменения, происходящие с героями по 
ходу развития сюжета. В первом действии ничто не показывает, что под 
влиянием внезапно полученного наследства герои способны настолько из-
мениться. Перемены не мотивированы ни логикой действия, ни логикой 
развития характеров, а потому здесь мы должны говорить именно о «пре-
вращении». Внезапность этого превращения осознают и некоторые герои. 
Так, Ирочка говорит Дубяго: «Когда мы получили известие о нашем на-
следстве, вы сразу переменились» [2, с. 52]. Кстати говоря, адвокат, при-
несший известие о наследстве (т. е. совершающий превращение), может 
восприниматься как воплощение черта, на что указывает и его фамилия – 
Козловский. Выполняющего схожую функцию персонажа другой пьесы, 
трагикомедии «Чертова карусель», Ренников в списке действующих лиц 
прямо называет «Чертом». Необходимо отметить, что мотив превращения 
играет важнейшую роль в ряде пьес Ренникова 1920–1930-х гг., но эта тема 
требует отдельного рассмотрения.  

Эффект превращения должен подчеркиваться и сценическими сред-
ствами, на что указывают «рифмующиеся» авторские ремарки в начале 
первого («Бедно обставленная комната» [2, с. 9]) и второго действия («Гос-
тиная Никифоровых, хорошо обставленная» [Там же, с. 35]). «Сказочным» 
образом происходит и обратное превращение в финале: как только выясня-
ется, что наследство героям не достанется, они тут же становятся прежни-
ми и все возвращается на круги своя. 

Есть в пьесе и другие текстуальные отсылки к фольклору. Реплика 
Павла Петровича «Смотрите, про селедку забыли. Берите. Вам корешки, а 
мне вершки» [Там же, с. 17] напоминает о соответствующей сказке, За-
бежкин обыгрывает формулу «жить-поживать, да добра наживать»: «Хе-
хе-хе. Никак не поживаете. Это странно. Каждый человек обязательно 
должен хоть как-нибудь поживать. Вот жить, поживать да добро наживать, 
это другое дело. Это не всякому беженцу под силу» [Там же, с. 24], и т. д. 

                                                 
1 Необходимо отметить в данном случае и возможную связь с «Капитанской дочкой»  

А. С. Пушкина, где встречаются пословицы «Незваный гость хуже татарина» и «Господь не 
выдаст, свинья не съест». 
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Непосредственным выразителем «народной мудрости» является у 
Ренникова нянька Федотовна. Кстати говоря, к няне ни в коей мере не 
применимо определение «бывшая». Несмотря на все перемены Федотов-
на продолжает «быть» няней и ведет себя так, словно ничего по сущест-
ву не изменилось с тех пор, как она еще пятнадцатилетней узнала «оба 
семейства» – родителей Павла Петровича и родителей Анны Николаев-
ны, а затем «голой на руках держала» Ирочку, которой в момент дейст-
вия уже исполнилось восемнадцать [Там же, с. 38]. Федотовна выступает 
оплотом и нравственных ценностей (как семейных, так и общенацио-
нальных), и хранительницей привычного быта, стремится подчинить се-
бе обстоятельства. Показательным является то, как она переиначивает на 
русский французские слова и названия улиц: rue des Beaux Arts превра-
щается в Базарную, ça va – в сову («Ну, если сова, то все поняла, значит» 
[2, с. 36]) и т. д. 

Если до получения известия о наследстве в ее роли на первый план 
выносится комическое (она спорит с жильцом из-за платы за комнату, 
замачивает в кухне одежду в керосине, так что запах распространяется 
по всей квартире и т. д.), то в дальнейшем именно нянька оценивает по-
ведение героев с точки зрения здравого смысла, принимая на себя обя-
занности резонера. «Ты бы лучше, милая, вместо всего этого писанья, 
чаще в церковь ходила. Позавчера, вот, опять пропустила обедню, позд-
но встать изволила. Смотри, Ирушка, Бога проспишь, всю жизнь во сне 
ходить будешь!» – отчитывает она Ирочку [2, с. 36]. Не нравится ей и то, 
как Анна Николаевна ведет себя с прежними друзьями: «Раньше как 
свои жили, никакого различия не было, а тут, гляди, сто тысяч авансу 
получила и нос задирает» [2, с. 37]. В уста старой няньки автор вклады-
вает и финальную реплику первого действия, определяющую дальней-
шее развитие событий: «Федотовна (Смотрит с сожалением на обоих, 
вздыхает). Так все было хорошо, так спокойно. И вот, на тебе. Что наде-
лал, подлец этакий!» [2, с. 34], и фразу, подводящую итог комедии, увя-
зывающую, как уже было отмечено, судьбу семьи Никифоровых с судь-
бой России: «Федотовна (Радостно). Ну, вот. Сразу и свадьба. Заживем 
все опять по-хорошему, квартирку сообща снимем, разумеется, без это-
го, без Холдовского. А на деньги – тьфу! Покуда Россия в несчастье, ни-
какие деньги счастья не принесут» [2, с. 73]. 
________________________________________________________________  
1. Николаев, Д. Д. Комическое в драматургии русского зарубежья 1920-х гг. /  

Д. Д. Николаев // Вестник Томского государственного педагогического университе-
та. – 2011. – Вып. № 7 (109). – С. 58–64.  

2. Ренников, А. Комедии / А. Ренников. – Париж, 1931. 
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ОБРАЗ «СИБИРСКОЙ» КУЛЬТУРЫ  

В «АЛТАЙСКИХ СКАЗКАХ» Вс. ИВАНОВА 
 

Вс. Иванов довольно часто в своем творчестве создавал образы «чу-
жой» культуры, это необходимо было писателю для создания непривычно-
го для русского читателя художественного мира, привлекающего внимание 
своей экзотикой, завораживающего новизной. В «Алтайских сказках» объ-
ектом писательского внимания становится не привычный для мировидения 
Вс. Иванова мир Востока, а сибирская культура, более широко – культура 
Севера.  

Действительно, народы Севера (уже – Сибири) объединены одним – 
монголоидным – типом расы и схожим типом культуры. Культурное само-
сознание этих народностей происходит только в рамках устного слова, по-
этому «фольклор выступает [в цикле] как эстетический ингредиент творче-
ства писателя» [6, с. 22]. Иванов не столько заимствует элементы фолькло-
ра напрямую, сколько создает образы, типологически близкие к фольклор-
ным образам народов Алтая. 

Стоит отметить, что писатель не ориентирует читателя на воспри-
ятие культуры какой-то одной конкретной народности Алтая, а создает не-
кий образ культуры всего региона, пусть несколько схематичный и лишен-
ный какой-то конкретной национальной «привязки», но приобретающий 
для читателя ярко выраженный, специфический, экзотический облик. 

Повествование ведется от имени неперсонифицированного повест-
вователя, но, исходя из того, что хранителями легенд и былей были шама-
ны (камы), связанные как с верхним небесным миром (Усюги ороон), так и 
с подземным (Алтыгы ороон), умеющим совершать камлание (разговор с 
духами), можно предположить, что рассказ ведется от лица шамана.  

Сказка (по-алтайски «чёрчёк») – особый жанр, близкий в народном 
сознании к сказаниям («кай чёрчёк» – сказка, исполненная горловым пени-
ем), «у них схожее действие – магическое влияние на слушателей и окру-
жающий мир, совпадает традиционное время и приемы исполнения, его 
назначение. Отличия только в сюжетах. Кайчы рассказывал сказки наравне 
со сказаниями. Рассказывать сказки или сказание – это магический дар, 
сопоставимый с даром шамана, – способность видеть духов и общаться с 
ними» [1]. Функции сказителя и шамана, таким образом, едва ли не тожде-
ственны.  

В качестве исходного материала для «Алтайских сказок» Иванов, 
скорее всего, использовал «Аносский сборник» Н. Я. Никифорова (Омск, 
1915), в частности, сюжет «Аргачи и Кучечи», но несколько видоизменил 
пантеон алтайских божеств. Верховный бог Кутай действительно сущест-
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вует в алтайском фольклоре под сходным именем Кудай; Ори – дух, кото-
рому поклонялись народы Севера, а вот Кургамыш, Оку, Вуис и пр. – вы-
думка писателя. Но эта выдумка помогает создать образ фольклорной 
культуры Алтая.  

Повествовательная манера рассказчика – это своеобразный способ 
национального мировидения, удачно сымитированный Ивановым: неторо-
пливое сказывание, обстоятельное, без лирических отступлений. Однако 
образ повествователя не выходит на первый план, он лишь обозначает, 
фиксирует особенности народного сознания. Но в большей степени нацио-
нально-культурными  маркерами выступают языковые конструкции и 
фольклорно-мифологическая символика. Последняя прочно входит в текст 
сказок. С одной стороны, можно говорить о глобальных для алтайской 
культуры архетипических образах Коня, Реки, Скота, Добра и Зла, с дру-
гой – о частных образах, связанных с межличностными отношениями, но 
переведенными из плоскости человеческого в природную стихию: зависть, 
жадность, леность и т. д., – воспринимаемых в координатах именно алтай-
ской культуры, мышления народов Алтая.  

Начинается цикл сказкой о смене времен года. Туянчи-осень и Кур-
гамыш-лето вступают в состязание-битву. Самое страшное время для на-
родов Сибири – середина января: мир, в их понимании, распадается и рож-
дается вновь, идет «разгул злых духов». Иванов несколько переосмысляет 
этот миф, скорее, в традициях русского фольклора: не злые духи вступают 
в состязание, а боги не могут поделить мир. Но образ «разорванного» мира 
писатель все же сохранил: «Когда повернется к земле Туянчи – космы упа-
дут на бор, вздохнет – снег идет, холодно. 

Кургамыш повернется – оттепель, солнце выглянет» («Кургамыш – 
зеленый бог»).  

Следующие две новеллы повествуют о баране и зайце, именно они – 
основные объекты охоты алтайцев. Эти три новеллы в какой-то мере мож-
но назвать легендами о сотворении мирового порядка. В них не введен об-
раз человека. Иванов знал, что алтайская мифология оценивает отношения 
человека и животного как враждебные. Поэтому своеобразным «промежу-
точным» звеном между образом человека и миром, сотворенным для него, 
становится мир богов, нашедший свое воплощение в новеллах «Как любил 
Кара-Су» и «Кызымиль – золотая река».  

С большим пиететом относились алтайцы к водоемам. «В прошлом 
творца родников, рек и озер называли хозяйкой Суу ээзи. Кроме нее счита-
ли, что каждая река, родник, озеро и целебный источник аржан имеет свою 
хозяйку в виде девицы, женщины или пожилой старушки. Самые большие 
реки Катунь, Бия, Чолушман, Чуя, Башкаус, Чарыш имели хозяек ханского 
положения» [5]. Ивановские Кара-Су и Кызымиль – персонажи авторские: 
некоторый фольклорный аналог золотой реки – Байлулардан кажды – «де-
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вичьи плесы», аналога Кара-Су – нет. История любви, рассказанная в этих 
новеллах, переносит читателя в мир Человека.  

Нехарактерное для европейской культуры противостояние бога и че-
ловека в новелле «Как согрешил Аянгул» – для культуры Алтая одно из 
центральных. Бог Ульгень сотворил 100 миров, но только в одном из них – 
человека. «Прежде, нежели вдунуть в этого… человека душу и ум, Уль-
гень сказал ему: что я сотворю, доброе ли, худое ли, ты над всем власт-
вуй: кому умереть с голоду, ты знай; кому с сытости умереть, ты знай; 
кому больным быть, ты знай» [4]. Человек постоянно «поправляет», по 
верованиям алтайцев, то, что создали боги.  

В сказке Вс. Иванова несколько переосмыслена данная концепция. 
Ивановский Аянгул молился за человеческие грехи, хотя Кутай изначально 
простил человеку все его прегрешения: «Мало у людей грехов, да если и 
делают какие – по незнанию, по неразумению своему… А грехи их я все 
давно простил» («Как согрешил Аянгул»). Вера Кутая в человека – в тра-
диции мифологии народов Сибири, поэтому принесение человеческих 
жертв карается Кутаем жестоко: «Убирайся! – сказал Кутай и плетью Ону 
ударил… Схватил Кутай Кучичу за шею, в болото швырнул. Круги пошли. 
Утонула» («Когда расцветает сосна»). Но характерно, что на еще одном 
важном для сознания алтайца моменте концентрирует внимание писатель 
и его герой – бог Кутай: «Добро захотели узнать? Я человека-то сам сотво-
рил и то не могу понять, откуда у него добро-то появилось» («Когда рас-
цветает сосна»). Разумная тварь Эрлик (что означает «мужественный»), 
сотворенная раньше человека, приносит в мир зло, а человек этому злу 
оказался очень подвержен. Лень, корысть, бахвальство, стремление быть 
равным богу – все от Эрлика [4]. Поэтому ивановский Кутай и разводит 
руками, ибо в «мифологии» Вс. Иванова такой твари нет. 

В последней сказке цикла «Уёнчи Докай» создан миф о наказании 
человека за стремление сравняться с богами, это своеобразный националь-
ный вариант мифа о Вавилонской башне. Если в библейском мифе люди 
потеряли возможность понимать друг друга, то в сказке Иванова певец До-
кай потерял умение петь. Противопоставление вольной песни и жирного 
брюха – это противопоставление свободы и сытости. 

Создавая  иллюзию иноязычного сказа, Вс. Иванов использует не 
только фольклорные элементы и символику, но и включает в свое повест-
вование своеобразный метафорический ряд, характеризующий природу. 
Эти природные маркеры не имеют ничего общего с культурой русской, по-
этому создается некий непривычный эмоционально-образный ряд, входя-
щий в противоречие с культурным опытом русскоязычного читателя и 
создающий образ экзотической, чужой культуры.  

Например: «одно лето – зима выпила, другое выпила, только за третье 
принялась – пожелтело оно с перепуга (образ осени – А. П.)…» («Баран»); 
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«…заревели горы. Заревела земля. С неба сало посыпалось (снег – А. П.)»  
и пр. 

Образ довольства непосредственно связан с двумя важными для Си-
бири атрибутами жизни и пищи: жиром и кедровым орехом. Например:  
«А баран – все тоньше и тоньше – и курдюк пропал. Плохой стал баран» 
(«Баран»); «до того нажрался, брюхо, как шишка кедровая, крепкое стало» 
(«Куян»); «полюбила девушка Кызымиль, красивая девушка (как черемуха 
весной), доброго бога Вуиса. Розового, сочного, крепкого – как шишка 
кедровая» («Кызымиль – золотая река»); «жил уёнчи-певец Докай. Весе-
лый, толстый – борода как травы» («Уёнчи Докай») и пр. 

Совмещение русской и алтайской культурных традиций привело и к 
удвоению в сознании читателя семантики образов ивановских текстов: 
древняя легенда окрасилась новым содержанием. А за экзотичностью не-
привычных для русскоязычного читателя мотивов и образов сказки про-
глядывают привычные этические категории.  
________________________________________________________________  
1. Алтайские народные сказки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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5. Пудалова, Л. А. Проза Всеволода Иванова и фольклор / Л. А. Пудалова. – Томск: 
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Подкорытова З. Ф. 
г. Челябинск 

 
БАШКИРСКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЦИКЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ ПОДКОРЫТОВА:  

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
 

Имя Юрия Георгиевича Подкорытова (1934–1989), талантливого пи-
сателя, члена Союза журналистов СССР, сценариста, краеведа, было и ос-
тается весьма известным на Южном Урале [9]. Он много печатался  
в 60–80-е гг. прошлого века. Только в Южно-Уральском книжном изда-
тельстве выпущено девять его книг невероятным, казалось бы, тиражом – 
более полутора миллионов экземпляров. И ни одна не залежалась на мага-
зинной полке. 

Выходец из казачьего рода, Юрий Подкорытов школьные годы про-
вел в золотопромышленном городе Пласт, отсюда его псевдоним Ю. Пла-
стов. Это богатейший по природным и человеческим ресурсам настоящий 
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край-загадка, с байками и легендами о золотоносных рудах, фарте и разо-
рениях золотодобытчиков. Должно быть, именно здесь литературные ис-
токи интереса к народному сказовому началу к легендам, преданиям и ска-
зам. В литературу Юрий Подкорытов вступил именно писателем-
сказочником, будучи молодым рабочим ЧТЗ. Уже тогда это вызвало удив-
ление писательского окружения: как правило, сказки – удел авторов зрело-
го возраста.  

Цель данной работы – рассмотреть творчество писателя Подкорыто-
ва в свете популяризации русско-башкирских связей и башкирского 
фольклора для русскоязычного читателя.   

Первоначально, как правило, сказочные сюжеты Ю. Подкорытова 
появлялись в периодической печати. Именно в газете «Вечерний Челя-
бинск» он состоялся как писатель. Автор искал свою нишу, и вскоре веду-
щей темой стала башкирская культура, фольклорная топонимика с мифо-
логическими сюжетами и образами: работа в духе взаимодействия двух 
культур принесла автору наибольшее творческое удовлетворение и успех. 

Юрий Подкорытов много занимался изучением истории и культуры 
родного края, в национальном составе которого его привлекли башкиры. 
Читаем в энциклопедическом словаре: башкиры (в самоназвании – баш-
корт) – нация; язык – башкирский; первые упоминания о башкирах отно-
сятся к IX – X вв. Башкиры являются коренным населением Южного Ура-
ла. Писатель понимал и знал из источников, что «документальных свиде-
тельств глубокой древности у башкир почти не сохранилось.  Тысячелетия 
их первопредки кочевали, теряя и обретая богов и духов-покровителей, 
расширяя свое познание мира» [2]. Художественная интуиция писателя 
подсказывала, что реальные научные публикации и фольклорные источни-
ки помогут донести до наших современников историю народа, его обычаи 
и его героев.       

Настойчиво, добросовестно, уважительно и увлеченно писатель изу-
чал многие источники: результаты трудов этнографов, фольклористов, 
южноуральскую топинимику, основанную во многом на языке башкир, 
мифологию и фольклор. В особенности он ценил живое общение с носите-
лями языка и культуры, записи башкирских легенд, сделанные в нацио-
нальных районах Челябинской области собирателем фольклора Фаридом 
Хасановым. Ф. Хасанов не является профессиональным историком или ли-
тератором, но знание национального языка, культуры, преданий, поныне 
живых еще среди башкирского населения, помогли ему стать популяриза-
тором устного народного творчества края. В аннотации к книге Ю. Подко-
рытова «Сказки из старинной шкатулки» (1980), наиболее полном сборни-
ке сказов, читаем: «Некоторые сказки созданы на основе рассказов стари-
ков-башкир, записанных краеведом Ф. Хасановым в Аргаяшском и Куна-
шакском районах Челябинской области», который указывает на семь сю-
жетов «в пересказе Ю. Подкорытова» [7]. В семейном архиве писателя 
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хранятся рукописные тексты башкирских легенд, присланные Ф. Хасано-
вым уже позже, в 1982 г. 

Ю. Подкорытовым издано и опубликовано 24 сказа по башкирским 
сюжетам. Он использует сказ как форму повествования, что вызывает ин-
терес у всех читателей, независимо от возраста, профессии, уровня образо-
вания. Его сюжеты опираются на глубокое изучение топонимики, мифоло-
гии, ее образов, а также мотивов возникновения мифов. 

В 1967 г. в книгу «Дед Куделька и Огонь Великан» впервые включе-
на легенда о великане Таганае и его сыновьях – Ишимбае, Сарбае и Се-
лямбае. Это все знакомые местные географические названия. Толкования 
топонимов имеют здесь реалистичную основу. По форме – это миниатюра. 
Сказочный сюжет – бытовой: по наущению ограбленный сыновьями, ста-
рик Таганай пускается в погоню. «Слышит Ишимбай горячий топот коня 
отцовского, куда деваться? Скинул халат, а на том месте горы выросли. 
Люди потом их Ильменскими звать стали… А Ишимбай от стыда сквозь 
землю провалился. И по сей день находят башкиры черную кровь ишим-
баеву в своей земле. Нефтью ее зовут» (Таганай и его сыновья) [5].  

Так, топонимический цикл стал для автора самым увлекательным и 
в дальнейшем – самым объемным. Топонимику называют языком земли. 
Этот язык – наша данность испокон веков, порожденная национальным 
самосознанием башкирского народа. В его потоке нашло себе место и 
вдохновенное творчество писателя Юрия Подкорытова как признак ува-
жения к народу-языкотворцу. В топонимической «копилке» автора более 
20 самобытных мужских и женских имен, более 30 топонимов: озер, рек, 
горных вершин и населенных пунктов. Все они получили лингвистически 
обоснованное и в то же время поэтическое толкование. Но и в периодике, в 
разных изданиях названия легенд нередко вариативны. Автор раскрывает 
смысл названий природных объектов, видит в их одухотворении не просто 
суеверие, он восхищен поэтизацией природы как источника силы нации. 
Писателя вдохновляло и звучание, и написание имен гор, рек, и их са-
кральный смысл. Даже буквальный перевод названия горного хребта Тага-
най («подставка луны») настолько захватывает воображение, что становится 
материалом для обработки в художественном плане*. Завораживающе по-
этично толкование топонима реки Миасс – «мать родниковых вод» [6]. 
Вдумчивый читатель вспомнит, что Уральский хребет является водораздель-
ным, не имеет вечных ледников, зато присутствует обилие подземных исто-
ков, родников, питающих наши реки. Еще несколько примеров. Янган-тау – 
«горящая гора», поскольку из подземных горячих источников вырывается 
пар (Горящая гора) [3]. Озеро Касарги (каса переводится как «чаша, пиа-
ла») – (Солнечная пиала) [3]. Название поселка Кунашак можно перевести 
                                                 

* Река Миньяр – «тысяча камней», скала Килен-таш – «каменная невеста», озеро Чебар-
куль – «красивое», «пестрое» озеро благодаря множеству островов на его голубой глади (Голу-
бое зеркало Семигора) [3].  
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как «место ночлега». Легенда получила название «Добрые соседи» [8]. 
«Кременкуль» – озеро твердых камней, которые высекали искры, из них 
же делали наконечники стрел («Дух огня»), или «Про огонь, спрятанный в 
камне» [4, 6].      

Юрий Подкорытов тщательно и с интересом анализировал мотива-
цию возникновения национальных преданий [1]. Так, в топонимике наибо-
лее востребованным в творчестве автора стал целый ряд мотивов. Это ис-
торические предания, межплеменные распри, грабительские набеги («На-
бегали из диких степей… воины в звериных шкурах, уводили людей в раб-
ство, отбирали коней и баранов»); прославление отваги воинов – главный 
атрибут легенды («Поднялся Урал-батыр на вершину горы Зуртау, выпус-
тил огненную стрелу. Разбилось с грохотом ледяное зеркало, гром прока-
тился по горам»; так освободил он из ледяного плена уральские реки, так 
«побежали из горного озера реки в разные стороны: на юг – Урал, на запад 
Агидель, третья побежала на север – в океан. Называют ее Миасс» – Мать 
родниковых вод) [6]; народная молва и память о погибших воинах-
пугачевцах («Окружили царские солдаты отряд у Йораткуля. Запели стре-
лы каленые, загремели ружья, засверкали клинки, поднялись на дыбы ко-
ни. Кровавой была сеча. Упал егет Хасан под копыта чужих коней и уви-
дел свою смерть» – Про озеро Зюраткуль) [6]; превращение персонажа 
сказа в камень – типичная примета горного края; («Дэв-волшебник… превра-
тил тысячу братьев в каменные столбы – Тысяча братьев) [7]; («От обиды за 
неблагодарных сыновей окаменел Таганай, в гору превратился. Да такую вы-
сокую, что по ночам луна у него на каменном плече отдыхает»  – Таганай и 
его сыновья) [5]. Существует авторский вариант названия этой легенды – 
«Селямбай и его братья» для толкования топонима Челябинск: Селяба–
Челяба–Челябинск. 

Нередко сюжетной основой становятся природные особенности мест-
ности. Гора Карабаш в буквальном переводе – «черная голова»: так она, ли-
шенная на вершине растительности, и выглядит. В легенде она представлена 
как владение зловещего дракона Аждахи, в которого превратился в погоне за 
золотом местный лесоруб. Очень образно емкое у нее название – «Золотая 
морока» (в рукописи). Не мог автор обойти тему золота и в упоминании о по-
селке золотодобытчиков – Кочкарь (обозначает «племенной баран»). Дол-
гие поиски истоков на топонимической карте – и писатель нашел тюркскую 
«параллель»: так называют узбеки детскую глиняную игрушку – барашка с 
золотыми рожками (Баран – золотые рога) [8].  

Мифология как недостаточно исследованная и известная область 
башкирского фольклора была очень заманчивым объектом для изучения, 
составив цикл легенд. Не только языковой анализ и его трансформации 
легли в основу сюжетов, но и неизвестные русскому читателю загадочные 
мифологические образы, их внешние черты, поведение, функции. Они дей-
ствуют в русле тех канонов, какие определяет им в башкирской мифологии 
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их идентичность. Иногда автор позволяет себе добавить шутливые быто-
вые детали. Так, леший Шурале «жил возле поганого болотца, добрых лю-
дей в трясину заводил, слушал комариное пение, до которого охотником 
великим был». Это сказки о веселых проделках мифических существ. Егет-
охотник хитростью ловит лешего, который заездил его коня (Веселая сказ-
ка о Шурале) [6]. Иргаил-карлик, как и русский мужичок-с-ноготок, только 
с длинной бородой, помогает почтительному в обхождении Загид-батыру 
выковать золотую нить для хитроумного определения границы владений: 
«А ниточка та золотая прошла через хребты уральские, через души и дела 
человеческие. Известно, золото – металл благородный, не ржавеет и не 
старится» (Золотая нить) [6]. Противодействуют героям дэв-волшебник, 
лесные ведьмы мэскей. Колдун Шайтан спрятал от людей под землю реку 
Бердяуш (Подземная река) [8]. 

Писатель сам мастер создания образов и позволяет себе появление 
внутри сюжета собственных образов, усиливающих эффект. В их числе – 
Горный дух, Синяя старуха, Голубая дева, Дух огня и др. Именами собст-
венными автор наделяет и животных: лебедь Аккош, ворон Козгын, Тю-
люк – лиса и др. Вообще же следует отметить общность многих мифоло-
гических сюжетов и персонажей у русских и башкир. Типичный для рус-
ского лада прием – зачин – удачно используется перед сказом: «Рассказы-
вал Акрам-курайчи о… волшебном курае», и далее – перед каждой новой 
легендой.  

Сопровождаются издания топонимическим словарем, объясняющим 
происхождение топонимов, и толковым словариком, с объяснением неиз-
вестных понятий: Урал – распространенное имя у башкир, батыр – богатырь, 
егет – воин, хан – старинный титул правителя у тюркских народов и др. 

Мифотворчество башкир предшествует мусульманскому периоду ис-
тории Однако в последние десятилетия попытки систематизировать изло-
жение мифотворчества, рожденного гением башкирского народа, много-
числены. 

Сказочные сюжеты вместе с тем содержат входящие в их состав 
реальные сведения этнографического характера о социальных, хозяйст-
венных отношениях первопоселенцев этих мест – о военном деле, охоте, 
общественной иерархии, семейном устройстве. Интересна легенда про-
исхождении рода Итимгановых, «собакой вскормленных»: «У курайчи 
Акрама вот какое богатство было: халат рваный, сапоги стоптанные, 
шапка-малахай облезлая… курай-дудочка, песни старинные, сказки о 
жадных баях-богатеях, хитрых мэскей-оборотнях» (Собакой вскормлен-
ный) [6]. Легенда «О крылатых конях» – о занятии башкир коневодством, 
выведении собственной башкирской породы лошадей. Приметой же 
оседлости является текст легенды «Про дикую козу и яблоньку» [6].  
В настоящее время готовится самостоятельный сборник «Волшебный 
курай» по башкирскому фольклору и мифологический словарь – для  
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популяризации русско-башкирских связей в детской и молодежной  
аудитории. 

Таким образом, в опыте южноуральского писателя Юрия Подкоры-
това еще в 1960–1980-е гг. начато развитие темы взаимодействия  куль-
тур. Автор явился одним из родоначальников активного освоения баш-
кирского фольклора в художественных произведениях, открыл кладезь 
взаимодействия башкирской и русской культур. Его опыт может быть 
использован при работе с детьми в школе, библиотеке, башкирском на-
циональном центре. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД 

В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
 

В раннем творчестве писателя встречаются два топонима: Круто-
горск (цикл «Губернские очерки») и Глупов (сборник «Сатиры в прозе»), 
вызывает интерес вопрос о преемственности названных топонимических 
образов, об их значении в художественной системе писателя.  

Как известно, прототипом Крутогорска (первоначально – Крутые Го-
ры) стала Вятка, в которой Салтыков вынужденно провел восемь лет. По-
мимо реальных географических названий (Пермская губерния, Чердын-
ский уезд, село Усолье и т. д.) в очерках много «переименованных», на-
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пример, Оков (Глазов), Кречетов (Орлов), Срывный (Сарапул) и т. д. Это 
свидетельствует о фактографической основе произведения.  

Повествование подтверждает, что Крутогорск не столько географи-
ческое понятие, сколько социальное. В «Губернских очерках» писатель 
представляет панораму провинциального существования. Особая атмосфе-
ра, опосредованная ограниченностью пространства, однообразием жизни, 
лишает человека возможности сравнивать, мыслить шире, более того, 
предсказуемость и повторяемость происходящего сужает интересы и по-
требности и создает ощущение цикличности. «…Не вдруг, а день за день, 
воровски подкрадывается к человеку провинцияльная вонь и грязь, и в од-
но прекрасное утро он с изумлением ощущает себя сидящим по уши во 
всех крошечных гнусностях и дешевых злодействах…» [3, с. 78–79]. 

Типично отношение провинциалов к иному, столичному пространст-
ву. Они, например Лузгин, либо обвиняют петербуржцев в лицемерии и 
чинопочитании в противоположность провинциальному простодушию: 
«… В таком-то месте часа три прождал, чтоб иметь счастие поганым обра-
зом искривить рот в улыбку при виде нужного лица» [Там же, с. 292–293]; 
либо, как Горехвастов, ассоциируют столичную жизнь с роскошью и раз-
влечениями: «Живал я и в Петербурге, езжал и в каретах, и сотнями тысяч 
ворочал, и игру вел…» [Там же, с. 319]. Подобное отношение является по-
пытками оправдать провинциальный образ жизни.  

Значим тот факт, что повествование о Крутогорской губернии носит 
название «Губернские», а не «Крутогорские очерки». Этим Салтыков под-
черкивает типичность крутогорского социального устройства для россий-
ского провинциального пространства предреформенного времени. 

Город Глупов является следующим крупным топонимом в творчест-
ве Салтыкова. Прежде всего стоит оговорить, что этот образ входит в ху-
дожественную структуру не только «Сатир в прозе», но и некоторых дру-
гих произведений, созданных писателем в этот период. Этот факт объясня-
ется несоответствием между первоначальным творческим замыслом автора 
и его реализацией [2, с. 110]. Поэтому «Сатиры в прозе» являются сборни-
ком, включающим произведения так называемого глуповского цикла и те, 
которые продолжают крутогорскую тему «Губернских очерков» (топоним 
и персонажи). 

«Губернские очерки» отличаются от «Сатир в прозе» не только спо-
собом построения, но и нейтральностью названия и, соответственно, мане-
рой повествования. Субъективизм Н. И. Щедрина как действующего лица 
и свидетеля в «Очерках» не отличается такой эмоциональностью воспри-
ятия действительности, сарказмом, категорическим неприятием происхо-
дящего в социуме, каковой является позиция Рассказчика в «Сатирах в 
прозе», что подтверждает и название сборника.  

Название Крутогорск без контекста не информативно. Номинация 
Глупов настраивает читателя вполне определенным образом. Задача худо-
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жественного текста не просто подтвердить ожидания, но и существенно 
расширить представление, создав цельную картину общественной жизни.  

В соответствии с авторской концепцией, Глупов – это не просто номи-
нация провинциального города, а обобщенный образ. Повествование по-
строено на противопоставлении социальной нормы и отклонения от нее. Ан-
титеза не становится основным структурным элементом поэтики сборника, 
но сравнение постоянно присутствует в тексте. К сожалению, Умнов – это 
идеальное, умозрительное пространство, а Глупов – реальное, но аномаль-
ное «…нищета да убожество, да дикость, да насилие… плюнул бы и пошел 
прочь!…» [4, с. 290,291]. Рассказчик называет город «мой Глупов», «ми-
лый Глупов» потому, что это «свое, родное» социальное пространство. 
«Всех-то ты прикормил, всех-то ты воспитал, – как же нам не любить те-
бя?» [Там же, с. 291]. Следовательно, российское провинциальное про-
странство едино в нелогичности устройства.  

Если крутогорское пространство дано описательно, то глуповское – 
достаточно разработано, система номинации (Дурацкое Городище, Поло-
умнов, река Глуповица) дает оценку социальной структуре, которая пред-
ставлена в динамике. Глуповцы до реформы отличаются только плотояд-
ностью, а после у них появились «понятия и страсти».  

Характеристика дореформенного глуповского пространства метафо-
рична и остро сатирична: «глуповцы спокойно жили доселе в своем горш-
ке… Когда какая-то рука бросила им в горшок кусок черного хлеба, и это-
го было достаточно для удовлетворения их неприхотливых потреб…»  
[Там же, с. 464]. Горшок – это ограниченность не только физическая, но и 
духовная, и умственная. Что касается мироотношения, то оно у глуповцев 
отсутствует. «Нет мерила для оценки явлений, нет мерила для распознания 
не только добра от зла, но и стола от оврага» [Там же, с. 505].  

Глуповцы знают только один способ существования – это сон (веду-
щий мотив произведения), который глуповцам заменяет реальность. Их 
существование неосознанное, физическое: «лихо бы теперь соснуть было» 
[Там же, с. 485]. Физиология глуповцев трансформировалась в соответст-
вии с образом жизни и потребностями: у них «два желудка и половина го-
ловы» [Там же, с. 471].   

Дореформенная жизнь представлялась глуповцам идеальным, или 
идиллическим, временем. Очерк «Наши глуповские дела» начинается с 
изображения синхронного существования глуповцев и реки Глуповицы, 
подобная параллель характерна для идиллического хронотопа [1, с. 252]. 
На самом деле это псевдоидиллия. Однообразие существования ничем не 
нарушалось, начальство и старшие глуповцы не мешали друг другу спо-
койно спать и предаваться гастрономическим удовольствиям. Поэтому за-
кономерно отсутствие глуповской истории, которая когда-то в древности 
была, но ее крысы съели. Абстрактное понятие подменяется конкретным, 
вновь возникает мотив еды, один из ведущих в произведениях глуповского 
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цикла. Глуповская история не может существовать. Во-первых, действи-
тельность заменена сном, а события происходят в реальности. Во-вторых, 
без сформированного мироотношения невозможно дать оценку какому-
либо явлению. Действия глуповцев сводятся к бессмысленному шараха-
нью из стороны в сторону, причина такого поведения – в испуге. «…Как 
ни жадно доискивалась душа моя во мраке глуповской жизни …того при-
миряющего звена, которое в истории является посредником между про-
шедшим и будущим, – тщетны были мои усилия! “Испуг!” – говорили мне 
отекшие, бесстрастные лица моих сограждан; …возможна ли такая исто-
рия, которой содержанием был бы непрерывный бесконечный испуг?»  
[4, с. 495].  

Новые временные характеристики (после «ошпаривания» - реформ) 
глуповцев не устраивают, они выжидают: «свои чувства он (Глупов. – Е. С.) 
таит про себя и, чтоб успешнее надуть публику, шевелит усами, целует 
ручку и уверяет, что исправился и вперед не будет» [Там же, с. 465]. Подо-
бострастные и лицемерные глуповцы изменились только в одном: сплетни 
и клевета стали носить иной характер. Вместо «легкой забавы» клевета 
стала злостной. Глуповцы хорошо различают «своих» и «чужих» и к по-
следним относятся настороженно и даже враждебно, на них вымещают 
свое неудовлетворение современной жизнью. «И всякий смертный, не раз-
деляющий безусловно глуповских убеждений, не погрязший безусловно в 
болоте глуповского миросозерцания, кажется ему личным врагом, которо-
го надлежит приличным образом опакостить» [Там же, с. 469].  

Для старого «хорошего» человека (глуповского консерватора и туго-
дума) столичное пространство «чужое», там люди слишком холодны, а 
обеды недостаточно плотные (что нарушает основу глуповского существо-
вания). Для нового поколения (пустомели) Глупов – это объект исправле-
ния «диких нравов», а Петербург – идеальное пространство. «В благогове-
нии своем перед Петербургом он возвышается до фанатизма…»  
[4, с. 502]. Ситуация зеркальна: что для старого глуповца является «сво-
им», то для нового глуповца – «чужое». 

Таким образом, глуповское «возрождение» несколько изменило 
внешнюю сторону общественной жизни, но не повлияло на ее сущность. 
«По-прежнему глуповцы оказываются бедными инициативой, шаткими и 
зависимыми в убеждениях …» [Там же, с. 514].  

Итак, топонимика раннего творчества Салтыкова включает два об-
раза: Крутогорск и Глупов. Второй образ значительно шире по времен-
ным и пространственным характеристикам. Крутогорск представляет со-
бой типичный дореформенный губернский город, Глупов – обобщенный 
образ всего провинциального российского пространства. Глупов – это не 
только топоним, это символ определенного мироотношения. Дурацкий 
колпак глуповцев являлся вариантом приспособления к действительно-
сти, который со временем из средства маскировки превратился в потреб-
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ность, стал определяющим моментом в жизни общества. В поэтике Сал-
тыкова достаточно конкретный образ города сменился обобщенным, что 
свидетельствует о более значительной степени осмысления российского 
социума.  
________________________________________________________________  
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ДЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗА И ЕГО ТРАВЕСТИЯ  
В ПЬЕСЕ В. ДУРНЕНКОВА «ГОЛУБОЙ ВАГОН» 

 
Одна из особенностей современного литературного процесса (и, ши-

ре, новейшего культурного процесса) – активная игра с прецедентными 
текстами, за счет чего образуется достаточно широкое поле интертексту-
альности, анализировать которое возможно с различных точек зрения.  
В качестве предшествующих культурных знаков могут выступать также 
прецедентные персоны, чья биография стала фактом культуры, выступая в 
качестве отдельного текста. В результате чего возникает феномен квази-
биографии (Ю. М. Лотман), когда миф о человеке становится более важ-
ным, чем реальный факт и документ, его подтверждающий. По словам 
Ю. М. Лотмана, «каждый тип общественных отношений формирует опре-
деленный круг социальных ролей, который предъявляется членам данного 
общества так же принудительно, как родной язык и вся структура соци-
альной семиотики, существовавшей до рождения данного индивида или 
предъявленной ему как “условие игры”» [2, с. 804].  

Пьеса В. Дурненкова «Голубой вагон» в этом смысле как раз пред-
ставляет постмодернистскую игру с различными версиями культурного 
мифа о детском писателе, который активно формировался в советском  
литературоведении и в советской повседневности и остался в неизменен-
ном виде до сегодняшних дней. Кроме того, автор в произведении пред-
ставляет собственный миф о «писателе в быту», миф, который всегда на-
ходился на периферии сознания обычного читателя, но учитывался теоре-
тиками и историками литературы (см., например, работы Б. Эйхенбаума, 
Ю. Тынянова, Ю. Лотмана).  
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Писатели, ставшие героями пьесы «Голубой вагон», – Агния Барто, 
Корней Чуковский, Самуил Маршак, Борис Заходер – являются современ-
никами, получившими известность в качестве авторов для детей примерно 
в одно время – в 20-е (некоторое исключение – Борис Заходер, принадле-
жащий к другому поколению в силу разницы в возрасте), а признание – в 
60-е гг. XX в. Но в данном случае этот факт не имеет никакого значения 
для понимания произведения, так как в выборе круга действующих лиц 
явно заметен другой принцип: все эти авторы входят в круг детского чте-
ния друг за другом (во всяком случае, так было в недавнее время, вероят-
но, и во время детства В. Дурненкова), относятся к классике этого рода ли-
тературы, а также не воспринимаются читателем как персоны, принадле-
жащие большой истории или истории литературы. Они формируют круг 
прецедентных текстов, известных каждому носителю русского языка, вхо-
дят в его картину мира и являются прецедентными персонами для форми-
рования облика советского детского писателя и детского писателя вообще 
(см., например, цикл А. Барто об игрушках). Помимо этого в пьесе упоми-
наются С. Михалков, В. Голявкин, В. Бианки, К. Паустовский, Б. Житков, 
т. е. потенциально на этот образ работает гораздо большее количество 
примеров. О формировании устойчивой модели восприятия «человека с 
биографией» писал еще Ю. М. Лотман, говоря об устойчивых амплуа юро-
дивого, разбойника, святого, героя и многих других, получающих право на 
исключительность поведения (или на антиповедение): «Каждый из этих и 
им подобных персонажей может, в зависимости от ориентации культурных 
кодов, оцениваться положительно или отрицательно, но все они получают 
право на биографию, на то, чтобы их жизнь и их имя были занесены в па-
мять культуры как эксцессы добра или зла» [2, с. 806].  

В результате, еще до прочтения собственно текста драмы, анализи-
руя только первый побочный ее компонент – «список действующих лиц», 
мы уже работаем с неким культурным мифом, имплицитно подразумевае-
мым культурным статусом заявленных персонажей как детских писателей. 
В образ детского писателя заранее включен набор стереотипных характе-
ристик, обладающих положительным значением, схематически ограничи-
вающим реальную персону (см., например, частотность «переделывания» 
биографий многих авторов в советское время, особо показателен в этом 
смысле, на наш взгляд, случай А. Гайдара): «МАРШАК. Сейчас статью 
пишу “Каким должен быть детский писатель”. БАРТО. Детский писатель 
должен быть непьющим и за всех душой болеть» [1, с. 335].  

Сам же текст пьесы выворачивает наизнанку это представление, ло-
мая ожидание. Уже завязка пьесы является реализацией идиомы 
«cообразить на троих»: «Небольшая тускло освещенная комната. За сто-
лом, заставленным бутылками, сидят трое» – Барто, Маршак, Чуковский 
[1, с. 331]. Этому способствует и основной пафос произведения – комиче-
ский и иронический одновременно. Дурненков травестирует образ детско-
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го писателя, формируя на его основе новый миф, основанный на иной 
культурно-литературной парадигме, не менее стереотипной – эксцентрич-
ном поведении писателя вообще («антиповедении»): «Пишущий болен, 
пишущий для детей неизлечимо больной. Был такой немецкий поэт Фрид-
рих Кох, писал для детей считалочки, в сорок под себя мочился и с погре-
мушками ходил. Ли-те-ра-ту-ра это саморазрушение, дорогая моя Агния 
Львовна, самоубийство проще говоря» [1, c. 335]. Автор дает возможность 
реализоваться альтернативной поведенческой модели: так, например, пи-
сатели пьют и выясняют, кто из них является гением: «ЧУКОВСКИЙ (как 
в замедленном сне, передает перечницу Заходеру). Давно хотел тебя спро-
сить. ЗАХОДЕР. Ну? ЧУКОВСКИЙ. Как тебе мое творчество? ЗАХОДЕР 
(не задумываясь). Оченно нррравится. ЧУКОВСКИЙ. Вот ты кого гением 
считаешь? ЗАХОДЕР (пристально смотрит на Чуковского, пытаясь оп-
ределить, шутит тот или нет. Откидывается в кресле, вздыхает). Зна-
чит так: Добычин, Туфанов, Хармс, Введенский. ЧУКОВСКИЙ (очень ти-
хо). А… я? БАРТО (обнимает Чуковского за плечи). И ты гений, Корнюш. 
Как ты здорово написал: “У меня зазвонил телефон…” Чуковский начина-
ет рыдать. Маршак и Заходер подбегают к нему, гладят по голове, выти-
рают слезы» [1, с. 344]. 

Автор создает комический эффект, сопрягая образы выбранных пи-
сателей с ритмическим рисунком их речи: многие их реплики выстроены 
как минипародии на известные тексты других детских писателей (напри-
мер, С. Михалкова), работают на ритмическое ожидание: «БАРТО. В доме 
восемь, дробь один у заставы Ильича жил-был карлик – гражданин, по 
прозванью Алыча» [1, с. 340]. 

На наш взгляд, пересечение этих двух культурных мифов вполне за-
кономерно и полностью соответствует специфическому положению дет-
ского писателя во все времена: его деятельность, с одной стороны, воспри-
нимается как благородная, высокогуманная, формирующая институт дет-
ства, с другой – это деятельность, не проходящая по ведомству серьезной 
литературы (именно поэтому детская литература была спасением для мно-
гих литераторов в конце 1920 – 1930-х гг., в период постепенного админи-
стрирования литературы (см., например, деятельность Ленинградской ре-
дакции Детгиза).  

На оформление устойчивого образа писателя в данном случае рабо-
тает прием, ставший одним из основных в поэтике В. Дурненкова, – созда-
ние второго, мистико-фантастического плана пьесы. В пьесах этого автора 
часто оказывается, что за реальностью есть Нечто, способное явиться геро-
ям как откровение, показать предельный уровень Бытия. Так, например, 
создана картина мира в пьесах «В черном-черном городе» и «Mutter».  
Не случайно критик М. Мамаладзе в качестве основной творческой страте-
гии Дурненкова выдвигает принцип катастрофизма («конструирование ка-
тастрофы»). «Возникающие в драматургии Дурненкова категории “спасе-
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ния”, “возмездия”, “откровения”, “преображения”, “сострадания”, “мило-
сердия” всегда остранены и перенесены в сферу трансцендентного…  
В пьесах Дурненкова дается понять, что в нашем, реальном мире они не-
возможны, поэтому и проявляются сверхъестественным способом» [3]. 

В «Голубом вагоне» показано, как идея «Крокодила» является Чу-
ковскому в момент мистического откровения, которое мыслится в контек-
сте мифа о писателе как признак истинного творца: «МАРШАК. К этому 
времени относится весьма любопытный документ, найденный при раскоп-
ках царской библиотеки. Это кусок глиняной таблички с надписью на ак-
кадском: Крокодил глотает солнце, / Кто спасет от страха? / Крокодил по-
родил / Ужас Ночи Мрака. / Тот лохматый и горбатый / Любит мед, / Он 
живет в стране далекой, / Скоро к нам придет. / Крокодила уничтожит, / 
Пасть ему порвет! / О, приди быстрей, Мессия! / Ждет тебя народ. БАРТО 
(громко и торжественно). Сказано! МАРШАК (громко и торжественно). 
Свидетельствую! БАРТО (поворачивается к Чуковскому). Ты, Гонец! 
МАРШАК (тоже поворачиваясь к Чуковскому). Свидетельствую! БАРТО. 
Донеси! Чуковский бледен, его слегка трясет. ЧУКОВСКИЙ (поднимает 
правую руку). Обещаю!» [1, с. 341–342].  

В финале произведения автор показывает, что детский писатель яв-
ляется хранителем времени, культурных кодов нации («что-то важное для 
всех»), передавая их последующим поколениям. И одновременно послед-
ней ремаркой автор снижает этот пафос, помещая рядом с текстом песни о 
«Голубом вагоне» Чебурашку, гремящего рюкзаком с бутылками.  

Таким образом, В. Дурненков работает с устойчивыми культурными 
мифами о писателях, травестируя их, доводя до абсурдного предела их ос-
новные составляющие, но в то же время создает законченный образ носи-
теля культуры новейшего времени, серьезное отношение к миру которого 
невозможно.  
________________________________________________________________  
1. Дурненков, В. T/ Голубой вагон // В. Е. Дурненков / Культурный слой: пьесы /  

В. Е. Дурненков, М. Е. Дурненков cост. К. Ю. Халатова. – М.: Эксмо, 2005. –  
С. 329–347. 

2. Лотман, Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте (К типо-
логическому соотношению текста и личности автора) // О русской литературе / 
Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 1997. – С. 804–816. 

3. Мамаладзе, М. Театр катастрофического сознания: о пьесах, философских сказках 
Вячеслава Дурненкова на фоне театральных мифов вокруг «новой драмы» // [Элек-
тронный ресурс] / М. Мамаладзе. Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. 
Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/mama28.html. Дата обращения 28.12.12.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

КАК СОВРЕМЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
(на примере ЛП Южного Урала «Дневники горожан») 

 
Современный литературный процесс двунаправлен: с одной сторо-

ны, это движение к минимизации текстов и поиску соответствующих ав-
торских номинаций, с другой – в литературе наблюдается стремление к 
глобализации (объединение ряда произведений в сборники и в концепту-
альные литературные проекты). С одной стороны, заметно движение со-
временных текстов к «измельчанию» (излюбленными жанровыми разно-
видностями для современных авторов становятся произведения-наперстки, 
миниатюры, что обусловлено, несомненно, веянием времени), с другой – 
наблюдается стремление к глобализации – появление так называемых ли-
тературных проектов. Это новая и достаточно модная тенденция совре-
менного литературного процесса. Любой литературный проект на сего-
дняшний день – это прежде всего попытка создания новой литературы, 
будь то эксперименты с жанром или объединение под одной темой не-
скольких самобытных авторов, либо и вовсе плод не столько литераторов, 
сколько целой команды специалистов, квалифицированных в узких облас-
тях знаний, но способных глубоко раскрыть тему, на исследование кото-
рой у автора ушло бы много времени. Автор в последнем случае лишь 
«причесывает» текст: накладывает на уже готовую заготовку свою сюжет-
ную матрицу и собственных самобытных героев. Кроме того, любой лите-
ратурный проект на сегодняшний день имеет целью извлечение прибыли, 
поэтому проект коммерческий стремится к максимальному разнообразию 
тем, сюжетов, в том числе и предполагаемых жанровых экспериментов, 
чтобы удержать читательское внимание публики. 

Литературный проект – это уникальный литературный процесс, 
состоящий из совокупности скоординированных и управляемых одним ав-
тором или несколькими авторами видов деятельности с начальной и ко-
нечной датами, предпринятый для достижения единой цели, соответст-
вующей конкретным заранее оговоренным требованиям, включающий ог-
раничения по срокам, объемам, количеству участников; это культмассовый 
продукт, характерный для современного исторического развития и совме-
щающий в себе несколько разнородных культурных образований посред-
ством книги как продукта литературной деятельности автора; это серия 
книг писателя (писателей), объединенная единой системой: темой, жанро-
вой структурой, героями и оформленная в единую серию. 

Литературный проект – это не просто книга (или книги) писателя (-ей). 
Это серьезное вложение капитала, целая индустрия шоубизнеса, хорошо 
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знающая законы продаж, которая стоит за писателем (или объединенной 
группой, включающей писателей, сценаристов, историков, технологов и 
др.) и раскручивает его книги, рекламируя, зондируя почву, оповещая 
читателей и внедряя в подсознание назойливую мысль, будто бы без 
данной книги читатель «отстанет от моды». Литературный проект про-
считывается далеко вперед и до малейших деталей, учитывает малейшие 
прихоти читателя, подлаживаясь и удобно подстраиваясь под его вкусы и 
желания. В любом случае, литературный проект – это удачный способ 
быстро и хорошо заработать1. 

Если попытаться разделить типы литературных проектов по коли-
честву созидающих авторов и масштабности включений в культурные 
слои, то условно можно выделить три категории: а) литературный про-
ект, создаваемый одним автором в рамках воплощения одной идеи2;  
б) имеющий четкую привязку к топосу литературный проект, объеди-
няющий несколько авторов одного региона в работе над одним концеп-
туальным жанром или одной четкой темой с возможностью произволь-
ного авторского выбора средств ее выражения3; в) проект, объединяю-
щий большое количество авторов и специалистов, не связанных с лите-
ратурной деятельностью, для создания масштабного культурного фено-
мена, призванного объединить разного рода культурные феномены и 
быть востребованными разными категориями «потребителей» – от чита-
телей до геймеров, от видящих до слепых и др. (такой подход к литера-
туре как звену большого медийного проекта становится все более харак-
терным для современной поп-культуры)4. 

По степени масштабности включений в культурные слои проекты 
можно разделить на две группы: 1) проект собственно литературный;  
2) крупный коммерческий масс-медиа проект, охватывающий как можно 
большее количество культурных интересов современного человека: кни-
ги, телевидение (кинофильмы, сериалы), игры, создание и раскрутка уз-
наваемого бренда (условно: логотипы на кружках). 

Уникальный литературный проект Южного Урала – «Дневники го-
рожан» – является, пожалуй, ярким воплощением собственно литератур-
ного проекта, созданного в рамках четкой привязки к топосу и использо-

                                                 
1 С этой точки зрения такие капитальные литпроекты, как Стивен Кинг с его нескон-

чаемой серией мистических романов или Джоан Роуллинг с ее Гарри Поттером, – вовсе не ли-
тературные явления, а умелые находки книжного бизнеса. 

2 Ярким примером литературного проекта одного автора является первый проект  
Б. Акунина (Григория Чхартишвили) – цикл книг об Эрасте Фандорине. Следующим стал про-
ект «Жанры» («Детская книга», «Шпионский роман», «Фантастика», «Квест»). На сегодняш-
ний день уже стартовал третий масштабный литературный проект Б. Акунина «Авторы». 

3 Литературный проект «Дневники горожан». 
4 Ярким российским культмассовым литературным проектом, объединившим уже не 

только популярных литераторов, но и историков, футурологов и сценаристов стал «Этноге-
нез» (совместный результат работы издательств «Популярная Литература» и «АСТ»). 
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вания одного жанра дневниковых записок. В 2007 г. его задумал дирек-
тор Челябинского физико-математического лицея № 31 А. Е. Попов.  
С помощью издателя В. Б. Феркеля вышли уже больше десяти дневников 
жителей г. Челябинска. При этом уникальность проекта заключается в 
том, что не всегда это профессиональные литераторы. Несмотря на то, 
что литературный проект задумывался в рамках одного жанра, каждый 
автор постарался создать свой новаторский синтетический жанр: для не-
которых авторов это книга на стыке прозы и литературы, для других – 
философские медитации, для кого-то сборник жизненных анекдотов. 
Иные авторы видят в этом проекте возможность воссоздать исторически 
достоверную хронику, летопись Челябинска. Проект составили: Надежда 
Славская «Из дневника одной женщины» (2007), Нина Шаламова «Днев-
ник любви» (2007), А. Попов «Дневник директора школы: 2004/2005 учеб-
ный год» (2007), Станислав Загородников «Дневник рекламиста» (2007), 
Андрей Середа «Дневник странника» (2008), Константин Рубинский 
«Дневник колумниста» (2008), Нина Гавриш «Тень птички, прикрываю-
щая короля» (2008), Наталья Рубинская «Дневник одной поэтессы» 
(2008), Римма Старовойтова «Воспоминания» (2009), Т. Роса «Метро 
строю…» (2009), Нелли Пащук «Крутая лестница (заметки учителя)» 
(2010), А. Моисеев «Друзей моих прекрасные черты...» (2011). 

Дневник – один из наиболее демократичных литературных жанров. 
По мнению К. Рубинского, дневниковые записки предполагают опреде-
ленную степень вольности автора в выборе любого жанрового диапазона и 
стиля внутри текста: «...Можно принять эти заметки за своеобразный плод 
иллюзий автора. Мол, я убеждаю себя, что сочиняю не однодневную днев-
никовую публицистику, а нечто, претендующее на более интимный и дол-
гоиграющий жанр. Но мне все равно, где быть искренним – в стихотворе-
нии, колонке или дневниковой записи. В этом смысле, дневником является 
все, что мы пишем – критерием тут может быть лишь степень внутренней 
неподдельности». 

Наиболее определенно в проекте дневники выступают в двух ипо-
стасях: как жанровая разновидность художественной прозы, а также как 
автобиографические записи реальных лиц. К первой разновидности лите-
ратурных дневников в этой серии относятся произведения Н. Славской,  
Т. Росы. Ко второй – дневники А. Попова, А. Середы, Р. Старовойтовой,  
Н. Пащук, Н. Шаламовой, Н. Гавриш, С. Загородникова. Уже одно то, что 
авторы по-разному подходят к пониманию «дневника» как такового, дела-
ет интересной и неоднозначной серию книг, составляющих этот пилотный 
для Южного Урала (и конкретно для Челябинска) крупный литературный 
проект. При этом сплав лирики и прозы, литературные реминисценции, 
узнаваемые культурные внелитературные образы, подчеркнутая цитат-
ность объединяет произведения в единый культурный феномен, который 
многогранно и многократно воспроизводится на страницах дневников, во-
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площаясь в единой культурной характеристике современного человека, а 
также картине узнаваемого Топоса – такого, каким его видят авторы. 

Дневники Н. Славской и Т. Росы – самодостаточные литературные 
произведения в лучших традициях выбранного жанра. Для Н. Славской 
характерен четкий слог наряду с явной сюжетной доминантой, как основой 
произведения. Это история женщины, волею судьбы оказавшейся за рубе-
жом и нанявшейся в прислуги к итальянской чете. Повествование от пер-
вого лица начинается с момента вступления в должность героини. Литера-
турный дневник Т. Росы, в противоположность сюжетному произведению 
Н. Славской, представляет собой художественное сочинение без четкого 
сюжета, хотя и основанное на реальных фактах, но составленное из слож-
ной мозаики характеров различных персонажей. Это, скорее, попытка вос-
создания образа девяностых (1993–1996 гг.).  

Автобиографические дневники также разнообразны. Это могут быть, 
например, размышления на тему современного образования, как у Н. Па-
щук, или же глубокая философская биографическая проза, объединенная с 
лирикой, у А. Середы и Н. Шаламовой. Во всех этих произведениях проек-
та дневниковое начало органически сочетается с другими литературными 
жанрами, порой трансформируясь в, казалось бы, совсем не литературные 
виды, подобные «Дневнику директора школы» А. Попова1. Миниатюры, из 
которых состоят «дневники» писателей, ориентированы на документально 
точное описание жизни, авторы максимально приближают нас к живому те-
чению собственной жизни: по сути, они представляют записи дневникового ха-
рактера2, записки о произошедших событиях, о том, что волнует автора, что за-
ставляет его задуматься, заплакать или разозлиться. 

Конечно, все эти дневники – записи, имеющие форму подневных, ве-
дущиеся на протяжении долгого времени. Во всех соблюдаются внешние 
регламентные признаки дневникового повествования, присущие жанру, 
такие как обязательная датированность, периодичность ведения. Авторами 
приводятся документальные свидетельства, дословно восстанавливаются 
ключевые разговоры персонажей, выдержки из переписок, собственные 
наблюдения, переживания. Но, в отличие от канонического жанра дневни-
ковых записок, огромное внимание уделяется внутренним переживаниям 
самих авторов как непосредственных участников (и катализаторов) собы-
тий, которые подобно лакмусовой бумажке реагируют на малейшие изме-
нения, при этом фиксация внешних событий уходит на второй план. Все 

                                                 
1 Произведения А. Попова принадлежат к разряду ярких литературных экспериментов 

(«Дневник директора школы: 2004/2005 учебный год» (2007), «Райские яблоки» (2006), «Соседи по 
свету» (2007), «Игра в дурака» (2008)), где автор как бы нащупывает границы литературности, со-
вмещая литературу с нелитературными жанрами, пытаясь вписать произведения в собственную кар-
тину мироздания, это вольный диалог писателя и художника, иногда перерастающий в бессюжет-
ный и бессвязный литературный «треп». 

2 Рудзиевская С. В. Дневник писателя в контексте культуры XX века // Филологические 
науки. 2002. № 2. С. 13. 
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произведения, составляющие проект «Дневники горожан», полемичны по 
отношению к описываемой действительности, к официальной истории, 
представляют собой так называемую альтернативную историю, т. е., явля-
ясь подчиненными определенной авторской идее, сближают дневник с та-
кими жанрами журналистики, как очерк, памфлет, фельетон. При этом, не-
сомненно, в «Дневниках» доминирует оценочное начало. 

Целостность художественных произведений готового литературного 
проекта «Дневников» обеспечивается всеми структурами, образующими их 
«каркас»: это не только стилевая, но и жанровая структура в совокупности с 
принципами творческого метода. Это формирует произведения в идейно-
эстетическое целое. 

*** 

Литературные проекты (любой категории) отражают веяние вре-
мени и желание авторов быть замеченными читателем в рамках мас-
штабных изданий, а также предоставляют писателям новое поле для 
творческих экспериментов. Литературный проект «Дневники горожан» 
позволяет кроме того нащупать и прочувствовать читателю-
современнику самость, самобытность литературы и культуры Южного 
Урала в целом. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

«НОЧНОГО» СОЗНАНИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА  
 

Ссылка на А. А. Блока, назвавшего Ф. И. Тютчева «самой ночной 
душой русской поэзии» 2, с. 25, стала фактически общим местом в ис-
следовательской литературе о тютчевской «поэзии ночи». Тютчев, дейст-
вительно, «самая ночная душа русской поэзии», и дело даже не в том, 
что по количеству «ночных» стихов он превзошел многих своих гени-
альных предшественников и современников. На ночи как могуществен-
ной стихии, «самостоятельной силе мироздания» 13, с. 221 впервые в 
русской литературе было столь пристально и целенаправленно сосредо-
точено внимание гениального художника, и только у Тютчева, по словам 
С. Г. Семеновой, «тема “ночи” приняла по преимуществу онтологиче-
ский поворот» 8, с. 46. И хотя «ночь» не самое частотное понятие в по-
этическом словаре Тютчева (по данным М. Н. Эпштейна, в нем явно пре-
валирует слово «день») 13, с. 290, бесспорно, оно одно из главных в его 
художественной философии. Тем более что день и ночь в творчестве по-
эта оказываются тесно связаны между собою и образуют оппозицию, ко-
торая в ряду других бинарных оппозиций его поэтического мира («север 
– юг», «свет – тьма», «прохлада – зной») является не только централь-
ной, но и объединяющей.  

В поэтическом мире Тютчева оппозиция ночи и дня скрывает мно-
жество значений и обнаруживает глубокие размышления поэта о загад-
ках мироздания и месте человека во Вселенной. День и ночь у Тютчева – 
это не просто два временных отрезка, это две реакции человека в сфере 
освоения им мира, два состояния сознания («дневное» и «ночное»), ко-
торые принципиально различаются между собою, так как реализуют два 
противоположных способа жизнепереживания – рациональность и ирра-
циональность, две равнозначные составляющие единого целого, две сто-
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роны бытия человека, в равной мере неподвластные ему, ибо и «ночная», 
и «дневная» стихии с одинаковой силой способны захватывать душу.  

Кроме того, следует отметить, что в творчестве поэта данная оппо-
зиция имеет определенную эволюцию, подробный анализ которой был 
представлен Ф. П. Федоровым в статье «Ночь в лирике Тютчева» (2000). 
Если, по мнению исследователя, «для раннего Тютчева характерно тради-
ционное понимание дня как воплощения светлого, гармонического начала 
мироздания, …и ночи как начала темного, деструктивного», то уже в кон-
це 1820-х гг. в стихотворении «Летний вечер» «день атрибутирован как 
отрицательная, а ночь как положительная ценность», а «в поздней лирике 
Тютчева не только на первый план выдвинут день, но и значительно ос-
лаблен, если не снят совершенно, метафизический, натурфилософский 
смысл ночи» 11, с. 41, 45, 63. В целом концепция автора выглядит доста-
точно убедительно, хотя он, как нам кажется, неоправданно раздвигает 
границы «ночной» поэзии Тютчева, включая в нее значительное количест-
во произведений («Silentium!», «Безумие», «Через ливонские я проезжал 
поля» и др.), которые, с нашей точки зрения, если и можно называть «ноч-
ными», то с весьма большими оговорками. Ведь еще Л. В. Пумпянский в 
известной статье 1928 г. писал: «Замечательной чертой поэзии Тютчева 
является обилие повторений, дублетов. Их роль в его творчестве так вели-
ка, что и без того небольшое число его стихотворений при внимательном 
анализе еще суживается, оказывается системой, слагающейся из весьма 
немногих тем) 7, с. 9. Солидаризируясь с мнением авторитетного учено-
го, полагаем, что в основной сверхтекст «ночной» поэзии должны вклю-
чаться только те стихотворения Тютчева, в которых ночь предстает явле-
нием, затрагивающим сознание человека. На наш взгляд, это выделенные 
Пумпянским произведения, связанные «с метафизическим умозрением: 
“Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья…”, “Как океан объемлет 
шар земной…”, “Ночные голоса”, “О чем ты воешь, ветр ночной…”, “День 
и ночь”, “Святая ночь…”» 7, с. 9, а также «Бессонница», «Песок сыпучий 
по колени…», «Альпы», «Тени сизые смесились…», «Глядел я, стоя над 
Невой», «Тихой ночью, поздним летом…», «По равнине вод лазурной…», 
«Рим ночью», «На Неве», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Ночное не-
бо так угрюмо…» и некоторые другие, фиксирующие переход сознания от 
«дневного» к «ночному» его состоянию. Все они объединены особым ми-
рочувствованием лирического субъекта, воспринимающего мир как целое 
и бессознательно не отделяющего себя от природных стихий, обусловли-
вающим систему специфических средств освоения мира, посредством ко-
торых человек осознает самого себя и определяет свое место в этом мире. 
То есть такой формой «ночного» сознания, которую, по нашему мнению, 
можно назвать мифологической. («Мифологическое сознание, – по мнению 
современного философа, можно определить как …эмоционально-
рефлективное отражение результатов освоения человеком мира в диалек-
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тике воображаемого “освоения–очуждения”… Это способ аксиологиче-
ской интерпретации мира (социально-природной среды), главная задача 
которой – положительное самоопределение человека… Оно было спосо-
бом выявления и утверждения своей ценности в отличие от “чужого” мира, 
от хаоса и смерти») 6, с. 98–99. Те же произведения, в которых ночь упо-
минается, но не выступает фактором, инициирующим изменение состоя-
ния сознания, на наш взгляд, составляют только его ближнюю или даль-
нюю периферию. 

В стихах Тютчева ночь чаще всего выступает временем, когда чело-
век, оказавшись «лицом к лицу пред пропастию темной», испытывает пер-
вобытный ужас перед опасностью, грозящей ему от невидимого глазом ок-
ружающего мира и населяющих его таинственных ночных врагов, ощуща-
ет собственную неустойчивость в мироздании, свою беззащитность перед 
бездной небытия и неизбежного растворения в этой бездне:  

На самого себя покинут он –  
Упразднен ум, и мысль осиротела –  
В душе своей, как в бездне погружен, 
И нет извне опоры, ни предела… 
И чудится давно минувшим сном 
Ему теперь все светлое, живое… 
И в чуждом, неразгаданном, ночном 
Он узнает наследье родовое. 

 «Святая ночь на небосклон взошла…» 10, с. 131 
«Наследье родовое» – это то уродливое, дикое, «ночное», что a priori 

с рождения присуще каждому человеку, то, что Е. Н. Трубецкой назвал его 
«роковой неудачей» и что, согласно мнению философа, «побеждается 
только величайшим страданием крестного пути» 9, с. 137 – неустанной 
работой сознания и совести. Есть что-то родственное в порывах ночного 
ветра и в болезненной маяте «ночной» души, рвущейся в беспредельность, 
поэтому и хаос в тютчевской космогонии назван «родимым»:  

О, страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимый! 
Как жадно мир души ночной 
Внимает повести любимой! 
Из смертной рвется он груди, 
Он с беспредельным жаждет слиться!..  
 

О, бурь заснувших не буди –  
Под ними хаос шевелится!.. 

«О чем ты воешь, ветр ночной?..» 10, с. 78 
«Хаос» наряду с «бездной» выступает одной из ментальных констант 

«ночной» поэзии Тютчева. В «оный час явлений и чудес» ночь «густеет… 
как хаос на водах», «страшные песни» о хаосе «поет» человеку ночной ве-
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тер, в ночном хаосе рождается «чудный, еженощный гул» «незримого» та-
инственного мира. Тютчевский «хаос» вызывает множество ассоциаций. 
Это и то первозданное состояние мира, из которого человек сотворил соб-
ственный космос, но с которым, как и много тысячелетий назад, он нахо-
дится в непрестанной борьбе, «в постоянной угрозе возвращения к началу 
до-бытия» 8, с. 49, это и та непреодолимая вселенская сила, которая по-
стоянно угрожает разрушением жизни планеты и человеческого рода. Но в 
то же время это и дающее о себе знать «начало восстания хаоса в нашей 
душе, приближение нового потопа» 1, с. 170, некие дремлющие перво-
бытные структуры подсознания, оживленные темнотой и «неистовыми 
звуками» ночного мира.  

«Поэзия Тютчева, – считает протопресвитер А. Шмеман, имея в виду 
его “ночные” стихотворения, – непреходящее свидетельство о первичном 
опыте человека, о его метафизическом одиночестве в таинственном мире 
стихий» 12, с. 165. Другой православный исследователь, М. М. Дунаев, 
ощущает в тютчевском восприятии ночи «истинно языческое мирочувствие» 
3, с. 626. Анализируя, например, стихотворение «Бессонница», он пишет: 
«Тоска, стенания времени, покинутость и осиротелость всего мира, призрач-
ность жизни, погребальное оплакивание; …в таком переживании вновь 
ощущаешь отблеск языческого ужаса перед миром, в основе которого – Вре-
мя – роковой вихрь, безжалостно уничтожающий людское племя» 3, с. 653. 

Мрачную стихию ночи в стихотворениях Тютчева могут несколько 
гармонизировать два образа: света (звездного, лунного, неполного солнеч-
ного) и воды (моря, озера, реки, ключа, волны, струи). Эти образы, восходя 
к четырем основным стихиям мироздания: земле, воде, огню и воздуху, – 
подчеркивают натурфилософский смысл ночи в его лирике, причем нали-
чие одного образа, как правило, предполагает появление другого («Таин-
ственно, как в первый день созданья, / В бездонном небе звездный сонм го-
рит, / Музыки дальной слышны восклицанья, / Соседний ключ слышнее го-
ворит.» – «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…» 10, с. 89; «С неба 
звезды нам светили, / Снизу искрилась волна, / И метелью влажной пыли / 
Обдавала нас она. – «По равнине вод лазурной…» Там же, с. 125; И меж 
зыбью и звездою / Он скользит как бы во сне; / И два призрака с собою / 
Вдаль уносит по волне. – «На Неве» Там же, с. 137). Таким образом, ус-
танавливается еще один оппозиционный ряд, значимый для «ночной» по-
эзии Тютчева, – «высота» и «глубина»: звездное небо как знак беспредель-
ной устремленности ввысь и отражающая его водная поверхность, скры-
вающая от глаз беспредельность иного рода. Данная оппозиция вводит в 
тютчевскую «ночную» лирику пространственную вертикаль, на стыке раз-
нонаправленных векторов которой обыкновенно оказывается лирический 
герой. Эти «две беспредельности» своей мощью и величием уже не столь-
ко сообщают тютчевскому человеку о его собственном бессилии в проти-
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востоянии им, сколько способны вызывать у него странное, невыразимое 
на языке общепринятых понятий чувство, родственное одновременно экс-
татическому восторгу и предельному отчаянию, порождающее желание 
раствориться в мире природных стихий:  

Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чуткие звезды глядят с высоты. 
 

В этом волнении, в этом сиянье, 
Весь, как во сне, я потерян стою – 
О, как охотно бы в их обаянье 
Всю потопил бы я душу свою… 

«Как хорошо ты, о море ночное…» 10, с. 199 
«В том мире возвышенного, в котором живет Тютчев-поэт, – пишет 

Е. А. Маймин, – …наслаждение и ужас не обязательно противостоят друг 
другу, но так часто родственны и неотделимы» 4, с. 156. Однако в «ноч-
ной» поэзии Тютчева есть произведения, в которых ночь лишена каких бы 
то ни было противоречивых характеристик и предстает лучезарной, уми-
ротворяющей, благодатной:  

Тихой ночью, поздним летом Усыпительно-безмолвны, 
Как на небе звезды рдеют, Как блестят в тиши ночной 
Как под сумрачным их светом Золотистые их волны, 
Нивы дремлющие зреют… Убеленные луной. 

«Тихой ночью, поздним летом…» 10, с. 123
В этом удивительном стихотворении нет изображения тревожных, 

зыбко-переходных, пороговых состояний, характерных для большинства 
«ночных» стихотворений поэта, нет «тоски невыразимой». Мир предстает в 
нем как данное во взаимосвязи и взаимопревращении всех его явлений гар-
моничное целое, устойчивость которому придает неизменный круговорот 
жизни, возникающей из слабого зерна и мирно текущей в бесконечной чере-
де рождений и смертей на ниве земного бытия под холодным светом вечных 
звезд. Этот свет, хотя и назван поэтом «сумрачным», озаряя непроглядную 
мглу, разрешает томление человеческого духа, водворяет мир в душе, давая 
человеку надежду на то, что «жизнь земная – это благословенная нива, на 
которой растет и зреет пшеница для Жизни Вечной» 5, с. 154.  

Можно сказать, что в общем и целом «ночная» поэзия Тютчева пред-
ставляет собой опыт художественного закрепления специфической связи 
человека с ночным миром, родственный отчасти опыту древнего человека. 
С одной стороны, в своих стихах поэт развивает преставление о трагично-
сти и хрупкости человека, вынужденного стоически противостоять чуждо-
му и даже враждебному ему ночному миру, с другой – в его «ночных» сти-
хах архетипический страх человека соседствует с бессознательным востор-

169



 
 

гом, и потому душа – «жилица двух миров» – и «с беспредельным жаждет 
слиться», и тоскливо замирает «среди всемирного молчанья», прислуши-
ваясь к таинственным звукам «ночных» голосов. 
_________________________________________________________________  
1. Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М.: Республика, 1994. – 528 с. 
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СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

АФРОАМЕРИКАНЦЕВ  
В НЕВОЛЬНИЧЬИХ ПОВЕСТВОВАНИЯХ XVIII – XIX ВЕКОВ 

 
В современном мире «важное место заняли два парадоксально свя-

занных друг с другом процесса, обозначенные терминами “глобализация” 
и “национальная идентификация”. Глобализация сопряжена с унификаци-
ей жизни в разных странах. Проблема национальной идентичности связана 
с усиливающимся стремлением народов сохранить национальную само-
бытность» [1, с. 118]. 

Жанр невольничьего повествования (slave narrative), созданный аф-
риканцами, насильно вывезенными в Европу и Америку в качестве рабов и 
их потомками, предоставляет богатый материал для выявления роли этни-
ческого фактора в культуре, национального своеобразия жанров и нацио-
нальной идентичности их создателей, системы ценностей, взаимоотноше-

170



 
 

ний «своего» – «чужого» – «другого», национальных, этнических «кор-
ней», истоков, архетипов. Особое место занимают невольничьи повество-
вания, в заглавии которых стоит «Written by Himself», «Written by Herself». 
Среди оставленных рабами многочисленных свидетельств о жизни в раб-
стве (их свыше шести тысяч) полностью написанные самими рабами, са-
мые аутентичные, представляют наибольшую историческую и культурную 
ценность. Именно они и стали классикой жанра, в них слились воедино 
мифологические, фольклорные, художественно-документальные, публици-
стические черты. 

Жанр невольничьего повествования является архетипом всех жанров 
афро-американской литературы и публицистики, дающим о себе знать в 
каждом афро-американском произведении XIX – XXI вв.  

В свидетельствах нескольких поколений рабов о жизни в рабстве и 
побеге на Север или в Канаду, написанных от первого лица, основанных на 
документальном материале, нашла выражение система ценностей, которая 
стала традиционной для афроамериканцев и их культуры. Она должна 
быть рассмотрена в сопоставлении с традиционными американскими цен-
ностями.  

К числу традиционных американских ценностей относится «уважение 
к главным общественным институтам – к семье, религии, общине» [2, с. 27], 
к демократическим свободам и правам человеческой личности (право на 
свободу, «право личности на владение собственностью», связь личной 
свободы с экономической независимостью [2, с. 28]), уважение к амери-
канской Конституции, в которой закреплены эти права. 

Как воспринимали эти ценности африканцы, доставленные в Амери-
ку в цепях, и их потомки, также ставшие рабами?  

Основные американские ценности были приняты и стали платфор-
мой, опираясь на которую авторы невольничьих повествований подвергали 
критике рабство как противоречащее американской Конституции, христи-
анству, морали, американской системе ценностей.  

Самой главной ценностью для рабов всех поколений стала свобода. 
Ни в каком другом американском фольклорном или художественно-
публицистическом жанре тема свободы не занимает столько места и не 
имеет такого сильного эмоционального звучания, как в спиричуэлс и пове-
ствованиях рабов.  

В лучшем произведении жанра – «Повествовании о жизни Фредери-
ка Дугласа, американского невольника. Написано им самим» (1845) – ав-
тор показывает все этапы поиска и обретения рабом свободы.  

Выбор делался в суровых, жестких условиях, и все-таки он был сде-
лан в пользу свободы, хотя бы и ценой жизни. «Придя к твердому реше-
нию бежать, мы превзошли Патрика Генри, выбравшего свободу или 
смерть. В нашем случае свобода была очень неопределенной и почти оп-
ределенной смерть в случае неудачи. Что касается меня, я предпочитал 
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смерть безнадежному существованию в рабстве» [4, c. 124]. Таким обра-
зом, Ф. Дуглас обращается, что делает неоднократно в своем творчестве, к 
традициям Американской революции. П. Генри, член законодательной ас-
самблеи Виргинии, выступавший за независимость колоний, закончил 
свою знаменитую речь в Ричмонде 23 марта 1775 года словами: «Для меня 
нет иного выбора, кроме как свобода или смерть». За служение свободе 
П. Генри в 1920 г. был избран в «Галерею славы великих американцев».  

Перед второй, удавшейся попыткой бегства автобиографический ге-
рой еще раз формулирует для себя альтернативу, из которой делает выбор: 
«Не требовалось большого воображения, чтобы представить самые страш-
ные сцены, через которые я должен был бы пройти в случае неудачи. Ужас 
рабства и блаженство свободы были постоянно в моем сознании. Это был 
для меня вопрос жизни и смерти. Но я оставался тверд в своем решении…» 
[4. c. 143]. 

Главным символом свободы для беглецов как самой высшей ценно-
сти является образ Полярной звезды, родившийся в песнях рабов и заняв-
ший важное место в стихах и невольничьих повествованиях.  

Во всех повествованиях «школы героических беглецов» присутству-
ет Полярная звезда, «истинный друг раба» [3, c. 96], путеводная звезда, 
указывающая беглецам путь на Север, к свободе, «звезда свободы».  

В «Повествовании Уильяма У. Брауна, беглого невольника. Написа-
но им самим» (1847) автор свидетельствует: «…и каждую ночь, прежде 
чем выбраться из нашего укромного места, мы искали нашего друга и про-
водника – ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ» [3, c. 69]. 

Ее воспел Джосая Хенсон в своей «Автобиографии преподобного 
Джосаи Хенсона»: «Я знал Полярную Звезду. Будь благословен Господь, 
сотворивший ее! Как Вифлеемская звезда, она указывала мне путь спасе-
ния. Я мог следовать за ней через леса, и реки, и поля, она должна была 
повести меня дорогой надежды… Я знал, что она привела тысячи моих 
бедных, преследуемых братьев к свободе и блаженству» [6, с. 78–79]. 

А представление о свободе экономической, которая обретается 
«упорным трудом, бережливостью и отказом от немедленных удовольст-
вий ради будущего вознаграждения» [2, с. 28], сформировалось под влия-
нием американского менталитета. О. Эквиано в «Увлекательном повество-
вании о жизни Олауда Эквиано, или Густава Вазы, африканца. Написано 
им самим» (1789) возмущался своей экономической несвободой. И Ф. Ду-
глас, работая в балтиморском порту и отдавая заработанное хозяину, счи-
тает его разбойником, грабителем. Совершив успешный побег на Север и 
устроившись на новую для него, «трудную и грязную работу», он «работал 
с удовольствием, какого никогда прежде не испытывал», ибо «это была 
первая работа, вознаграждение за которую полностью принадлежало» ему 
самому: «Здесь не было никакого мастера Хью, поджидавшего, когда я за-
работаю деньги, чтобы отобрать их у меня» [4, с. 150]. 
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Есть в невольничьих повествованиях и другой аспект свободы – при-
чины перехода авторов от устных рассказов на аболиционистских собра-
ниях к письменным. Само написание повествований они считали обрете-
нием духовной независимости. Это была кульминация поиска и обретения 
свободы – свободное творчество, независимое от подсказок белых аболи-
ционистов, их личная Декларация независимости, уникальное средство са-
моосвобождения. 

Р. Б. Степто считает основным архетипом афроамериканской куль-
туры, определившим дальнейшее развитие всех жанров, «поиск свободы и 
грамотности» [7, с. ix]. 

Культ образованности – характерная черта эпохи Просвещения, ко-
гда происходило становление жанра. У не знавших английского языка аф-
риканцев образованность выступает в форме грамотности, оказавшейся 
для них достижимой, несмотря на строжайшие запреты рабовладельцев. 
Связь страстного поиска свободы с не менее страстным овладением гра-
мотностью – характерная черта slave narratives. У каждого автора своя ис-
тория, но почти в каждой истории грамотность – главный фактор, способ-
ствовавший вызреванию решения бежать или в редких случаях выкупиться 
из рабства и обрести духовное «самостояние». В рационалистическом 
XVIII в. у афроамериканцев «троп говорящей книги» [5, с. 127] включает в 
себя магический предмет, язык которого хочется непременно изучить, что-
бы проникнуть в «сущность вещей», а также постичь цивилизацию и куль-
туру белых, вступить с ними в диалог на равных. У авторов XIX в. роман-
тически-восторженное и рационалистическое восприятие книги1.  

Грамотность очень тесно связывается авторами с христианством.  
Для африканцев, оказавшихся в неволе, и их потомков-рабов первой 

и на долгое время единственной книгой, по которой они учились читать, 
стала Библия. Христианская религия и Библия сыграли огромную роль в 
формировании у невольников нравственных представлений, снабдили ав-
торов повествований мировоззренческими ориентирами, философско-
этическими идеями, представлениями об идеале, стали важнейшим источ-
ником осмысления всех проблем. Именно с позиции христианского идеала 
авторы невольничьих повествований подвергали острой, все более усили-
вавшейся критике практику христианской церкви, ставшей орудием в ру-
ках рабовладельцев, отказывая ей в праве называть себя христианской. 

Таким образом, афроамериканцы конца XVIII – XIX вв. в своей жиз-
ни, борьбе с рабством, творчестве опирались на традиционные американ-

                                                 
1 Подробнее см.: Удлер И. М. Отношение авторов «невольничьих повествований» к 

письменному слову // Слово и/как власть: автор и авторитет в американской культурной тради-
ции. Америка реальная, воображаемая, виртуальная: материалы XXXI и XXXII междунар. 
конф. Российского общества по изучению культуры США, 16–21 дек. 2005 и 14–19 дек. 2006 / 
Российское общество по изучению культуры США. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. 
журналистики; редкол.: Я. Н. Засурский [и др.]; отв. ред. Л. Г. Михайлова. М. , 2006. С. 66–79.  
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ские ценности и отстаивали их, выступая против их девальвации и искаже-
ния. Вместе с тем они обогатили традиции белых американцев специфиче-
скими аспектами, тональностью, поэтикой, почерпнутыми из африканской 
традиции.  
________________________________________________________________  
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МИФОЛОГЕМА УТОПЛЕННИЦЫ: 

К ПРОБЛЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОЛЬКЛОРИЗМА 
 
Предполагаемый доклад входит в формат научных интересов  

А. И. Лазарева, связанных с литературным фольклоризмом. 
Образ утопленницы в вербальном искусстве – один из загадочных.  

С одной стороны, в произведениях раскрывается путь, приведший к обры-
ву, поступки, совершенные в нарушение этических норм этноса или даже 
общехристианских законов. Фольклорным сознанием утопленницы отне-
сены к «заложным покойникам» [3, с. 140]. Ссылаясь на общенародное 
русское поверье, Д. К. Зеленин писал: «Заложные» женщины… превраща-
ются в русалок» [3, с. 140]. По многочисленным источникам известно, что 
греховность самоубийц воспринималась так значительной и вредоносной, 
что им отказано быть похороненными на общем кладбище или даже в зем-
ле. «Считалось, что погребение “заложных” покойников в земле в грани-
цах освященного церковью кладбища непременно вызывает засуху, градо-
битие, заморозки; местами захоронения или выбрасывания “заложных” по-
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койников должны были служить пустыри, овраги, топи, в крайнем случае, – 
места вблизи кладбища, но обязательно за пределами ограды» [14, с. 253]. 
Боязнь «заложных» сохранялась и в Зауралье – до 30-х годов XX в. Так, в 
Ильине Шатровского района была светлица, куда помещали самоубийц до 
захоронения их возле кладбища [Архив КГУ, колл. «Ильино-92», с. 6–7]. 
Все так, осуждаются  утопленницы. Но почему так содрагается от состра-
дания к ним душа? Только ли в силе слова дело? Потрясает хитросплете-
ниями сюжет городского романса «Потеряла я колечко» о девушке-
утопленнице. Романс восходит к стихам М. И. Ожегова: отец запрещал 
бежать с милым, но героиня послушала не разум, а сердце. Неосторож-
ность, доверчивость обернулись бедой: коварный красавец бросил девуш-
ку с малюткой, дома не поймут, остается одно: 

Да погляжу я на малютку, 
Точно милый был такой, 
Через тебя, моя малютка, 
Пойду в море утоплюсь… 

Река и озеро становятся горьким спасением от людской молвы и го-
ря, разрывающего душу. Заметим константность мотива воды в этих сю-
жетах, а не других средств ухода из жизни: 

И мною мать часто гордилась, 
Что я у ней скромная дочь, 
Но вот я однажды влюбилась 
В холодную бурную ночь. 

Измены его я не знала, 
Внезапно спокинул злодей. 
Ждала я его, не дождалась, 
Стерпела я стыд от людей… 

Теперь я куда покажуся, 
Кто может мне горю помочь? 
Пойду я к реке утоплюся 
В холодную бурную ночь. 

        [9, № 443]. 
Вода скрывает все горькие тайны: «что было, то было, и концы в воду». 
Образ утопленницы вошел в фольклорные баллады, частушки. Об-

ращалась к нему и литература. Одним из ранних и наиболее ярких произ-
ведений, поведавших о трагедии доверчивой девушки, покончившей счеты 
с жизнью в пруду, была повесть «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792 г.).  

Фольклорная природа повести способствовала ее переходу в вер-
бальную крестьянскую культуру, о чем свидетельствует письмо  
А. Ф. Мерзлякова А. И. Тургеневу. Мерзлякову посчастливилось услышать 
диалог мужика лет сорока и мастерового лет двадцати. Характерно, что 
именно крестьянин пересказал сюжет «Бедной Лизы». Получилась цепоч-
ка: фольклор – писатель – фольклор [7, с. 616–620].   
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Подобно фольклорным героиням Лиза – «поселянка», дочь «доволь-
но зажиточного крестьянина». Он «любил работу, пахал хорошо землю и 
вел всегда трезвую жизнь» [4, с. 25]. Смерть хозяина дома лишила семью 
достатка. Пятнадцатилетняя дочь его Лиза, «не щадя своей нежной моло-
дости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала хол-
сты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала 
их в Москве» [4, с. 25]. За два года девушка расцвела так, что пленила бо-
гатого, но разорившегося дворянина Эраста. Социальное неравенство, лег-
комыслие красавца, глубокая искренняя  страсть толкнули Лизу на само-
убийство: «…она бросилась в воду… собрались люди и вытащили Лизу, но 
она уже была мертвая» [4, с. 38]. Сентименталист Карамзин, изображая 
жизнь сердца, раскрыл трагизм судьбы человека, проповедуя философию 
«мучительной радости» [8, с. 13]. 

Воспоминания о счастье, «страшнейшее сердечное мучение» оказа-
лись сильнее мысли о грехе. Проведя свою героиню через различные дви-
жения сердца, писатель показал зарождение чувства – страсти, его вспле-
ски от тихого восторга до мрака выбора пруда в безысходности. Бесспор-
но, греховная и горькая смерть богобоязненной бедной Лизы раскрывает 
силу чувства ее и доказывает постулируемую писателем мысль: «И кресть-
янки любить умеют». 

Через шестьдесят семь лет читающую Россию потрясли судьба и вы-
сокие чувства Катерины, которая в Волгу спрятала свою муку, свое откры-
тие жизни сердца и горькой неволи в потемках домостроя, могилы кабани-
хиного дома. На берегу могучей реки героиня сама решает свою судьбу: 
«Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу – все равно. 
Да, что домой, что в могилу!.. Что в могилу. В могиле лучше… Жить нель-
зя» [10, с. 158]. Жить нельзя и потому, что разбито сердце, проснувшееся к 
любви, полноте страсти. 

Оборвана на берегу той же могучей реки пагубная любовь-страсть и 
жизнь преступившей человеческие и юридические законы красавицы – 
купчихи Катерины Львовны Измайловой. Темные холодные воды скрыли 
жгучую боль, непомерную тяжесть обиды, нанесенной любимым Сережей. 
Черная глубь воды кажется местом избавления от неизбывной муки: «Ка-
терина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее 
под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны 
происходило еще нечто другое. Голова ее горела, как в огне; зрачки глаз 
были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно 
вперены в ходящие волны… она все пристальнее смотрела в волны и ше-
велила губами… [6, с. 41]. 

«Тяжистая горькая боль» повела сибирячку Настёну в беспросвет-
ную ночную темень Ангары. «В такую ночь маются и с чистой душой, а у 
нее, у Настены, истерзанная, беспутная душа надорвалась и только ноет, 
ноет, жалуясь и плача без капли надежды» [12, с. 194]. Устав от стыда, бо-
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язни, страха, женщина решилась «на веки вечные сделаться волной, не 
помня ни себя, ни других…» [Там же, с. 199]. 

Разное время, разные судьбы, исход один – вода без дна. Сопостав-
ление фольклорных и литературных произведений выявляет вместе с тем 
много общего. Во-первых, специфика пространства их обитания – у воды. 
Бедная Лиза даже проживает между рекой и прудом. События жизни дру-
гих героинь развертываются в пространстве, очерченном могучими река-
ми, под стать которым мука, страсть, страдания. 

Катерина Львовна в последний час своей жизни заключена в клетку 
парома, двигающегося в бесконечном пространстве тяжелой осенней реки. 
Закрытость пространства оставляет только один выход – в волны. 

Русалка из драмы А. С. Пушкина – до своего ухода под воду жила в 
мифологически отмеченном пространстве – у воды и мельницы. Все героини 
неотделимы от воды, они часть ее. Все светлые и горькие думы доверяются 
реке. На берегу Волги Катерина, потрясенная красотой мира, на обрывистом 
берегу произносит монолог о жажде свободы и мечте летать.  

Почему в воду уходят женщины? Обратим внимание на то, что в ос-
новном это или беременные, или родившие женщины. Думается, что ми-
фологема утопленницы имеет мировоззренческие корни и связана с пред-
ставлениями о воде как материи, соединяющей жизнь и смерть. Дуалисти-
ческое смысловое наполнение концепта воды, вероятно, держится в под-
сознании утопленниц. Неосознанно эти матери ищут защиту у водных 
просторов, в которых смоются жизненная боль и грех. Где-то на подсозна-
тельном уровне поиски защиты матери у другой рождающей силы кажутся 
логичными. К тому же, вода – начало женское. Не случайно в качестве 
жертвы воде избирались девушки [1, 206–207]. Она – одна из фундамен-
тальных основ мироздания. Заступницу женщин и младенцев – Божью Ма-
терь  заговоры помещают в центр мира, окруженного водой. В заговорах 
от тоски мотив помогающего океан-моря является константным. Море не 
только артефакт предметного мира, но и символ огромности, безбрежности 
чувства: «У океана-моря стоит остров. Посреди этого острова стоит ма-
тушка – Божья церковь, посреди матушки Божьей церкви стоит престол, на 
престоле лежит скорбящая Богородица, всем скорбям помощница, всем 
скорбям пособница». К ней обращаются с просьбой о помощи: выстричь 
тремя железными ножницами боли и скорби [13, с. 261].  

Представление о сакральности и женской природе воды отражено 
также в заговорах от детских недугов и душевном хаосе женщин. На воду 
возлагается функция «смыть – сполоснуть уроки, переполохи, азевища, ху-
дые думы человеческие». В заговорах прослеживается однотипность просьб, 
адресованных матери Пресвятой Богородице и морю-океану. Сакральность 
воды раскрывает и однотипность формульности обращений к океану-морю и 
Божьей Матери, а также формульность ряда мотивов. Один из них – низкие 
поклоны «просителя»: «Подойду поближе, поклонюсь пониже». 
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Сопоставление произведений выявляет еще одну мифологему – пре-
вращение утопленниц в прекрасных русалок. Что крылось в тайниках 
представлений поэтических натур, потрясенных горем? Какие отголоски 
архаических воззрений? Не исключено, что где-то билась мысль не столь-
ко о греховности самоубийц, сколько о благодатном светлом подводном 
царстве. Во всяком случае, в повести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда» мотив превращения утопленниц в русалок отчетлив. Подобно ру-
салкам, которые «хватают за ноги и топят» [2, с. 452], Катерина Львовна 
утаскивает Сонетку в Волгу, схватив ее за ноги. Катерина Львовна напо-
минает персонаж быличек – русалок, которые сверху до пояса женщины. В 
повести нижняя часть героини скрыта под водой. Характерно сравнение ее 
с мощной рыбой: «…через две секунды, быстро относимая течением от 
парома, она (Сонетка. – В. Ф.) снова вскинула руками; но в это же время из 
другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бро-
силась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более 
уже не показались» [6, с. 41]. 

Пушкинские русалки («Русалка») – красавицы подводного мира – 
тоже женщины, ушедшие из жестокого мира людей в мир покоя. Они так-
же не прощают обиды и утаскивают то, что должно принадлежать им: 

…С той поры, 
Как бросилась без памяти я в воду 
Отчаянной и презренной девчонкой 
И в глубине Днепра-реки очнулась 
Русалкою холодной и могучей, 
Я каждый день о мщенье помышляю, 
И ныне, кажется, мой час настал» 
       [11, с. 359]. 

В русалку превратилась падчерица из повести Н. В. Гоголя «Майская 
ночь, или утопленница». 

Сочувственное отношение к героиням, проживающим биение сердца 
в пограничных ситуациях, продиктовано фольклорной традицией увекове-
чивания заметных личностей. Это не только в лирике, но и в прозе. Горь-
кая судьба бедной Лизы запечатлена в ойконимуме «Лизин пруд». В За-
уралье три  озера названы по именам утопленниц, защитивших свою честь 
и любовь: Акулинкино озеро, Марьино озеро, Софьино озеро.  

Прощена Настена. Богобоязненные старухи не похоронили ее на об-
щем кладбище как заложного покойника, но и не дали отправить ее на 
кладбище «мертвяков»-утопленников: «И предали Настёну земле среди 
своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди» [12, с. 200]. По-
казательна организация поминок по грешнице, что по христианскому обы-
чаю не положено: «После похорон собрались бабы у Надьки на немудре-
ные поминки и всплакнули: жалко было Настену» [Там же]. 
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Тема доклада выходит на проблему типов фольклоризма.  
А. И. Лазарев писал о двух типах. Один из них состоит в том, что писатель 
обращался к элементам устной народной поэзии – отрывкам из былин и 
сказок, пословицам и поговоркам. Другой тип характеризуется тем, что ав-
тор ориентируется на «эстетику фольклора» [5, с. 3]. Исследование мифо-
логемы утопленницы позволяет говорить о втором типе фольклоризма рас-
смотренных произведений. Обращение к народным верованиям и фольк-
лору дает ключ к разгадке литературных образов и той щемящей струны 
сочувствия, рожденной потрясающей художественной мощью авторов, не-
осознанно ориентирующихся на глубинные пласты народной духовной 
культуры, носителем которой являются читатели, слушатели, зрители. 
________________________________________________________________  
1. Афанасьев, А. Н. Древо жизни: избранные статьи / А. Н. Афанасьев. – М., 1982. 
2. Власова, М. Русские суеверия: энциклопедически словарь / М. Власова. – СПб., 

1998. 
3. Зеленин, Д. К. Умершие неестественною смертью в поверьях / Д. К. Зеленин // Зе-

ленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии. – М., 1995. 
4. Карамзин, Н. М. Бедная Лиза. Повести / Н. М. Карамзин. – Л., 1970. 
5. Лазарев, А. И. Типология литературного фольклоризма / А. И. Лазарев. – Челя-

бинск: ЧелГУ, 1991. 
6. Лесков, Н. С. Очарованный странник. Повести и рассказы / Н. С. Лесков. – М., 1948. 
7. Лотман, Ю. М. Н. М. Карамзин / Ю. М. Лотман. – СПб., 1997. 
8. Макогоненко, Г. Повести Николая Карамзина / Г. Макогоненко // Карамзин Н. М. 

Бедная Лиза. Повести. – Л., 1970. 
9. Народные баллады и романсы /сост. подгот. текста и коммент. А. В. Кулагиной, Ф. 

М. Селиванова. – М.: изд-во МГУ, 1997. – № 443. 
10. Островский, А. Н. Избранные пьесы / А. Н. Островский. – М., 1970. 
11. Пушкин, А. С. Собрание сочинений: в 10 т. / А. С. Пушкин. – Т. IV. – М., 1981. 
12. Распутин, В. Избранные произведения: в 2 т. / В. Распутин. – Т. 1. – М., 1990. 
13. Федорова, В. П. Человек и слово в заговорах: Южное Зауралье. Конец XX века /  

В. П. Федорова. – Курган, 2003. 
14. Шапарова, Н. С. Краткая энциклопедия мифологии / Н. С. Шапарова. – М., 2001. 

 
 

Чеметева Л. П. 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 
ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗА РУСАЛКИ  

В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Фольклорный образ русалки стал чрезвычайно популярен в русской 
литературе XIX в. Уже в первой половине столетия к нему обратились в 
своем творчестве Пушкин, Гоголь, Лермонтов. И каждому из этих писате-
лей удалось создать неповторимый литературный образ женщины-русалки.  
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Попытаемся, опираясь на фольклорно-этнографические источники, 
определить, в чем этот литературный образ близок фольклорной традиции, 
а в чем он с ней расходится.  

Русалка в славянском фольклоре чаще всего несет человеку зло, хотя 
и не всегда этого желает. Описывая их «дьявольскую красоту», чарующий 
голос, разные этнографические источники сходятся в том, что русалки 
всячески стараются завлечь человека, «разжигая сладострастия мужчин 
своим красивым обнаженным телом» [6, с. 75].  

По народным представлениям, «русалки – это молодые существа 
женского пола, которые ходят голые, без обуви и без покрова на голове. 
Тело у них белое; лицо светлое, как восходящая луна; волосы красновато-
светлые и длинными локонами расстилаются по плечам. Они легки, как 
пух, быстро перебегают от дерева к дереву, перескакивают с ветви на ветвь 
и, качаясь на ветвях, чистым и нежным голосом альта зовут подруг: ”Кума, 
кума! Приходи!” Девок и молодых женщин не любят и, когда увидят ка-
кую в лесу, нападают на нее, срывают одежу и ветвями прогоняют из леса. 
Но мужчин с хохотом окружают, рвут одежды, пока совершенно не сдела-
ют голыми, потом сзади хватают под мышки, щекотанием приводят их в 
хохот и щекотят до тех пор, пока они не падают в обморок. Тогда, осыпая 
их поцелуями, берут на руки невидимками приносят в дом и полагают на 
их постели, а женатого – к жене под бок. Стариков же и старух русалки не 
любят и прячутся; им доводится слышать только голоса русалок и видеть, 
как ветви колеблются под ними, когда они качаются» [3, с. 155–156]. 

В произведениях А. С. Пушкина о русалках (драма «Русалка», бал-
лада «Яныш королевич», стихотворения «Русалка» и «Как счастлив я, ко-
гда могу покинуть…») поэт создает образы героинь,  близкие славянскому 
фольклору. Однако его русалка воплощает женскую душу, которая может 
любить и ненавидеть, страдать и мстить, сохраняя при этом свое внутрен-
нее достоинство. Пушкинская героиня-русалка выдвигается в этих текстах 
на первый план, остальные герои  принижаются, демонстрируя  свою мо-
ральную несостоятельность. При этом конфликт между ними и русалкой 
носит острый драматический характер. Лишь в стихотворении «Русалка» 
мы видим пародию на романтические сюжеты о русалках. 

В основу сюжета драмы «Русалки» и баллады «Яныш королевич» 
положены трагические взаимоотношения князя и простой девушки из на-
рода. Сюжет типичен для фольклора: обманутая возлюбленным девушка 
бросается в реку и становится русалкой. Герои драмы лишены, подобно 
персонажам народных лирических песен, имен собственных, они названы: 
мельник, дочь мельника, иногда «она», в сценах с князям еще – «любовни-
ца» [См.: 1, с. 86–87]. Пушкину важно подчеркнуть не только социальную 
природу драматического конфликта, но и выразить лирическими средст-
вами обобщенность чувств и переживаний героев.   
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В балладе фольклорный сюжет осложнен в соответствии с законами 
жанра. В него вводится образ Водяницы, дочери утопленницы Елицы и ко-
ролевича Яныша. Ее имя поэт придумал сам. Игорь Бэлза отметил, что та-
кого имени в чешском языке нет; Пушкин произвел его, вероятно, от слова 
«водник» – водяной [2, с. 159]. Существенную роль в сюжете играют диа-
логи отца и дочери.  

В поведении маленькой Водяницы доминируют характерные русало-
чьи черты – хитрость и шалость [См.: 1, с. 94]. Такое игривое поведение 
свойственно русалкам в фольклоре. Многие русалки при лунном сиянии 
всплывают на поверхность воды или выплывают на берег, с хохотом пле-
щутся водою, поют песни. Главная же героиня баллады Елица, став русал-
кой, сохраняет свои лучшие человеческие качества. Центральные персо-
нажи драмы и баллады при всех своих различиях имеют общий духовный 
стержень: превратившись в русалок, пережив страшное горе, они сохрани-
ли внутри себя человеческое начало, прежде всего женскую гордость и 
чувство собственного достоинства.  

В произведениях М. Ю. Лермонтова на сюжеты о русалках (баллады 
«Морская царевна» и «Русалка», поэма «Мцыри», повесть «Тамань») на-
кладывается его душевный внутренний разлад. Сквозным становится мо-
тив одиночества, невозможность счастья. Особенно отчетливо это прояв-
ляется в балладах. Его русалка – это неуловимая мечта, которая через 
страдание и боль возрождается, чтобы воплотить все лучшее и прекрасное. 
Как и у Пушкина, героиня-русалка морально выше своего возлюбленного. 
Наиболее заметно это проявляется в балладе «Морская царевна» после то-
го, как герой надругался над ее любовью.  

В балладе «Русалка» образ героини создается по законам лиро-
эпического жанра. Опять мы слышим пение девы вод, но это уже не завле-
кающая, не заманивающая, а, наоборот, необыкновенно грустная, тоскли-
вая песня. Мотивы лирической песни своеобразно переплетаются с эпи-
ческим сюжетом.  

Перерабатывая мифологический образ водной девы, Лермонтов сле-
дует традициям грузинского фольклора: в его поэме «Мцыри» русалка во-
площается в образе рыбки. В облике героини-рыбки есть характерные «ру-
салочьи черты»: «холод и покой» привольной жизни в глубинах воды, «ру-
салочья» иерархия подводного мира («я созову своих сестер»), влекущая 
нежная песня. Но в зооморфный облик героини – зеленоглазой рыбки 
привносятся черты национального колорита. Для грузинских поверий ха-
рактерно представление, что рыба – целительница болезней, священное 
существо [7, с. 100]. 

Лермонтовская рыбка-русалка принадлежит к семье тех страшнова-
то-прекрасных, возникающих из стихий водяных и лесных девушек, обра-
зы которых мы находим у Гёте («Рыбак», «Лесной царь»), Гейне («Лоре-
лей»), в переводных балладах Жуковского. Лермонтовская рыбка не толь-
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ко прелестна и беспредельно ласкова, но вместе с тем, по объективному 
смыслу ее призывов, демонична. Она не только сулит любовь, но и соблаз-
няет небытием, смертью, притворившейся блаженным, наркотическим су-
ществованием [См.: 5, с. 698].  

У Гоголя судьба русалки раскрывается в сюжете об отношениях ма-
чехи и падчерицы, что не типично для мирового фольклора и европейской 
литературы. Писатель опирается здесь на глубокое знание малороссийско-
го фольклора. Его панночка становится волшебным помощником главному 
герою на пути к счастью, при этом между ними нет никаких любовных от-
ношений, наоборот, русалка помогает соединиться Левко со своей возлюб-
ленной. В этой повести русалка-панночка есть  символ торжества добра и 
света, что противоречит фольклорным представлениям о ней. 

В украинском фольклоре описание красоты русалок обычно соеди-
нено с их бледным ликом. Подольские мавки, или лоскотницы, «являются 
людям в образе молодых и красивых девушек» [3, с. 18]. Малорусские ру-
салки – водяные красавицы, прелестны собой: черты лица их восхититель-
ны, стан волшебный, косы ниже колен; но они бледны. 

Сходен с ними облик русалки, нарисованный Гоголем. Автор под-
черкивает ее бледность: в начале «бледная, как снег», и далее, уже в виде-
нии Левко, «вся она бледна, как полотно, как блеск месяца». Таковы и дру-
гие гоголевские русалки: «они были бледны; тело их было как будто свая-
но из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебристом ме-
сяце». Они прозрачны, тела их призрачны. Панночка и ее подруги, подоб-
но фольклорным русалкам, устраивают игрища. 

Русалка в «Майской ночи» – единственный случай появления у Го-
голя добрых демонических образов. Но Гоголь сходится с народными по-
верьями в другом плане. Его утопленница-русалка – лицо страдательное, 
противостоять силе дьявола она не может (не случайно она пробуждает в 
Левко «какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство»; и только с 
его помощью побеждает она ведьму-мачеху) [См.: 4, с. 109].   

В литературных произведениях русалка из опасного и коварного ми-
фологического персонажа народной демонологии превращается в один из 
самых ярких и пленительных женских образов русской классической лите-
ратуры. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
КАК ИСТОЧНИКИ РОМАНА «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ» 

 
Наряду с многочисленными историческими источниками, в ряду ко-

торых ведущее место принадлежало «Истории государства российского» 
Н. М. Карамзина (1816–1829), А. К. Толстой использовал в романе фольк-
лорные источники. К ним прежде всего следует отнести этнографический 
сборник А. В. Терещенко «Быт русского народа» (1848). В своей работе 
собиратель описывает особенности поцелуйного обряда, широко распро-
страненного на Руси в XVI в.: «Было великимъ праздникомъ для женскаго 
пола, когда мужья, изъ уваженія къ почетнымъ гостямъ, дозволяли своимъ 
женамъ приходить после обеда въ столовую и подносить каждому гостю 
по чарке вина, за что отъ каждаго оне получали поцелуй… жена хозяина 
подносила гостямъ по чарке двойного или тройного зеленчика; чарка бы-
вала мерою въ четверть кварты» [4, с. 438–439].  

Вот как рассказывается об этом в «Князе Серебряном»: «Через не-
сколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая дву-
мя сенными девушками; она держала в руках золотой поднос с одною 
только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зелен-
чаком, Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гос-
тей, кланяясь каждому, малым обычаем, в пояс. По мере того как гости 
выпивали чарку, дворецкий наполнял ее снова» [5, с. 267]. 

А. В. Терещенко приводит описание церемонии проведения трапез 
царя. Очень интересна следующая деталь: «…назначались еще къ столу 
особые чиновники, которые должны были встолы смотреть и встолы вска-
зывать. Они подавали за столами ковши или чаши, кому Государь прика-
зывалъ. Поднося знатному боярину ковшъ съ виномъ, именовали его съ 
прибавленіемъ ста, или су, напримеръ, если имя его Василій. – Василій-
ста! Великий Государь жалуетъ тебя чашею. Тотъ, принявъ ее, выпивалъ 
стоя и кланялся, а подносившій докладывалъ Царю: Василій-ста выпилъ 
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чашу, челомъ бьетъ. Менее знатныхъ именовали: Василій-су, остальныхъ 
безъ всякаго прибавочного окончанія, просто Василій» [4, с. 244]. 

В восьмой главе романа, повествующей о праздничном застолье в 
Александровой слободе, Иоанн IV оказывает князю особый знак внима-
ния: «…в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Сереб-
ряным блюдо жаркого: 

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола. 
Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю. 
Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и покло-

нились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебря-
ный должен был каждого отблагодарить особым поклоном. 

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в 
пояс: 

– Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!» 
[5, с. 212]. 

В конце 40-х – начале 50-х гг. XIX в. были опубликованы книги  
И. П. Сахарова «Песни русского народа», «Русские народные сказки». 
Данные работы пользовались большой популярностью, после их выхода в 
свет имя автора было у всех на устах. Крупный славист-филолог  
И. И. Срезневский писал о сборниках И. П. Сахарова: «Кто жил в то время, 
не чуждаясь литературы, тот знает, как сильно было впечатление, произве-
денное этими книгами… не только между любителями старины и народно-
сти, но и вообще в образованном кругу. Никто до тех пор не мог произве-
сти на русское читающее общество такого влияния в пользу уважения к 
русской народности, как этот молодой любитель… Множество собранных 
им данных было так неожиданно велико и, по большей части, для многих 
так ново, так кстати в то время, когда в русской литературе, во-первых, за-
говорили о народности, и притом же увлечение их собирателя, высказав-
шееся во вводных статьях, было так искренно и решительно, что остаться в 
числе равнодушных было трудно» [3, с. 239–240]. 

А. К. Толстой отнесся с большим интересом к появлению вышена-
званных работ. На страницах «Князя Серебряного» писатель неоднократно 
использует произведения устного народного творчества, взятые именно из 
этих сборников. Один из характерных образцов – сказочный пересказ бы-
лины о Добрыне Никитиче в двадцать первой главе романа: «Во гриднице 
княженецкой, у Владимира, князя киевского, было пированье почестный 
стол, был пир про князей, бояр и могучих богатырей. А и был день к вече-
ру, а и был стол во полустоле, и послышалось всем за диво: затрубила тру-
ба ратная. Возговорил Владимир князь киевский, солнышко Святославье-
вич: “Гой еси вы, князья, бояре, сильны могучие богатыри! Пошлите опро-
ведать двух могучих богатырей: кто смеловал стать перед Киевом? Кто 
смеловал трубить ко стольному князю Владимиру? ” 
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Зашумели буйны молодцы посередь двора; зазвенели мечи булатные 
по крутым бедрам; застучали палицы железные у красна крыльца, закидали 
шапки разнорядь по поднебесью. Надевают могучи богатыри сбрую ратную, 
садятся на добрых коней, выезжают во чисту поле…» [5, с. 310–311]. 

Читаем у Сахарова: «Во гриднице княженецкой, у Владимира Князя 
Киевскаго, было пированье, почестной стол, был пир про князей, бояр и 
могучихъ богатырей. …А и был день ко вечеру, а и стол в полу столе, и 
послышалось всем за диво: затрубила труба ратная…» [2, с. 1]. 

В качестве другого примера можно назвать использование в тексте 
«Князя Серебряного» сказки об Акундине: «Как во старом было городе,… 
в Новегороде, как во том ли во Новегороде, со посадской стороны, жил 
Акундин-молодец… Садится он, Акундин, на суденышко оснащенное, 
кладет весельца кленовые во замки дубовые, а сам садится на корму. По-
плыло суденышко по Волхв по реке и прибыло суденышко ко круту бе-
режку» [5, с. 311–312]. 

Вот как это звучит в сборнике «Русские народные сказки»: «Как во 
старом было городе, братцы, во Новегороде, как во том ли во Новегороде 
жил Акундин молодец; а и тот ли Акундин, молодой молодец, был со по-
садской стороны, со посадской стороны, со торговой… Садится Акундин 
на суденышко оснащенное, берет весельца кленовые, кладет весельца кле-
новые во замки дубовые, а сам садится на корму. Поплыло суденышко по 
Волхве по реке, и прибыло суденышко ко круту бережку» [2, с. 95]. 

По нашему мнению, А. К. Толстой не случайно обратился к  произ-
ведениям фольклора. В них воспевается Киевский период истории госу-
дарства, который писатель считал олицетворением русского духа и рус-
ской народности. А. К. Толстой прославлял это время, противопоставляя 
ему «Московщину»: «Мною овладевает злость и ярость, когда я сравниваю 
городскую и княжескую Россию с московской, новгородские и киевские 
нравы с московскими; и я не понимаю, как может Аксаков смотреть на ис-
порченную, отатарившуюся Москву как на представителя Древней Руси? 
Не в Москве надо искать Россию, а в Новгороде и в Киеве» [6, с. 356]. 

Из сборника Сахарова писателем была позаимствована песня «Не 
шуми, мати зеленая дубровушка»: 

 

Не шуми мати зеленая дубровушка, 
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати, 
Как заутра мне, доброму молодцу, во допрос идти, 
Перед грознаго судью, самого Царя … и т.д. [1, с. 227]. 

 

С помощью этой песни А. К. Толстой строит один из эпизодов рома-
на. При этом писатель дает ей новое название: «Не шуми, мати сыра дуб-
рова». В данном случае произведение фольклора послужило Толстому 
средством показа бунтарского начала русского национального характера, 
воплощением которого выступает станичник Коршун. Полное единство 
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этого персонажа с героем народной песни обнаруживается в тот момент, 
когда станичник был пойман в царской опочивальне. Намереваясь узнать, 
кто были его сообщники, Грозный спрашивает:   

«– Кто подослал тебя? Кто твои товарищи? 
Коршун бесстрашно взглянул на Иоанна. 
– Надежа, православный царь! Был я молод, певал я песню: “Не шуми, 

мати сыра-дуброва”. В той ли песне царь спрашивает у добра молодца, с кем 
разбой держал? А молодец говорит: “Товарищей у меня было четверо: уж как 
первый мой товарищ черная ночь; а второй мой товарищ…” [5, с. 317]. 

Вышеприведенные примеры являются наглядными свидетельствами 
той важной роли, которую сыграли фольклорные источники романа 
«Князь Серебряный», значительно укрепившие историческую и психоло-
гическую достоверность заключенного в нем повествования. 
________________________________________________________________  
1. Сахаров, И. П. Песни русского народа: в 5 ч. / И. П.Сахаров. – СПб.,1838. – Ч. 2. – 

473 с. 
2. Сахаров, И. П. Русские народные сказки / И. П. Сахаров. – СПб., 1841. – Ч. 1. – 208 с. 
3. Срезневский, И. И. Воспоминания об И. П.Сахарове / И. И. Срезневский // Записки 

Императорской Академии наук. – Т. 4. – Кн. 2. – СПб., 1864. – С. 239–244. 
4. Терещенко, А. В. Быт русского народа. Ч.1. Народность. Жилища. Домоводство. 

Наряд. Образ жизни. Музыка / А. В. Терещенко. – СПб.: Типография Министерства 
внутренних дел, 1848. – 507 с. 

5. Толстой, А. К. Собрание сочинений: в 4 т. / А. К. Толстой; вступ. ст. и примеч.  
И. Г. Ямпольского. – М.: Худож. лит., 1964. – Т. 3: Художественная проза. Статьи. – 
599 с. 

6. Толстой, А. К. Собрание сочинений: в 4 т. / А. К. Толстой; сост. и общ. ред.  
И. Г. Ямпольского. – М.: Правда, 1980. – Т. 4: Драматические произведения. Из-
бранные письма. – 591 с. 
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«ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОЙ УЧЕНОЙ КОМИССИИ»  

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ ОРЕНБУРЖЬЯ 
 

Сборник «Труды Оренбургской ученой архивной комиссии», уни-
кальное издание научных работ, периодически выходил в Оренбурге в кон-
це ХIX – начале ХХ в. (Оренбуржцы недавно отметили юбилей издания – 
125 лет со дня первого выпуска). 

В «Трудах ОУАК» публиковались научные статьи на самые разнооб-
разные темы, затрагивающие многие аспекты жизни Оренбургского края, 
исследовательской деятельности оренбуржцев. Отдельные статьи и даже 
целые сборники «Трудов ОУАК» посвящались жизни и деятельности, ли-
тературным связям с Оренбургским краем ряда писателей. 
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Так в четвертом выпуске «Трудов ОУАК» (1898) была помещена 
статья литературоведа Н. М. Гутьяра (1866–1930), первого биографа  
И. С. Тургенева (служившего в то время в Оренбурге), под названием «К 
биографии И. С. Тургенева», в которой речь шла о проблемах публикации 
и постановки пьесы Тургенева «Нахлебник», приводилось несколько от-
рывков из писем Краевскому и письмо писателя актеру Щепкину.  

Сам Н. М. Гутьяр так пишет о значимости этого письма: «Несколько 
интересных подробностей к выше изложенной истории с «Нахлебником» 
прибавляет следующее письмо Ивана Сергеевича к Щепкину, еще неиз-
вестное в печати и доставленное в подлиннике Оренбургской Ученой Ар-
хивной Комиссии Варварой Петровной Щегловой, сестра которой была за-
мужем за внуком М. С. Щепкина... Приведенное письмо, единственное по-
ка из значительной переписки Ивана Сергеевича со Щепкипым, интересно 
и для характеристики творчества Тургенева, а также и для большего выяс-
нения его дружеских отношений к знаменитому артисту» [1, с. 91]. 

В 5-й выпуск Трудов (1899) включено сообщение публициста и крае-
веда И.С. Шукшинцева «Из неизданных произведений Державина, в кото-
ром говорится о том, что в архиве ОУАК находится дело за номером 1797 
под заглавием «По репорту Оренбургской казенной палаты о рассмотрении 
берг коллегии состояния казенного Вознесенского медиплавильного заво-
да» за подписью Державина. В этом документе для литературы важна пре-
жде всего подлинная подпись самого поэта. По содержанию документ – 
чиновничья справка, отражающая интересы Оренбургского края и подчер-
кивающая экологическую важность защиты Вознесенского бора, начи-
нающегося у устья реки Мелеуза. 

Наиболее важный в литературном плане – 6-й выпуск Трудов, где 
помещено большое количество материалов, посвященных А. С. Пушкину, 
100-летию со дня его рождения. В этом выпуске выделен раздел «Пушкин-
ские дни в Оренбурге», в который вошли протоколы заседаний Пушкин-
ской комиссии, две статьи М. Л. Юдина: «Воспоминания современников о 
пребывании А. С. Пушкина в Оренбурге» и «Дом, в котором останавливал-
ся Пушкин в Оренбурге»; сообщение С. Н. Севастьянова «Несколько ука-
заний о пребывании А.С. Пушкина в Бёрдах», заметка Н.Г. Иванова «Пуш-
кин в Бёрдах». Кроме того, в этот раздел включена перепечатка из газеты 
«Свет» № 144 за 1889 г.  

Благодаря этим материалам мы имеем возможность узнать, каков был 
план чествования Пушкина в 1899 г. и как прошло торжественное заседание  
27 мая 1899 г. в Оренбурге в память 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. 

М. Юдин в своей работе представил воспоминания двух оренбурж-
цев: во-первых, бывшего воспитанника Оренбургского кадетского корпу-
са Н.П. Иванова – (взяты из книги «Хивинская экспедиция 1839–40 гг. 
Очерки и воспоминания очевидца Н. П. Иванова, СПб., 1873. С. 20–23); во-
вторых, воспоминания купца Н.А. Кайдалова (помещено первоначально в 
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1880 г. в «Современных известиях», а затем перепечатано в «Оренбургском 
листке» № 28 за 1880 г.).  

М. Л. Юдин дает воспоминания Иванова со своими комментариями. 
Так он сомневается в утверждении Иванова о том, что Пушкин приехал в 
один из субботних вечеров, как утверждает автор воспоминаний. Юдин ука-
зывает точные даты – 18–20 сентября 1833 г., приводит отрывок из письма 
поэта жене, где Пушкин сообщал: «Я здесь со вчерашнего дня...», находит 
еще две ошибки в воспоминаниях: Пушкин не мог приехать к Артюхову на 
санях – снег тогда еще не выпал, и не мог говорить об ученой экспедиции на 
Аральское море, проектировавшейся лишь в 1836–1837 гг.  

Воспоминания оренбуржца Кайдалова, шестнадцатилетним видевшего 
поэта в Бёрдах, ценны зарисовкой внешности Пушкина, цитируемой и в на-
стоящее время во многих книгах о Пушкине. 

М. Л. Юдин одним из первых поднял вопрос о том, где в Оренбурге ос-
танавливался Пушкин. Рассуждения, основанные на воспоминаниях совре-
менников поэта, на анализе документов (а именно: делах канцелярии орен-
бургского военного губернатора) позволили Юдину предположить, что Пуш-
кин останавливался у губернатора В. А. Перовского, который жил в Оренбур-
ге в то время в доме Тимашева. Юдин прослеживает и судьбу дома, пере-
шедшего потом купеческому сыну Скворцову, а затем купчихе Ладыгиной. 
(Необходимо отметить, что письма Е. З. Ворониной, в которых сообщается, 
что В. А. Перовский в то время еще жил в пригородном доме, были опубли-
кованы позже, через два года – в 1902 г.). 

В основе статьи Н. Г. Иванова «А. С. Пушкин в Бёрдах», как отмечается 
в сноске, лежат произведения поэта, работы П. И. Рычкова, воспоминания  
В. Даля и Кайдалова, рассказы старожилов. В другой сноске автор статьи со-
общает о том, что по его инициативе «будет вывешена в скором времени 
мраморная доска с подобающею надписью о пребывании в этом доме велико-
го русского поэта А. С. Пушкина» [2, с. 221].  

Кроме пересказа известных фактов о Пушкине, в статье даются сведе-
ния об Оренбурге (выдержал шестимесячную осаду Пугачева) и Бёрдах (по-
сле Пугачева в Бёрдах остались 18 пушек, 17 бочек медных денег, множество 
хлеба и т.п.), отмечается, что Пугачев называл Каргалу Петербургом, Сакмар-
ский городок Киевом, а Бёрды – Москвой, говорится об истории села Бёрды: 
«Бёрдский поселок, называвшийся раньше Бёрдской слободой, основан и ук-
реплен в 1743 г. сначала на р. Урале, на месте теперешнего Оренбурга, а затем 
перенесён на р. Сакмару, в расстоянии 7 вёрст от города. Слобода эта, как и 
большинство тогдашних крепостей, была обнесена небольшим деревянным 
оплотом, со рвом и рогатками, а по углам имела батареи, дворов в слободе 
было не больше 200, жалованных казаков до 100 [2, с. 222–223]. 

Заслуживают внимания публикации краеведа, собирателя казачьих на-
родных песен (автора комментариев к сборнику песен оренбургских казаков, 
опубликованному в 1904 г. А. И. Мякутиным) Сергея Никаноровича Севасть-
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янова (1863–1907). В этом выпуске Трудов он представил воспоминания Аку-
лины Тимофеевны Блиновой, урожденной Мордвинцевой, о «пребывании по-
эта в Бёрдах», о встрече Пушкина с бёрдинской казачкой Бунтовой, о записи 
её песен курчавым господином, о внешности этого господина. 

Шестой выпуск Трудов ОУАК по сути положил начало оренбургскому 
пушкиноведению, ибо в нем были собраны все известные ныне основные 
сведения о пребывании Пушкина в Оренбурге. 

Важен для понимания литературной жизни Оренбуржья и выпуск 
Трудов № 12 (1903), посвященный 200-летию русской прессы. В этом но-
мере собран материал об оренбургских издателях и редакторах. Основа-
тельна по анализу оренбургских газет статья публициста, журналиста, 
культуролога, члена ОУАК П. Н. Столпянского, петербуржца, впоследствии 
автора книг о Петербурге. 

В 19-м выпуске Трудов ОУАК помещена статья «Памяти И. И. Евфи-
мовского-Мировицкого, журналиста, публициста, редактора известной газеты 
«Оренбургский листок». 

Проблемой писатели в Оренбургском крае основательно занимался 
краевед Н. Н. Модестов, выпускник Московской духовной академии. Им на-
писан большой труд, занявший весь ХХVII выпуск Трудов ОУАК (1913), «В. 
И. Даль в Оренбурге». Модестов на основании архивных документов, имев-
шихся в Оренбурге в распоряжении ОУАК, описал деятельность В. И. Даля 
как чиновника, писателя, ученого-лексикографа и фольклориста в оренбург-
ский период его жизни. 

А в 33-м выпуске Модестов напечатал статью «Шевченко как бытопи-
сатель и историк Оренбургского края», в которой сделал попытку (правда, не-
сколько субъективную) проанализировать некоторые повести Т. Шевченко, 
выявив в них оренбургский текст, проявившийся в многочисленных описа-
ниях (знаменитого оренбургского Караван-сарая, воздвигнутого «по рисунку 
А. Брюллова», оренбургского земляного вала, «одетого красным камнем», 
Орской крепости и т. д.). 

Интересовал Н. Н. Модестова и Фома Карлович Зан, польский поэт-
романтик, друг Адама Мицкевича, сосланный за революционную деятель-
ность в Оренбург. Ф. Зан был одним из учителей будущего прозаика  
М. В. Авдеева, организатором оренбургского краеведческого музея. Истори-
ческий очерк, названный «Магистр философии Фома Карлович Зан в Орен-
бурге», Н. Н. Модестов опубликовал в 1917 г. в 35-м выпуске Трудов ОУАК. 

Таким образом, многие выпуски Трудов ОУАК содержат важные сведения 
для понимания литературной жизни Оренбуржья и деятельности ряда извест-
ных писателей, а помещенные в них работы заслуживают серьезного изучения. 

 
1. Оренбургский край. Архивные документы. Материалы. Исследования.  

Вып. 5 / отв. ред. А. Г. Прокофьева. – Оренбург, 2011/ 
2. Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. VI. – Оренбург, 1900. 
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Секция 3 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ  
И ЛИЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

 
 

Бабушкина О. Н. 
Челябинский государственный университет 

 
ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ «ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТРУДУ»: 

КОНСЕРВАТИВНЫЙ И НОВАТОРСКИЙ ПОДХОДЫ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  
 В ходе лингвокогнитивного исследования английских и русских 

оценочных фразеологизмов, используемых для оценки профессиональной 
деятельности, было выявлено 11 критериев или оценочных категорий, в 
которые «упаковывается» знание о профессиональной деятельности: радение 
(ответственность) работника, наличие квалификации работника, результа-
тивность труда, качество труда; сложность труда, общественная польза труда, 
временные затраты на осуществление деятельности, творческий подход к 
труду, финансовое вознаграждение за выполненную работу, созидательный 
характер труда, отношение к физическому труду. Первые четыре оценочные 
категории относятся к базовому уровню оценочной категоризации и являют-
ся наиболее значимыми при оценке профессиональной деятельности. Ос-
тальные категории относятся к субординатному уровню оценочной катего-
ризации, являясь частными оценочными категориями. 

Несмотря на то что оценочная категория «творческий подход к тру-
ду» относится к субординатному уровню категоризации профессиональной 
деятельности, являясь частной оценочной категорией, не имеющей в анг-
лийском и русском языках большого количества фразеологических единиц 
(далее ФЕ), репрезентирующих указанный оценочный смысл, именно она 
является особенно актуальной для восприятия современного профессио-
нального сообщества, стремительно развивающегося по программе реали-
зации инновационных проектов, поощрения амбициозного лидерства, 
формирования гибкого профессионального мышления.  

При оценке профессиональной деятельности человека представляет-
ся важным учитывать особенности его национального сознания, которые 
находят свое отражение в языковых формах, в том числе и во ФЕ. ФЕ об-
ретают роль культурных стереотипов, предписывая соблюдение или, на-
оборот, нарушение складывающихся веками, значимых для данной лин-
гвокультурной общности идеалов, образцов, традиций и т. п.  

Обязательным компонентом оценочной категории «творческий 
подход к труду» является «творческое/нетворческое выполнение рабо-
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ты». Рассмотрим факультативные признаки данной категории, оттенки 
оценочного смысла, свидетельствующие о различной фокусировке соз-
нания субъекта оценки, детерминирующие выбор той или иной языковой 
формы при оценочно-смысловой интерпретации профессиональной дея-
тельности. 

Для англичан салиентными, или психологически выделенными, яв-
ляются такие признаки, как:  

– действовать / делать по-другому, независимо, отлично от осталь-
ных участников процесса, по-новому, выйти за рамки нормального, быть 
инновационным: 

(1) be / go against the grain: The form and function of online social net-
working goes against the journalistic grain [Website posts don’t deliver the full 
story // The Sunday times. 2009.05.03]; 

(2) be one’s own man / woman: ...eager to make the most of the advice 
that is available to him, but utterly determined to make his own way, to be his 
own man. That is how they like their managers at Preston [Darren Ferguson:  
‘I have asked my father a few things’ // The Times. 2010.01.23]; 

(3) break ranks: The Northern Ireland Secretary Owen Paterson has be-
come the first Cabinet minister to break ranks and come out openly against gay 
marriage [First Cabinet minister comes out against gay marriage // The Times. 
2012.05.22]; 

(4) dip one’s toes into / wet: ...conductor Iván Fischer, who rarely dips a 
toe into Wagner [Parsifal at the Muziektheater, Amsterdam // The Times. 
2012.06.21]; 

(5) get / have, etc. a free hand: ...Wahhabi religious establishment that 
gives legitimacy to the royal family and worked to give a freer hand to the reli-
gious police who enforce... [Saudi Crown Prince dies in Geneva // The Times. 
2012.06.16]; 

(6) off the beaten track: Google’s Street View service got off to a bumpy 
start in the UK as privacy campaigners tried to block Google... Now, Google is 
heading off the beaten track [Google Street View gets on its bike and heads off-
road // The Times. 2009.07.14]; 

(7) push the envelope: However his next challenge promises to push the 
envelope even for Pat [Postman Pat pushes the envelope in big screen debut // 
The Times. 2011.09.16]; 

– быть первым в каком-либо деле, в развитии чего-либо: 
(8) lead the way: There may be pitifully few industries in which British 

businesses can claim to be leading the way, but the latest annual rankings of the 
legal industry’s global heavyweights is draped in the Union Flag [Contenders 
punching way above their weight // The Times. 2012.07.09]. 

– быть молодым энергичным специалистом в какой-либо организа-
ции с новыми идеями:  
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(9) young blood: ...a pool of experienced master craftsmen, but when this 
generation retires, I’m not sure there will be sufficient young blood to keep the 
industry going [Best of British // The Sunday Times. 2012.03.11]. 
 Приведенные выше примеры показывают одобрение творческого 
подхода в таких сферах профессиональной деятельности, как политика, 
экономика, издательское дело, киноиндустрия, музыкальное искусство. 
Интересно отметить еще одну ФЕ английского языка, которая положи-
тельно оценивает осуществление профессиональных действий по старой 
проверенной схеме, без риска провала из-за отсутствия достаточных зна-
ний о новом способе: 
  (10) stick to one’s knitting: The ECB will stick to its knitting: making sure 
the euro area banking system can avoid imminent collapse [Sam Fleming. ECB 
lowers interest rate to 1 per cent // The Times. 2011.12.08]. 
 Разнообразие средств английского фразеологического фонда для вы-
ражения положительной оценки творческого подхода к труду свидетельст-
вует о направленности сознания английского человека на индивидуаль-
ный, нестандартный, внерамочный, лидерский подход в решении профес-
сиональных задач, но при этом важно быть достаточно компетентным и 
осведомленным о возможных рисках.  

Нами не было обнаружено русских ФЕ подобной семантики, хотя ут-
верждать, что безынициативность, тривиальность пронизывают абсолютно 
все профессиональные сообщества, было бы неверно. Незакрепленность дан-
ного признака в русских ФЕ может отражать неприоритетный характер дан-
ного показателя профессиональной деятельности для русского человека в ис-
торической ретроспективе. Но наличие в русском языке ФЕ, не одобряющих 
однообразный труд, действий по шаблону, говорит о том, что работник дол-
жен обладать  смекалкой, быть готовым к принятию и созданию новых идей: 

(11) тянуть разводить волынку: После этого медики еще три дня 
тянули волынку, не могли собраться на консилиум [Вынуждена лечиться 
после больницы // Труд-7. 2002.12.26]. 

(12) тянуть/разводить канитель: К тому же на «северах» мелочить-
ся не принято и бумажную канитель разводить [Кто убил губернатора Ко-
лымы // Комсомольская правда. 2002.12.05]. 

Английское общество отрицательно оценивает:   
– полное подчинение правилам, ожиданиям, традициям, выполнение 

работы по «скучному» шаблону: 
(13) in a rut: I think I’m stuck in a career rut. I’ve reached a senior level, 

but feel I need some... [A problem Shared: Am I stuck in a career rut? // The 
Sunday Times. 2010.04.15]. 

(14) play the game: Many say Shen succeeds because he caught on quickly to 
American ways – he understands «show business», as Shen puts it. A cynic would say 
that he has learned to play the game [Inside the Rebellion. Shen Tong wants the world 
to know what happened in Tiananmen Square. San Francisco Chronicle. 2000.11.20]. 
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(15) toe / tow the line: The oligarchs who had owned the free media had 
been driven abroad or forced to toe the party line [Is this a brave new glasnost or 
just window dressing? // The Times. 2012.03.05]; 

Запреты на выполнение или отсутствие у работника возможности 
делать что-либо по своему желанию: 

(16) tie sb’s hands: During the Depression, President-elect Franklin Roo-
sevelt refused outgoing President Herbert Hoover’s requests for a meeting to 
come up with a joint economic program, saying it would tie his hands when he 
took over [USA Today. 2008.11.24]. 

Заложенная природой тяга человека к новому, к знанию, любопытст-
во разума – основа познания мира. По словам писателя и философа Ми-
хаила Веллера, «разум есть возможность реструктурировать окружающее 
бытие максимально эффективным образом» [1]. Однако это «реструктури-
рование» может стать изменением, созданием или разрушением. Изменяя 
имеющееся, человек порой склонен рушить устоявшиеся культурные фор-
мы, систему ценностей, в соответствии с которой жил ранее, что наблюда-
ется во многих сферах общественной жизни в настоящее время. 

Однако равновесие консервативного и новаторского начала не нахо-
дится в противоречии с изменением, без которого невозможно существова-
ние. Инновационный и наукоемкий характер производства изменил требо-
вания к работнику, повысил значимость творческого подхода к труду, вы-
сокого профессионализма, самостоятельности, ответственности, непосред-
ственную заинтересованность работника в результатах труда.  
________________________________________________________________  
1. Культурная революция. Новое ради новизны разрушает [Электронный ресурс] // 

Телеканал «Россия – Культура». Выход в эфир: 10 янв. 2013, 22.20. – Режим досту-
па: http://www.zoomby.ru/watch/108686-kulturnaya-revolyuciya. 

2. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.ruscorpora.ru/ 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНЦЕПТОВ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ   
 

Несмотря на то что мы живем в одном мире, каждая нация имеет 
собственное национальное мировоззрение, собственную шкалу ценно-
стей. Это находит свое отражение как в существовании уникальных кон-
цептов, характеризующих отдельную нацию, так и в различной значимо-
сти и содержании тех или иных концептов в национальной концептосфе-
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ре. Как отмечает Т. Ю. Сазонова [8, с. 131], «различные формы репре-
зентации в сознании индивидов культурно-специфичной концептуализа-
ции реальной действительности служат основанием для самых разнооб-
разных манифестаций культурного знания в языке, поведении людей, ар-
тефактах и т. д.».  

Изучение способов языковой репрезентации концептов, степень их 
разработанности средствами языка (чем значимее концепт, тем более де-
тально он репрезентирован в языке и литературе) позволяет увидеть разли-
чия в значимости тех или иных концептов в национальной концептосфере. 
Так, например, пространственные концепты относятся к числу базовых во 
всех культурах, однако их значимость, отраженная прежде всего в их язы-
ковой представленности, существенно различается от языка к языку [5]. 
Если концепт является значимым для культуры, то он получает наиболее 
полное и частое отражение в лексике или грамматике языка. Именно по-
этому в каждом языке выделяются так называемые ключевые слова, в ко-
торых представлены ядерные ценности культуры, особенности менталите-
та нации. Огромный вклад в изучение данной проблемы внесли исследова-
ния А. Вежбицкой [4]. 

Очевидно, что национальная концептосфера представляет собой не 
статическую, раз и навсегда сложившуюся, а динамическую, постоянно из-
меняющуюся структуру. С изменением исторических, географических, соци-
альных и других условий меняется значимость тех или иных концептов, их 
место на шкале ценностей, и это находит свое отражение в языке, в частотно-
сти, в популярности тех или иных слов, идиом, пословиц и афоризмов.  

Для нас особенно важна идея о том, что пространственные концепты, 
наряду с универсальными чертами, имеют и национально-культурные осо-
бенности, отражающие менталитет социума и вариации в концептуализации 
пространства. Далее мы приведем результаты проведенного нами сопостави-
тельного анализа группы английских и русских прилагательных, описываю-
щих форму объектов [см. подробнее: 2; 3]. Выполненное исследование пока-
зывает, что пространственные концепты, актуализируемые значением данных 
лексических единиц, демонстрируют не только черты, характерные для чело-
века как биологического вида, но и черты, характерные для определенного 
лингвокультурного сообщества. Так, например, английское прилагательное 
round, также как и русское прилагательное круглый, имеет достаточно об-
ширную семантическую структуру и встречается в целом ряде устойчивых 
выражений (круглый дурак, круглый невежда, круглый сирота, круглый год, 
круглые сутки, совещание за круглым столом, the whole year round / all year 
round, a round table conference, round brackets, round hand и т. д.). Это старые, 
устоявшиеся выражения, полученные в результате многолетнего повседнев-
ного опыта. 

Можно предположить, что такое явление в языках наблюдается из-за 
особенности восприятия и концептуализации человеком окружающего ми-
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ра. Так, в отношении распространенности и частоты использования прила-
гательного круглый в обоих языках вполне оправданным представляется 
предположение о том, что с древних времен человек с самого рождения 
воспринимает различные жизненно важные круглые природные объекты 
(солнце, луна, плоды некоторых растений и т. д.), и их форма представля-
ется как наиболее существенная и идеальная. Именно по этой причине 
происходит перенос наименования формы круглый на другие предметы, не 
представляющие собой форму круга.  

Несмотря на некоторую общность в отношении наименования фор-
мы предметов, наблюдаются и специфические черты, характерные для 
русского или английского языков. Такие выражения как круглый год, круг-
лые сутки,  совещание за круглым столом, круглые скобки, круглый почерк 
соответствуют английским the whole year round / all year round, round the 
clock, a round table conference, round brackets, round hand. В то же время 
метафоры круглый невежда, круглый сирота получают в английском языке 
иное языковое выражение – ignoramus, a child who had lost both parents, ко-
торое не связано с геометрическим понятием формы [6]. 

В отличие от прилагательного круглый, которое характеризуется  
многозначностью и широкой сферой употребления, такие прилагательные  
формы, как овальный, треугольный, ромбовидный, кривобокий, серповид-
ный и некоторые другие имеют только одно значение и ограничены в 
употреблении. Такое явление можно объяснить тем, что данный вид фор-
мы объектов не имеет большой значимости для представителей данной 
культуры. Кроме того, прилагательные треугольный, ромбовидный и соот-
ветствующие им английские описывают геометрическую форму объектов, 
которая редко встречается в естественной природе, что, возможно, объяс-
няет их редкое употребление и узкое семантическое содержание. 

Еще одно отличие в содержании соответствующих английских и 
русских концептов представлено прилагательными серповидный и crescent. 
Интересно отметить, что для носителей русского языка данная изогнутая 
форма предмета напоминает такое орудие труда, как серп (само прилага-
тельное серповидный образовалось от существительного серп). В англий-
ском языке прилагательное crescent по типу описываемой формы соотно-
сится с другим объектом экстралингвистической реальности – молодой 
луной. В данном случае мы видим, что в основу пространственной концеп-
туализации данной формы в русском и английском языковых сознаниях 
легли разные объекты экстралингвистической реальности.  

Отличия пространственных концептов двух языков могут проявлять-
ся в степени детализированности передаваемого содержания. Так, русско-
му прилагательному продолговатый соответствует английское oblong. Од-
нако только в содержании английского концепта есть указание на непре-
менное положение соприкасающихся сторон описываемого объекта под 
углом 90° [7, с. 587; 9, с. 439]. 
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Кроме того, пространственные концепты в различных языках могут 
отличаться объемом передаваемого содержания и степенью культурной 
значимости. Такими примерами могут стать русское прилагательное квад-
ратный и английское square. Прилагательное квадратный имеет одно зна-
чение, тогда как в английском языке у прилагательного square шесть зна-
чений [1, с. 530]. Кроме того, в английском языке существуют метафоры 
square shoulders, square man, square game и др. [10, с. 195], у которых нет 
прямых соответствий в русском языке. 

Проведя сопоставительный анализ английских и русских прилага-
тельных, обозначающих формы объектов, мы можем сделать вывод о том, 
что не все исследуемые пространственные концепты одинаково значимы в 
двух языках, что в свою очередь свидетельствует о различиях двух нацио-
нальных концептосфер. Носители обоих языков выбирают наиболее важ-
ные для них с точки зрения культуры и жизнедеятельности объекты окру-
жающего мира в качестве «эталона формы» и затем переносят данный при-
знак на другие объекты (например, круглый от круг; round от лат. runde – 
колесо), однако степень языковой представленности указанных концептов 
неодинакова. Кроме того, в различных лингвокультурных сообществах в 
качестве базового объекта концептуализации формы могут выступать раз-
личные предметы и явления (например, серповидный от существительного 
серп – артефакт; crescent – молодая, зарождающаяся луна – натурфакт). 
Содержание самих концептов, описывающих форму объектов в русском и 
английском языках, может быть различным, как по объему, например, 
квадратный/square, так и по передаваемой информации – продолговатый/ 
oblong.  
________________________________________________________________  
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КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ВОЙНА» В НАЦИОНАЛЬНОМ 

СОЗНАНИИ И В ПОЭЗИИ Н. ГУМИЛЕВА 
 
В литературе реальный мир воплощается в образной форме и пред-

стает увиденным сквозь призму творческой индивидуальности художника 
слова, которая во многом объективируется своеобразием лексического 
уровня его художественных произведений. Объектом анализа в художест-
венном тексте чаще всего становятся культурные концепты, поскольку 
«единица лексического уровня – это базовый знак не только языка, но и 
культуры в целом» [1, с. 329]. 

В ядро культурного концепта входит обобщенный образ, присущий 
национальному самосознанию, так как одним из свойств концепта является 
его «общеобязательность для всех, сознающих свою принадлежность к 
данной культуре, поскольку проявление концептов культуры в народном 
менталитете и составляет обыденное сознание человека этой культуры 
(жирный шрифт – автора) [4, с. 148]. Смоделированный концепт война да-
ет достаточно объективное представление о способе существования данно-
го явления в языковом сознании носителей русского языка – современни-
ков Н. Гумилева, поэтические тексты которого добавляют свои «штрихи к 
портрету», существующему в обыденном сознании. 

Так, можно отметить стремление к персонификации понятия война 
как в поэтической модели мира Н. Гумилева, так и в миропонимании мно-
гих народов. Это связано с мифопоэтичностью восприятия войны, что 
привело к появлению в разных культурных традициях персонифицирован-
ных образов войны, покровительствующих и защищающих человека – 
Афины Паллады, Святого Георгия: «Над морем встал алмазный щит // Бо-
гини воинов, Паллады». 

В поэзии Н. Гумилева можно выделить представление о войне как об 
извечном законе бытия, мироустройства в целом: «Страшна борьба меж 
днем и ночью, // Но Богом нам она дана, // Чтоб люди видели воочью, // 
Кому победа суждена». 

Война предстает как первопричина многих явлений жизни, как уста-
новленный свыше закон: словосочетание борьба меж днем и ночью явля-
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ется метафорической перефразой смены дня и ночи, и хотя это столкнове-
ние разрешается в пользу дня (видели воочью), изначальная заданность 
войны, ее фатальная необходимость трагически переживается поэтом, что 
выразилось в наличии у лексемы борьба определения страшная. По 
Н. Гумилеву, война – это явление, которое концентрирует трагизм, изна-
чально заложенный в существовании мира и человека.  

Такое понимание войны может быть связано с христианским представ-
лением о мироустройстве как о борьбе светлых, божественных сил с темны-
ми, дьявольскими силами: «То идет с мечом святой Георгий, // Что иссечен 
из слоновой кости. // Видя гневно сдвинутые брови, // Демоны спасаются в 
испуге, // И наутро видны капли крови // На его серебряной кольчуге». 

Образ Святого Георгия принадлежит к так называемым культурным 
символам и традиционно рассматривается как прототип идеального воина, 
как небесный покровитель «христолюбивого воинства». Архетипическое в 
представлении данного образа у Н. Гумилева связано с традиционным 
представлением о борьбе христианских святых с силами зла – демонами.  
В то же время этот образ получает и индивидуально-авторскую интерпре-
тацию. Его своеобразие заключается в том, что в поэзии Н. Гумилева Свя-
той Георгий может выступать и как святой, и как реальный, живой чело-
век, при этом обычно эти две стороны образа в ряде контекстов совмеща-
ются. В приведенном отрывке понимание Святого Георгия как святого за-
дается исходным образом статуи (иссечен из слоновой кости), но его соче-
тание с глаголом идти в значении ‘передвигаться, ступая ногами, шагая’ 
актуализирует смысл «живая статуя». В дальнейшем развертывании по-
этического текста статуя, осмысляясь как живой человек-воин, приобрета-
ет и физические качества человека – «кровь и плоть»: капли крови / На его 
серебряной кольчуге. 

Интересным является отмеченное в поэзии Н. Гумилева понимание 
войны как ратного дела, труда. Так, в стихотворении «Война» две темати-
ческие группы лексики война и жатва создают ряд эффектных соотноси-
тельных словесных образов: «Как собака на цепи тяжелой, // Тявкает за 
лесом пулемет, // И жужжат шрапнели, словно пчелы, // Собирая ярко-
красный мед. // А “ура” вдали – как будто пенье // Трудный день окончив-
ших жнецов. // Скажешь: это – мирное селенье // В самый благостный из 
вечеров. // И воистину светло и свято // Дело величавое войны. // Серафи-
мы, ясны и крылаты, // За плечами воинов видны. // Тружеников, медленно 
идущих // На полях, омоченных в крови, // Подвиг сеющих и славу жнущих, 
// Ныне, господи, благослови». 

Представление о войне как о ратном труде возводит концепт война к 
константам национальной культуры, поскольку одной из них является 
концепт труд: «В центре русского менталитета находится не факт или 
идея, а конкретное дело, причем “труд, – по словам Н. Бердяева, – имеет 
религиозный смысл”» [4, с. 122]. С этим связан и тот факт, что образная 
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параллель война – труд является традиционно-поэтической, встречаясь, 
например, в «Слове о полку Игореве»: «Чръна земля подъ копыты костьми 
была посъяна, а кровью польяня: тугою взыдоша по Русской земли». 

В системе русского литературного языка данное представление о 
войне фиксируется Русским ассоциативным словарем как ассоциат на сло-
во-стимул война, поэтому можно говорить, что и в языковом сознании но-
сителя русского языка в структуре концепта война присутствует концепту-
альный признак труд, который сохраняет этимологическую память о слове 
и выступает как архетип национального сознания.  

Следует отметить, что как в концептуальной картине мира носителей 
русского языка, так и в системе русского языка за самой реалией войны и 
за ее именем закрепилась отрицательная коннотация: 

Война – беспощадная, бесчеловечная, жестокая, зловещая, изнури-
тельная, кровавая, разорительная, разрушительная, смертельная [2]. 

Война – смерть (24); ужас (14); страшная (13); жестокая (10); горе (8); 
страх (6); разрушительная (5); кровавая, плохо, страшно, ужасная (4); беда, 
гибель (3) [5]. 

Война. Пословицы: Легко про войну слушать, да тяжело (страшно) ви-
деть; Войной да огнем не шути; Всякая война от супостата, не от Бога [3]. 

Представление о войне как о явлении гибельном, страшном и тяже-
лом для человека, связанном со смертоносным началом, проявляется в воз-
ведении всех отрицательных коннотаций этого образа к архетипу нацио-
нального самосознания – образу ада как сгустку мирового зла, всех несчастий 
и бедствий. Формирование данного представления идет не только по линии 
негативной оценочности (ад перен. ‘невыносимые условия, тяжелое состоя-
ние; хаос и ужас, царящие где-нибудь’), но и по ассоциативной смежности 
представлений о составляющих войны как определенного действия и ада. 
Пересечение представлений об этих двух сущностях происходит на основе 
лексемы огонь. Традиционно ад в религиозных представлениях трактуется 
как место, где души грешников после смерти предаются вечным мукам, в ча-
стности, горят в адском огне. Война в представлении носителей русского 
языка также связана с представлением об огне: война – взрыв, дым (5), 
огонь (3) [5].  

В поэзии Н. Гумилева война может быть воплощена в образе «ада на 
земле»: «Та страна, что могла быть раем, // Стала логовищем огня, / Мы 
четвертый день наступаем, // Мы не ели четыре дня. // Но не надо яства 
земного // В этот страшный и светлый час, // Оттого, что Господне слово // 
Лучше хлеба питает нас».  

Представление о войне как о земном аде строится на противопостав-
лении, основанном на использовании системных антонимов, один из кото-
рых метафорически преобразовывается поэтом: рай – ад = логовище огня. 
Глагол есть в приведенном отрывке реализует и свое прямое номинатив-
ное значение ‘принимать пищу’, и актуализирует смысл ‘насыщаться пи-
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щей духовной’, что связано с библейскими мотивами, непрямой цитацией 
Нового завета: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божьих [Мф, 4:4]. Таким образом, преодолеть ад войны, 
по Н. Гумилеву, человек может не в силу своих физических качеств, но в 
силу твердости и ясности веры в Бога. 

Таким образом, в культурном концепте война можно выделить сле-
дующие составляющие: все в мироздании, начиная со смены дня и ночи и 
кончая религиозными представлениями о борьбе светлых и темных сил, 
подчиняется войне как универсальному способу организации бытия. Это 
сверхличностное начало войны, выступающее как общий, непознаваемый 
закон бытия, угнетает и подавляет человека. Преодоление фатального тра-
гизма войны связано с принятием ее как извечного закона мироустройства 
и деятельностной позицией человека в жизни, связанной с преодолением 
ужасов войны в силу твердости и ясности веры в Бога в православной тра-
диции. 
________________________________________________________________  
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СЛУЖБА, СЛУЖЕНИЕ, СЛУЖИТЬ  

В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
 

Слово «служить», ведущее свою историю в русском языке из глуби-
ны веков и насчитывающее сегодня более 150 производных, вобрало в себя 
множество значимых для русской культуры смыслов, в совокупности со-
ставляющих целый микрокосм. Целостность мира, организуемого значе-
ниями этого глагола и его производных, обеспечивается наличием в нем 
всех возможных аксиологических параметров – высокого, низкого и ней-
трального.  

Первоначальное значение слова наиболее точно сформулировал  
В. И. Даль: «СЛУЖИТЬ, служивать кому, чему, к чему, либо на что, годить-
ся; пригожаться, быть пригодным, полезным; быть орудием, средством для 
цели, идти в дело, на дело, быть нужным, надобным…» [4, с. 224]. Такое по-
нимание применимо как к человеку, так и к вещи: старый костюм пока еще 
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служит, диван служит постелью [7, с. 721] (отсюда и значение производно-
го слова служба – «употребленье, польза», ср. срок службы изделий «срок 
годности, эксплуатации»). Слово «служить» может быть использовано и для 
выражения разнообразных отношений отвлеченного характера: термин слу-
жит средством номинации понятия; фамилии служат источником разно-
образной лингвистической и историко-культурной информации.  

Главной концептуальной сферой, которая организует функциониро-
вание данного слова, является «деятельность человека». Не случайно 
служба в словаре В. И. Даля – это «угода, деятельность, жизнь для других, 
услуга, полезное дело». Особо выделим отмеченное Далем значение 
«жизнь для других», поскольку оно составляет смысл русского социально-
го поведения, является центральным мотивом русской духовности. Пред-
почтение общего своекорыстному, соборность в противовес индивидуа-
лизму – уникальные черты русской культуры, которые нашли своеобраз-
ное преломление в рассматриваемом слове и его производных. 

Обобщенный смысл, выражаемый глаголом служить, – «быть по-
лезным» – становится базой для трех его основных значений, представ-
ленных в «Историко-этимологическом словаре современного русского 
языка» П. Я. Черных: 1) регулярно исполнять, за определенную зарплату, 
обязанности, относящиеся к области умственного или физического тру-
да, связанного не с производством, а с обслуживанием кого/чего-либо;  
2) исполнять определенные обязанности, подчиняясь кому-либо, нахо-
дясь в распоряжении кого-либо; 3) выполнять свое назначение, свои 
функции [10, с. 177]. 

Каждое из приведенных значений соотносится с составляющими кон-
цептуального поля «деятельность человека». Думается, что именно эта ха-
рактеристика определила включение данного слова (а точнее, стоящие за ним 
смыслы) в национальную систему ценностей. В слове служить реализованы 
две основополагающие для русского сознания идеи – идея подчинения дру-
гому и идея самопожертвования, самоотвержения. Первая идея становится 
базой для развития целого ряда различных смыслов, отчасти нейтральных, но 
в большинстве своем содержащих отрицательную коннотацию. Вторая идея, 
более глубинная и отражающая суть русского миропонимания, определяет 
круг положительно и высоко оцениваемых смыслов. 

Если в слове «служить» все три аксиологические характеристики 
оказываются сопряженными, то производные этого слова (за исключением, 
пожалуй, наименований слуга и служитель) можно относительно легко 
распределить по трем группам в зависимости от наличия/отсутствия у них 
оценочных коннотаций: 

высокое – служение, служитель (служитель закона, служитель Мель-
помены, служитель Фемиды), слуга (слуга народа, слуга науки, слуга Отече-
ства, слуга искусства), богослужение, священнослужение, священнослужи-
тель, заслуга (медаль «За заслуги перед Отечеством»), заслуженный (по-
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четные звания: заслуженный учитель, заслуженный работник культуры, за-
служенный мастер спорта, заслуженный деятель науки и т. д.); 

нейтральное – служба (гидрометеослужба, авиаметеослужба, пресс-
служба, радиослужба, разведслужба, спецслужба), служебный (служебная 
записка, служебное расследование, служебное жилье), внеслужебный, слу-
жащий, военнослужащий, вольнослужащий, старослужащий, сослуживец, 
выслуга, заслужить, заслуживать, обслужить, обслуживающий, отслу-
жить, послужить, сослужить, прослужить, услуга; 

низкое – слуга, службишка, службизм, службист, служака, служка, 
служанка, служитель, служивый, выслужить, выслужиться, дослужить-
ся, обслуга, прислуживать, прислуга, прислужник, услужить, услужливо, 
услужливый, услужник.  

Определим сферы деятельности, в рамках которых слово служить 
получает свое основное применение. Это разнообразные области государ-
ственной и общественной деятельности, не связанные с производством ма-
териальных продуктов. Наиболее типичными сферами деятельности по-
добного рода в русской культуре изначально были церковная и военная 
служба. Так, до сих пор общим названием военного в русском языке явля-
ется военнослужащий. В качестве разговорных единиц по-прежнему ис-
пользуются служака (обычно о старом, опытном, усердном военном) и 
служивый (используется чаще всего при обращении к солдату). Устарев-
шим является слово служилый, означающее «относящийся к военной 
службе» (в XIV – XVII вв. служилые люди – стрельцы, пушкари, городо-
вые казаки и т. д. – набирались из крестьян и посадских людей).  

Сферу церковной деятельности представляют такие производные от 
глагола «служить», как священнослужитель (рукоположенный служитель 
алтаря, совершающий святые таинства) и церковнослужитель (в право-
славной церкви лица низших степеней клира, которые, не имея чина свя-
щенства, посвящаются на служение церкви), а также церковная служба, 
богослужение, богослужебный, служебник (богослужебная книга, содер-
жащая текст литургии, вечерни и утрени), служка (монастырский или ар-
хиерейский слуга, прислужник). 

В ХХ в. из трех основных категорий работающих (служащие, рабо-
чие и крестьяне) именно за служащим было закреплено представление о раз-
нообразных видах деятельности, не имеющих материального результата. 
Сравните: Служащий – должностное лицо в различных сферах умственного 
труда, управления, обслуживания, торговли [7, с. 721]; Служащий – в трудо-
вом праве работник, который выполняет работу по руководству, выработке 
необходимых решений и подготовке информации, занимая соответствую-
щую должность в государственных, общественных и других предприятиях, 
учреждениях, организациях [2, с. 236].  

Сложное сочетание противоречивых значений отразилось в семанти-
ке слова «слуга». С одной стороны, это обозначение зависимого человека, 
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статус которого определяется положением того, кому он служит. Так, в на-
родных пословицах и поговорках представлены обобщенные стереотипные 
ассоциации: «слуга – малодушие» (Из хама не будет пана; Кургуза душа); 
«слуга – раболепие» (Поднос пролизал насквозь; Языком тарелку проло-
мил; Из осинового дышла тридцать три холуя вышло; Хамово отродье, 
хамье-лакало). Отрицательная коннотация может быть связана и с видо-
вым обозначением слуги. Так, нами выделены смыслы, связанные с оцен-
кой псаря («слуга на псарне, ухаживающий за собаками и участвующий в 
охоте» [8, с. 311]). Хотя в известной поговорке Или царь, или псарь под-
черкнуто противопоставление социального статуса данного слуги всеси-
лию и могуществу царя, в другом устойчивом выражении: Жалует царь, 
да не жалует псарь – названное лицо вовсе не является абсолютно зави-
симым: он пользуется особым расположением хозяина и от него во многом 
зависит оценка кого-либо в глазах хозяина. Другой текст – Не ведает царь, 
что делает псарь – эксплицирует мысль о том, что слуга способен втайне 
от хозяина заниматься неправедными делами, при этом оставаясь у него в 
чести. Как видим, за слугой в народном сознании закреплена устойчивая 
негативная коннотация.  

Переносным значением слова «слуга» является высокое «человек, 
посвятивший себя полностью служению кому-чему-н.», ср.: слуга народа, 
слуга общества, слуга науки, слуга правосудия и т. п. Здесь уже речь идет 
не о домашнем или частном слуге, а о служении общественному долгу, ис-
тине, справедливости, т. е. служении не отдельному человеку, а идее. Та-
ким образом, можно заключить, что значимость деятельности в русском 
сознании определяется ее целью.   

Разнообразное применение в русском языке получило слово «служи-
тель». В словаре В. И. Даля оно толкуется двояко: «кто состоит у кого в 
услужении, слуга, прислуга, прислужник» и «служащий низшего разряда» 
[4, с. 224]. Таким образом, в одном из значений это наименование сближает-
ся со словом слуга, а в другом – со словом служащий (т. е. имеет вполне ней-
тральное осмысление). Действительно, если сравнить два ряда обозначений 
служителей (из словаря В. И. Даля): 1) дворецкий – «служитель в барском 
доме, заведовавший столом, питиями, припасами и порядком хозяйства»; 
денщик – «служитель из солдат, при военном чиновнике»; гусар – «служи-
тель у вельмож»; горничная – «служительница при госпоже»; встречник – 
«служитель для встречи гостей»; камерказак – «служитель для выезда на 
запятках при императрице»; келейник – «служитель монашествующему 
лицу, послушник или монах же, стоящий на искусе»; стольник – «служи-
тель за царским столом»; кологрив – «служитель у царских коней»; мехо-
ноша – «служитель, носивший за князем мех, шубу»; корытничий – «слу-
житель при псовой охоте, у которого на руках корм для собак» и др.; 2) ба-
зарный – «полицейский служитель, наблюдающий за порядком на базаре»; 
бутошный сторож – «служитель, наблюдавший за соблюдением порядка на 
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руднике, горном заводе»; весовщик – «служитель при весах»; городовой – 
«полицейский служитель»; дьяк – «служитель в приказах допетровского 
времени»; берггешворен – «присяжный служитель по горным делам», кан-
целярист – «канцелярский служитель»; копиист – «писец, переписчик, 
канцелярский служитель»; корабельник – «служитель на корабле, матрос»; 
казначей – «служитель, заведующий деньгами, приходом и расходом» – 
отчетливо видна разница между двумя смыслами, стоящими за этим сло-
вом. В одном случае мы обнаруживаем принадлежность, подчиненность 
служителя тому или иному лицу, в другом – его включенность в опреде-
ленную (непроизводственную)  деятельность на заводе, в канцелярии, в 
суде и т. д. С течением времени названия должностей типа приказный 
служитель, караванный служитель, горный служитель, заводской слу-
житель ушли из русского языка, в современном употреблении сохраняют-
ся лишь служитель маяка, служитель музея, служитель зоопарка и др., 
имеющие значение «низший служащий на предприятии, в учреждении». 

Таким образом, языковые репрезентации концепта «служить», 
включенного в общее концептуальное поле «дело, работа, деятельность», 
выявляют различные стороны соотношения свободного, добровольного и 
несвободного труда. Если деятельность носит самостоятельный характер, 
предполагает проявление инициативы – она является благом и оценивается 
либо положительно, либо нейтрально. Если деятельность связана с 
тяготами, испытаниями психологического, душевного/духовного плана, 
требует от человека полной самоотдачи, самопожертвования и направлена 
на благое дело – она оценивается высоко. Если деятельность носит 
несамостоятельный или корыстный (что тоже является признаком 
зависимости) характер, подчинена исполнению чужой  воли – она 
оценивается отрицательно. Таким образом, оценка той или иной 
деятельности зависит не только от ее целей, но и от характера труда 
(свободный – несвободный труд).  

В «Толковом словаре русского языка конца ХХ века. Языковые из-
менения» [9] одно из производных рассматриваемого глагола – СЛУЖБА – 
помечено стрелкой ↑, что означает, что оно переживает период актуализа-
ции значения. Здесь приведено пять новых устойчивых сочетаний со сло-
вом «служба»: альтернативная служба, государственная служба занято-
сти, служба доверия, миграционная служба, служба телохранителей. 
Сферы применения этих наименований различны: это и государственные 
структуры (служба занятости, миграционная служба), а также поддержи-
ваемые государством формы деятельности (например, служба доверия – 
срочная психологическая помощь населению, оказываемая по телефону 
психотерапевтом; альтернативная служба – разрешенная законом граж-
данская служба взамен обязательной военной), и негосударственные: 
служба телохранителей – негосударственная организация, обеспечиваю-
щая своим клиентам сопровождение и охрану от возможных покушений. К 
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числу подобных примеров можно добавить также отмеченное другими 
словарями обозначение служба спасения – служба оказания помощи по-
павшим в критическую ситуацию [1, с. 160]. Относительно новыми явля-
ются наименования, приведенные в Большом энциклопедическом словаре 
[3]: служба времени, служба погоды, служба Солнца, служба широты.   

Анализ типичной сочетаемости слова служба показал, что за ним за-
креплен целый ряд различных смыслов. Нами установлено 25 русских гла-
голов, которые управляют данным словом (с предлогом или без предлога) 
и распределяются по пяти группам – в зависимости от концептуального 
осмысления службы:  

1) служба – груз (ее несут или «тащат», как в военном и молодеж-
ном жаргоне, где тащить службу означает «добросовестно выполнять 
свои обязанности» [5, с. 282; 6, с. 572]);  

2) служба – место, локус (ее проходят, по ней продвигаются, на нее 
вступают, заступают, поступают, высылают, отправляют, направляют, ста-
вят, на нее приходят и с нее уходят); 

3) служба – роль (ее исполняют, на нее берут); 
4) служба – объект  (который создают, оставляют); 
5) служба – труд (за нее награждают). 
Столь многообразное представление позволяет слову «служба» по-

крывать огромное поле человеческой деятельности. Помимо отмеченных 
выше военной и церковной сфер, оно широко применяется в таких облас-
тях, как право, экономика, государственное управление, транспорт, куль-
тура и др.  

Проведенный анализ показал, что глагол «служить» и его производ-
ные выражают глубинные для русского национального сознания идеи, да-
ют представление о ценностной шкале видения человека, позволяют выра-
зить понимание смысла человеческой жизни, а потому их с полным осно-
ванием можно отнести к средствам языка, выражающим константы рус-
ской культуры. 
________________________________________________________________  
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ПАРОНИМИЧЕСКОЕ СБЛИЖЕНИЕ СЛОВ  

В ФОЛЬКЛОРНОМ ТЕКСТЕ:  
ИГРА ФОРМОЙ ИЛИ ПРОЯСНЕНИЕ СМЫСЛА? 

 
Паронимическое сближение слов в разных жанрах фольклора – 

весьма распространенный и значимый с лингвистической точки зрения 
феномен. Он затрагивает целый ряд теоретических аспектов изучения язы-
ка: психолингвистический, лингвокреативный, семиотический, прагмати-
ческий, когнитивный.  

Для настоящего исследования были избраны тексты традиционных 
жанров русского фольклора – былин, эпических и лирических песен, посло-
виц, поговорок, примет, скороговорок [1–4]. Для полноты анализа привлека-
лись также тексты частушек, записанных в конце ХХ в. в Зауралье [8].  

Развивая мысль Н. В. Крыловой о паронимической аттракции как 
«механизме семантизации звуковых созвучий» [6], уточним, что в явлении 
паронимического сближения слов в художественных текстах проявляется 
когнитивно-семиотический механизм профилирования концептуальных 
связей между актуальными для носителя языка знаками и стоящими за ни-
ми явлениями. Через использование паронимов в пределах одного контек-
ста «высвечивается» содержательный параллелизм языковых единиц, 
имеющих формально-звуковое соответствие.  

Отвечая на поставленный в заголовке статьи вопрос, укажем, что 
можно говорить о двух основных вариантах паронимического сближения 
слов в фольклорных текстах. Различие между вариантами функционально 
обусловлено.  

В ряде случаев паронимы как созвучные единицы языка используются 
для прояснения смысла одного из слов или для акцентированного выраже-
ния  общего для них содержания. При этом сходные в формальном отно-
шении слова могут выполнять дополнительные мнемонические функции – 
поскольку речь идет о текстах, воспроизводимых в устной речи. Отметим, 
что в разных жанрах фольклора доминантным оказывается один из назван-
ных механизмов профилирования смысла. Так, в былинах и песнях с по-
мощью паронимов, принадлежащих к одному семантическому полю или 
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образующих устойчивую ассоциативную связь, достигается экспрессив-
ность текста в пределах жанровой разновидности.  

Например, в былинах встречаем целый ряд контекстов с соотношени-
ем вечер – весел: Стало красно солнышко при вечери, А стал-то тут по-
честный пир при весели [1, с. 40]; Как солнышко у нас идет на вечере, По-
честный пир идет у нас на весели [1, с. 36]; День идет ко вечеру, Пир 
идет ко веселу [1, с. 68]. В эпических песнях выразительность также не-
редко достигается использованием паронимов: Шли лугами, болотами, 
шли – топилися, Ко Азову-городу торопилися [3, с. 36]; Посреди-то идут 
все наёмнички, Позади-то идут все невольнички [3, с. 45].  

Отметим, однако, что и в других жанрах фольклора подобный меха-
низм  получает свою реализацию, сравните, например: Анна холодная – 
осень голодная [2, с. 276] – о дне 16 ноября (Анна холодная); Два Егорья, 
один холодный, другой голодный [2, с. 294] – о двух днях в русском кален-
даре, носящих имя Егория: холодном (9 декабря) и голодном (6 мая).  

В целом же в традиционных микротекстах, составляющих народный 
календарь, в приметах, пословицах и поговорках преимущественно реали-
зуется прагматическая функция прояснения (профилирования) смысла од-
ного из слов. Приведем ряд примеров: 

– Евтропий путь тропит да снег топит [2, с. 29] – о дне 16 марта, 
когда начинает пригревать солнце; 

– С апреля земля преет [2, с. 42]; 
– Пришел Федул – теплый ветер подул [2, с. 62] – о 18 апреля, когда 

начинают дуть теплые весенние ветры.  
– Ворон каркает к несчастью, а ворона – к ненастью [2, с. 70]; 
– Когда на дороге грязь, тогда овес князь [2, с. 86], ср. Сади в грязь 

– будешь князь (посл.); 
– Овес Никольский – ни хозяйский, ни конский [2, с. 94] – о дне  

22 мая, когда уже нельзя сеять овес (толку не будет); 
– Мокий мокрый [2, с. 97] – о 24 мая, названном в память о священ-

номученике Мокии, в простонародье Мокром (в этот день часто бывают 
дожди); 

– На Алёну сей лён [2, с. 111] – о 3 июня, когда начинали сеять лен; 
– Хлеб на току – про урожай толкуй (посл.) [2, с. 119]; 
– Придет Илья – принесет гнилья [2, с. 176] – о 2 августа (Илья-

пророк), когда гремели грозы; 
– До Прокла не жди от дороги прока [2, с. 28] – о 3 декабря, когда 

обычно устанавливалась санная дорога;  
– На Сретенье зима с летом встретилась [2, с. 372] – о дне 15 фев-

раля.  
Другой вариант паронимического сближения слов в фольклорных тек-

стах связан с реализацией людической функции языка: при употреблении па-
ронимов задействуются механизмы лингвокреативной деятельности. Такого 
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рода явления в лингвистике традиционно обозначаются термином паронома-
зия. Приведем хрестоматийные примеры русских народных пословиц из соб-
рания В. И. Даля:  Или пан, или пропал; Сегодня пан, а завтра пропал; Се-
годня полковник, завтра покойник; Кому блин, кому клин, а кому просто 
шиш [4]. Ср. также: Царь или псарь (все или ничего) [7].  

Интересной представляется точка зрения С. С. Иванова, который 
предлагает отличать языковую игру, построенную на использовании паро-
нимов, от других типов языковой игры (например, каламбура). По мнению 
исследователя, «паронимия выходит за рамки игры только словами и зву-
ковая составляющая данного явления неотделима от смысловой состав-
ляющей, точнее, даже опережает ее» [5, с. 231]. В связи с этим более уме-
стным С. С. Иванову представляется обозначение парономазии как звуко-
вой игры слов или звуко-смысловой игры. Как видим, формальное, а имен-
но звуковое сходство в любом случае оказывается определяющим. Именно 
на основе формального сходства единиц, намеренно сталкиваемых в тек-
сте, возникает эффект деавтоматизации их восприятия. И это, конечно же, 
способствует лучшему запоминанию самого текста и последующему вос-
произведению его в коммуникации как устойчивой единицы.  

Традиционные и современные тексты русского фольклора демонст-
рируют одинаковую тягу к использованию паронимов – либо с целью про-
яснения того или иного смысла, либо для достижения большей вырази-
тельности, либо для языковой игры. Так, прояснение смысла мы наблюда-
ем в следующих примерах:   

Мои глазки, как алмазки, 
Брови очень хороши. 
Кто ни взглянет, сердце вянет, 
Остаются без души [8, с. 7].  

Сравните приведенный текст частушки с поговоркой, построенной 
на паронимии: Глаз – алмаз, где подчеркивается исключительность, цен-
ность качества предмета. В поговорке Зять любит взять актуализируется 
прагматизм названного субъекта родственных отношений. Прояснение 
смысла при помощи паронимов находим и в такой актуальной для совре-
менной публицистики пословице, как Суд не на осуд, а на рассуд.  

Речевая экспрессивность, основанная на паронимическом сближении 
слов, широко представлена в пословицах и поговорках. Приведем ряд 
примеров из собрания В. И. Даля «Пословицы русского народа» [4]:   

Кто долго спит, тому денег не скопить. 
Долго спать – с долгом встать.   
Кто поздно встает, у того хлеба не стает. 
Мужик не живет богат, а живет горбат. 
Конь с запинкой да мужик с заминкой не надорвутся. 
Где много толков, там мало толку. 
Эка пасть – хоть бы ей пропасть.  
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Выпь, а выпь, полно тебе выть. 
Весь дом вверх дном. 

Аналогичное явление наблюдаем и в современных частушках: 
Тоненька, тоненька, 
Тоненька рожёна. 
Я с семнадцати годов 
Любовью заражёна [8, с. 12].  
Давай, подруженька, сошьем 
Юбки-нешагалочки. 
Вот идет автомашина – 
Улетим, как галочки [8, с. 23]. 

Смысловая игра, основанная на звуковой смежности слов, реализо-
вана в огромном количестве актуальных для нашего времени или ушедших 
в прошлое примеров. Например, в частушках:    

Меня милка оскорбила 
Назвала меня свиньей. 
Бабы думали, свинина –  
Встали в очередь за мной [8, с. 56]. 
Все платки переносила, 
Теперь бежевый ношу. 
Всех ребят перелюбила,  
Теперь беженца люблю [8, с. 22].  

Сравните с другими малыми жанрами фольклора: Что потопаешь, 
то и полопаешь (посл.), Поле полоть – руки колоть, а не полоть, так и 
хлеба не молоть (посл.),  Архип охрип (скорогов.), Ульян Ульяне в лицо не 
глянет (пог.),  На Прокла поле от росы промокло (примета, о 25 июля, 
начиная с которого выпадают большие росы); На Матфея зима потеет (о 
28 ноября, когда от оттепели земля начинает сыреть); На Варвару зима до-
рогу заварварит; Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала  
(о 17 декабря, называемом Варвариным днем, когда устанавливалась зим-
няя погода и становилось светлее).  
________________________________________________________________  
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ НАРОДНЫХ ИГР 

 
Игра является неотъемлемой частью народной культуры, поскольку 

дает нам представление о быте, труде, нравственных ценностях наших 
предков, приобщает к ним. Она является и одним из средств воспитания в 
подрастающем поколении физических и моральных качеств, необходимых 
для полноценной жизни в обществе. 

В чем причины популярности народной игры? Во-первых, она пред-
назначена для удовольствия участников (в отличие, допустим, от спортив-
ных игр профессионального уровня, где над участниками довлеет результат). 
Во-вторых, она не предъявляет специальных требований к игрокам: в развле-
чениях могут принимать участие все желающие, независимо от способно-
стей. В-третьих, она доступна: не требуется сложного дорогостоящего инвен-
таря – только то, что легко можно сделать своими руками (войлочный мяч, 
палку и т. д.). В своем понимании народной игры мы будем опираться на оп-
ределение А. И. Лазарева: «Игра есть такая форма проведения человеком 
свободного времени, которая, как правило, не направлена на достижение ка-
кого-либо практического результата, представляет собою индивидуальное 
или коллективное развлечение, регламентируется правилами, опирается на 
народные или групповые традиции, благодаря которым и реализуется любой 
личностью легко и с удовольствием» [3, с. 11]. Отличительной чертой такой 
игры является условность – времени, пространства, персонажей. 

Названия народных игр, игроков, предметов, используемых по ходу 
действия, а также названия самих действий составляют народную игровую 
терминологию. Она формируется на базе общеупотребительного языка и 
отражает традиционные ценности, многовековой опыт русского народа. 
Рассмотрим некоторые особенности номинации народных игр. 

Если в игре используется какой-то предмет, то название игры, как 
правило, повторяет название этого предмета. В качестве примера возьмем 
игру в бирюльки (ср. лапта «небольшая лопатка, которой бьют по мячу», 
фанты, кубарь, пыж, бабки, в камешки). Суть игры в том, чтобы из кучки 
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мелких предметов небольшим специальным крючком достать один пред-
мет за другим, не задев при этом остальные. Игрушки рассыпались – ход 
переходил к следующему игроку. Непосредственно бирюлькой (или бирю-
лей) называлась маленькая деревянная фигурка, обычно в виде кухонной 
утвари (чайников, чашек, рюмок, имеющих отверстие, за которое можно 
подцепить крючком). Победителем становится игрок, собравший наи-
большее количество таких фигурок.  

С течением времени игра в бирюльки стала забываться, однако полу-
чила иное, переносное значение – «заниматься ерундой, пустяками, попус-
ту тратить время». Отметим, что к игре никогда не относились как к на-
прасному времяпровождению – она прививала такие качества, как лов-
кость, аккуратность, терпение, развивала глазомер. Слово бирюлька дало и 
производные, к сожалению, современным языком утраченные; приведем 
ряд примеров из словаря В. И. Даля: бирюлить, бирюльничать («играть в 
игру бирюльки, или заниматься игрушками, пустяками»), бирюлечный, би-
рюльковый («к ним [бирюлькам. – Е. Г.] относящийся»), бирюлеватый 
(«пустой, бесполезный, похожий на игрушку»), бирюлечник («делающий 
бирюльки или охотник до них»).  

В народной игре в качестве «предметов» (в силу условности) могут 
выступать и живые люди, участники (крыночки, кувшинчики, краски). 

Часто игра получает название по тому или иному действию, которое 
совершают участники: прятки, жмурки, прыгалки, догоняшки, ловишки, 
угады, молчанка, догонялки-приседалки и др. Происходит это в том случае, 
если сценарий игры достаточно прост и ориентирован на выполнение ка-
кого-то одного основного действия. Сюда же относятся более сложные по 
структуре термины, включающие дополнение: искать иголку, яблоки ко-
лотить, хождение по горнице, взятие снежного городка и т. д. 

В ряде случаев название может быть метафорой, основанной на пе-
реносе того или иного признака, функции, например: челночок, ручеек, 
змейка, золотые ворота. Так, при игре в змейку участники, взявшись за 
руки, выстраиваются в цепочку, впереди нее – руководитель. Он ведет за 
собой остальных, ускоряя ход, и описывает разнообразные фигуры, т. е. 
цепочка и формой, и движениями напоминает змейку. Задача игроков – 
выдержать темп, не оторваться от цепочки. 

Иногда название игры повторяет общее название водящего игрока: 
горелки, салки. Слово горелка (так называют в этой игре водящего) проис-
ходит от слова гореть (в значении «любить, страдать от любви», ср. «сго-
рать от страсти»). Термин гореть здесь имеет значение «водить, ловить». 
Дело в том, что изначально в горелках принимали участие девушки и холо-
стые парни, а сама игра становилась хорошим поводом для знакомств. Во-
дящим был парень, и ловить он мог только девушку. Со временем правила 
стали более свободными: в пару могут становиться игроки одного пола. 
Игроки встают парами друг за другом, держась за руки, впереди спиной к 
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ним стоит водящий – горельщик, горелка, горящий, горюн (различные суф-
фиксальные производные от одного корня). Участники заводят песню: 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», после чего последние игроки бегут 
вдоль колонны с обеих ее сторон. Задача горельщика – запятнать одного из 
них. Если это получается, то запятнанный встает с водящим в пару впере-
ди колонны, если не получается, пара вновь соединяется впереди, а го-
рельщик снова водит. 

В том случае, если игра является ролевой, роли могут выноситься в 
название (либо обе стороны, либо только одна – роль водящего), например, 
охотники и утки, шут и царь, воробьи и вороны, кошки и мышки, слепая 
курица и чулок, башмачник. В названиях ролей нашли отражение родст-
венные связи (род, семья – одна из основных ценностей русского народа: 
бабушка, дедушка, мать, детки, дочь, внучка), отношение к домашним 
(помощникам: кот, кошка, курочка, коза) и диким (чужим: волк, лиса, во-
рон, заяц, воробышек) животным, уважительное отношение к труду, раз-
личного рода профессиям (башмачник, сторож, садовник, охотник). 
Вспомним игру в казаки-разбойники: участники делятся на два стана – ка-
заков и разбойников. У казаков есть сабли и шапки, которые пытаются 
«выкрасть» разбойники. Им в этом мешает сторож казаков. Казакам нуж-
но переловить всех разбойников и не допустить кражи, разбойникам нужно 
ловко прятаться и стараться выкрасть имущество казаков. 

Название игры может быть цитатой, взятой из песни, стишка, ис-
пользуемого по ходу действа. Здесь можно вспомнить игру «Малечина-
калечина» (другие примеры – «А мы просо сеяли, сеяли», «Море волнуется 
раз», «Где ты был, наш заинька?», «Гуси-лебеди, домой!»), которая ныне 
используется (правда, без стишка) спортсменами или жонглерами в каче-
стве упражнения на координацию движений. Игрок берет палку размером 
80–100 см, ставит на любой палец руки и старается как можно дольше 
удержать ее в вертикальном состоянии. Остальные игроки в это время 
произносят: Малечина-калечина, сколько часов осталось до вечера, до 
зимнего? Раз, два, три… Счет ведут, пока игрок не уронит палку, если 
уронит – ход переходит к следующему.  

Название игры может быть тесно связано с местом, если сценарий 
подразумевает борьбу за какое-либо место или активные действия на нем 
(городки, лунки, горячее место, пустое место). Вспомним хорошо знако-
мую с детства игру в классики. Появилась она в конце XIX – начале ХХ в. 
в условиях распространения народного образования. В игре как бы вос-
производится образовательная система: дети учатся, переходят из класса в 
класс. Игроки расчерчивают поле, состоящее из клеток (классов) и полу-
сфер (фигуры при этом могут быть разные). Первый игрок бросает биту (в 
качестве биты может быть использован камешек, шайба и др.) на клетку с 
цифрой 1 (первый класс), затем он старается, прыгая на одной ноге, выбить 
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биту во вторую клетку и т. д. При этом нельзя выбивать ее в клетку огонь 
(котел, вода), иначе «сгорит» («утонет») один класс. 

Интересно название игры чехарда. Происхождение слова весьма 
спорно, здесь можно выделить две основные версии: 1) оно происходит от 
татарского чикерткэ – «кузнечик, стрекоза» (игрок, словно кузнечик, ска-
чет через остальных), 2) суффиксальное производное (суф. -да) от диа-
лектного чехор – «драчун, буян, забияка». В словаре Даля встречаем и сло-
восочетание чехорный парень – «задорливый и буйный». И в первом, и во 
втором случае название связано с образом прыгающего игрока – по сцена-
рию веселого, задорного, дерзкого. В этой игре участники прыгают через 
водящего, который стоит в согнутом положении или на четвереньках, но с 
каждым разом разгибается все больше и больше, усложняя тем самым за-
дачу остальным. Если прыгающий участник его задевает, игра останавли-
вается и задевший становится водящим. Чем больше участников – тем ве-
селее. Отметим, что слово чехарда употребляется в современном русском 
языке чаще в переносном значении – «частые перемещения, путаница, не-
разбериха». 

Как видим, отличительной особенностью названий народных игр яв-
ляется разнообразие средств выражения, богатство лексического словаря, с 
одной стороны, и упорядоченность – с другой. Объясняется это тем, что 
игровая терминология складывалась на протяжении длительного периода 
времени, отбирая наиболее нужные, емкие слова. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

МЫШЛЕНИЯ В ОБИХОДНО-ДЕЛОВЫХ ТЕКСТАХ  
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
В последние двадцать лет в России наблюдается активный процесс 

формирования и первоначального развития сферы предпринимательства, 
под которой понимается творческая экономическая деятельность по созда-
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нию чего-либо нового (услуги, товара) с целью получения материальной 
выгоды и удовлетворения достигнутыми результатами.  

Принято различать три основные формы предпринимательства: ма-
лое, среднее и крупное, однако первые два вида в нашей стране на законо-
дательном уровне не разграничиваются. Федеральным законом Российской 
Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ установлены критерии отнесения 
субъектов коммерческой деятельности к малому и среднему предпринима-
тельству: если на предприятии работает не более 250 человек, а делами 
управляет, как правило, один собственник, такие виды коммерческой дея-
тельности принято обозначать как малый или средний бизнес. Если на 
предприятии трудится более нескольких сот человек, а бизнесом руково-
дит компания управленцев, стремящаяся к монополизации, такой вид ком-
мерческой деятельности называют крупным бизнесом.  

В России наиболее популярен малый бизнес: он дает необходимые 
возможности для развития личностного потенциала предпринимателя, 
обеспечивает лояльное отношение со стороны властей, упрощенную сис-
тему налогообложения, поддержку со стороны государственных программ, 
не требует большого количества оборудования и сотрудников.  

Деятельность предпринимателей в России не свободна от сложив-
шихся здесь национально-культурных особенностей. Так, для представи-
телей этой среды характерно быстрое принятие решений, нежелание долгое 
время ждать результата и нести большие материальные затраты, инвестируя 
средства в бизнес. Российские предприниматели в большей степени, чем их 
зарубежные коллеги, предрасположены к риску, зачастую руководствуются 
принципом непредсказуемости результата (известный русский «авось») при 
принятии стратегически важных решений. Очевидно, этим обусловлено тяго-
тение к малым и средним формам бизнеса, где не предполагается коллеги-
альное принятие решений, а конечный результат зависит от лидерских ка-
честв, связей и авторитета руководителя. Думается, что мощным катализато-
ром формирования этих черт послужил период перестройки, когда, обладая 
соответствующими данными и особым психологическим складом, можно 
было за короткий срок добиться определенных успехов.  

В статье анализируются письменно-речевые произведения 12 пред-
принимателей (6 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 28 до 55 лет, пред-
ставляющих малый и средний бизнес и проживающих на территории Че-
лябинской области. Основу исследования составили 12 бизнес-дневников, 
74 стикера, 55 записок с поручениями.  

Отметим, что этап социализации респондентов пришелся на совет-
ское или перестроечное время, когда были сняты социальные и политиче-
ские запреты. В их речи проявляются черты влияния как советской идео-
логии, с подчинением личного коллективному, признанием авторитетов, 
аскетизмом в повседневной жизни, так и постсоветской, характеризую-
щейся приоритетом индивидуализма и философией потребления. Все ин-
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форманты воспитывались в общей культурно-исторической среде, поэтому 
обладают сходным пониманием базовых национальных, моральных, куль-
турных и исторических констант.  

Взаимодействие в рамках профессионального сообщества становится 
эффективным, когда его представители обладают не только узкоспециаль-
ными знаниями, но и общими национально-культурными стереотипами, 
что минимизирует усилия при обмене и обработке информации, ориенти-
рует всех участников коммуникации на одинаковое восприятие базовых 
категорий. 

Понимая под стереотипом результат работы когнитивных механиз-
мов в сознании человека и признавая, что обращение к стереотипам проис-
ходит автоматически и накладывает отпечаток на поведение людей, рас-
смотрим на примере обиходно-деловых текстов предпринимателей прису-
щие им национально-культурные стереотипы мышления. 

Стереотипы в упрощенной форме синтезируют общие для носителей 
данной культуры знания. Так, В. В. Красных подчеркивает в стереотипе на-
личие некоторого образа-представления, ментальной «картинки», устойчиво-
го представления о предмете или о ситуации [3, с. 178]. В. З. Демьянков трак-
тует стереотип как «стандартное мнение о социальных группах или об от-
дельных лицах как представителях этих групп» [4, с. 177]. По мнению  
В. П. Гудкова, национальные стереотипы – это «обобщенно-типичные пред-
ставления одного народа о другом или о самом себе» [2, с. 20].  

В естественной письменной речи предпринимателей в качестве ос-
новных нами выделены следующие стереотипы: ценность доброты, лю-
бовь к праздникам, способность сострадать и сопереживать, надежда на 
везение.  

Как известно, национальные стереотипы своими корнями уходят в 
фольклор, где отражены многовековые самонаблюдения народа и важней-
шие для него ценности [2]. На наш взгляд, на формирование национально-
культурных черт речемыслительной деятельности предпринимателей серь-
езное влияние оказали русские сказки. Не случайно в текстах предприни-
мателей мы находим переклички с сюжетами об Иванушке-дурачке, кото-
рый становится успешным прежде всего благодаря таким своим качествам, 
как доброта, сочувствие, умение ждать («блин у русских всегда так, кто на 
печи – всего дождется, а пашешь как вол – сдохнешь раньше, чем до фи-
ниша доползешь»; «не буду суетиться, подожду, вдруг повезет – проско-
чим»)1.  

Исследуемые тексты позволяют судить о том, что исторические со-
бытия, трансформации экономического и политического строя также ока-
зывают существенное влияние на формирование стереотипов мышления. 
Череда исторических потрясений, выпавших на долю русского народа, 
                                                 

1 Здесь и далее сохранена орфография и пунктуация источника. 
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способствовала формированию у людей терпимого отношения к невзго-
дам, сложным ситуациям: «потерпим… только пояса потуже затянем»; 
«как будет, так будет»; «ну что теперь, оставляй как есть».  

Во всех русских сказках добро побеждает зло, каким бы изворотливым, 
хитрым и коварным не был соперник. Поэтому очевидно, что в исследуемых 
текстах преимущественно вербализуется концепт «добро». Предпринимате-
ли, обладая природной хитростью, сметливостью, изворотливостью, на ин-
туитивном уровне отрицают отождествление себя со злодеями, маркируют 
добродетель как основополагающую поведенческую категорию: «мы добрые, 
еще подождем с месяцок»; «твори добро, Олег, воздастся!»; «Семен, донеси 
им, что мы добрые ребята, мы не хотим никого топить, мы хотим жить 
дружно, но в одиночку»; «добреньких не любят, так скажи им, что нам это 
тоже выгодно, что нас покажут по ТВ».  

В российском менталитете на генетическом уровне заложена спо-
собность сострадать и сопереживать. Исторически сложилось, что к мало-
имущим, людям с физическими недостатками всегда относились не только 
с милосердием, сочувствием, но и с участием, делились кровом, подавали 
милостыню. Предприниматели – глубоко прагматичные люди – сохранили 
эту способность, что можно наблюдать в таких примерах, как: «переведи в 
фонд 23000 [зачеркнуто и исправлено на 30000. – Е. З.], не обедняем»; 
«бедность не порок, ну не умеет он работать, ну че теперь?»; «никогда 
не презирал бедность, не повезло, хоть и сами виноваты».  

Русские люди всегда широко отмечали праздники: Масленицу, Рож-
дество, Новый год, День Ивана Купалы и др. К праздникам долго готови-
лись, отмечали их весело, с размахом, воспринимая в качестве награды за 
добросовестный труд. Эта особенность русской культуры нашла отраже-
ние в исследуемых текстах: «праздник – это праздник, звони в “Спиридо-
нов”!»; «отдыхать надо уметь»; «забыл, когда отдыхал, завтра буду 
вспоминать, пусть Качин останется за меня»; «я на ОТВ, расскажу им, 
как мы отдыхать умеем»; «напиши поздравление коллективу: «Я рад по-
здравить вас с наступающим НГ, и т. д., и т. п. Пожелай ФИНАНСОВЫХ 
УСПЕХОВ И КРУГЛЫЙ ГОД НАСТРОЕНИЯ ПРАЗДНИКА – как-то так, 
ну там сама смотри уж, оставишь на столе, я в понедельник заберу».  

К национально-культурным относятся также стереотипные пред-
ставления о носителях других этнических культур. В российском ментали-
тете жители Германии продолжают ассоциироваться (пусть даже пародий-
но, юмористически) с идеологией нацизма. В речи предпринимателей это 
проявляется в следующих высказываниях: «Ганц-фашист, заморозил ак-
тивы не достанешь»; «подумай, как этому Кляйну-фашисту устроить 
еще не такую провокацию». К типичным национальным чертам немцев 
относят пунктуальность, формализм («Эти немцы сытые покоя не дают! 
Пусть завтра звонят, подождут денек еще»; «подготовь выписки и без 
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немецкого формализма обойдись в этот раз»; «ну как часы вовремя, я уж 
думал хоть в этот раз Шмид проштрафится, хорош жук»). 

Таким образом, на основании проведенного анализа обиходно-
деловых текстов предпринимателей можно судить о реальном существова-
нии национально-культурных стереотипов мышления. Несмотря на дея-
тельность в новых экономических условиях, российские предприниматели 
проявляют себя в речи как «свои» в данном национально-культурном поле.  
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ЧЭНЪЮЙ КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 
 
Для того чтобы стать членом какого-либо лингвокультурного сооб-

щества, человек обязательно проходит этап социализации, конечной целью 
которого является восприятие национальной культуры, осуществляемое с 
помощью языка. Следовательно, наибольший научный интерес представ-
ляют те языковые единицы, которые репрезентируют когнитивную базу 
определенного культурного пространства.  

Национально-культурная специфика китайского языка базируется на 
тысячелетней истории Китая, преломленной в таких выдающихся памят-
никах, как «У Цзин» (I в. до н. э.) и «Сы Шу» (XII в. н. э.). Составной ча-
стью последнего является «Луньюй» – главный трактат конфуцианства. 
Очевидно, что именно эти литературные памятники могут рассматриваться 
в качестве источника языковых единиц, составляющих центр когнитивной 
базы китайского языка и культуры. В поле исследовательского внимания 
закономерно попадают речевые клише, фразеологизмы, а также преце-
дентные единицы, восходящие к указанным источникам.  

Термин прецедентный текст был введен в научный обиход  
Ю. Н. Карауловым в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и 
функционировании языковой личности», прочитанном на VI Международ-
ном конгрессе преподавателей русского языка и литературы в 1986 г. Под 
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прецедентностью ученый предложил понимать известность, хрестоматий-
ность, востребованность текста как отдельной языковой личностью, так и 
языковыми группами.  

Прецедентным, по мнению Ю. Н. Караулова, следует считать текст, 
значимый в познавательном и эмоциональном отношении, имеющий 
сверхличностный характер, т. е. хорошо известный широкому окружению 
личности, включая ее предшественников и современников, а также текст, 
обращение к которому возобновляется неоднократно в дискурсе языковой 
личности [4, с. 216].  

В качестве яркого примера китайского прецедентного текста можно 
рассматривать «Луньюй» (Аналекты Конфуция) – собрание высказываний 
Конфуция, записанных им и его учениками во II в. до н. э. Знание этой 
книги наизусть являлось обязательным требованием китайского классиче-
ского образования. Собрание состоит из двадцати глав, содержащих неко-
торое количество суждений, каждое из которых в отдельности представля-
ет собой микротекст, обладающий качествами прецедентного текста.  

Вслед за понятием прецедентного текста в лингвистике появились и 
широко используются понятия прецедентного имени, прецедентного фе-
номена, прецедентной ситуации и прецедентного высказывания. Преце-
дентные феномены являются основными элементами когнитивной базы 
как совокупности знаний всех говорящих на данном языке, хранящихся в 
виде национально детерминированных минимизированных представлений. 
Все прецедентные феномены взаимосвязаны и актуализируют друг друга: 
в процессе коммуникации прецедентный текст может неоднократно вос-
производиться через прецедентные высказывания, а те в свою очередь от-
сылают к тексту, из которого произошли. 

Прецедентное высказывание – репродуцируемый продукт речемыс-
лительной деятельности, законченная и самодостаточная единица, сумма 
значений компонентов которого не равна его смыслу. Прецедентные вы-
сказывания неоднократно воспроизводятся носителями языка. К преце-
дентным высказываниям относятся пословицы, поговорки, крылатые вы-
ражения и цитаты. Под цитатой может пониматься как собственно цитата в 
традиционном понимании (как фрагмент текста), так и название произве-
дения или полное воспроизведение текста, представленного одним или не-
сколькими высказываниями [3, с. 107]  

Будучи прецедентным текстом, «Луньюй» является источником пре-
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Чэнъюй – устойчивое словосочетание, состоящее из четырех (реже – 
пяти или шести) иероглифов. Такая структура чэнъюя делает его предель-
но лаконичным и законченным выражением. Чэнъюй представляет собой 
основной класс фразеологизмов китайского языка, что позволяет говорить 
о своеобразии китайской фразеологии в целом. Как отмечает В. Н. Телия, 
«фразеологический состав языка – это зеркало, в котором лингвокультур-
ная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [2, с. 9]. 

Рассмотрим в качестве примера восемнадцатое изречение из четыр-
надцатой главы «Луньюй»:  

(1) 

«Гуань Чжун не был человечен? Когда князь Хуань-гун убил своего брата 
Цзю, Гуань Чжун не только не пожелал умереть вместе с ним, но стал у не-
го первым советником». Учитель ответил: «Когда Гуань Чжун стал первым 
советником у князя Хуань-гуна, он сделал его гегемоном у правителей 
уделов, объединил, исправил Поднебесную. Народ доныне пользуется его 
милостями. Не будь Гуан Чжуна, мы все ходили бы с распущенными воло-
сами и запахивались налево. Разве он мог позволить себе быть таким же 
щепетильным, как те простые люди, которые кончают с собой в ямах и ов-
рагах, оставаясь неизвестными?» (гл. 14, изр. 18; пер. И. И. Семененко). 

Данный микротекст содержит фразеологизм 被发左衽 (выделен 
жирным шрифтом в тексте), дословный перевод которого на русский язык –  
«распустить  волосы, запахнуть  халат  на  левую  сторону». В  значение  
чэнъюй здесь, как и во многих других случаях, включен этнокультурный 
компонент, который служит для образной актуализации того или иного 
концепта [1, с. 70].  

В частности, упоминание о распущенных волосах и халате, запахну-
том на левую сторону, имеет целью подчеркнуть необразованность и не-
вежественность описываемого лица. Данная связь объясняется простым 
фактом: в кочующих племенах и соседних с Китаем государствах не счи-
талась обязательным убирать волосы в сложную прическу, а одежда обыч-
но запахивалась на левую сторону. Все иноземные послы, прибывавшие ко 
двору императора, внешне отличались от местных придворных и к тому же 
не были знакомы с традиционным церемониалом. Отметим, что в Китае 
всегда бытовало пренебрежительное отношение к иноземцам, а распущен-
ные волосы и халат, запахнутый на левую сторону, лишь способствовали 
их выделению среди китайцев.  

Подобных примеров в Луньюй немало. В качестве иллюстрации 
приведем еще два микротекста, содержащих чэнъюй:  
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将焉用彼相矣？且 言 矣，

раскрывается в исторических литературных источниках типа « », 
имеющих особую выделенность в рамках исследуемой культуры как носи-
тели и трансляторы важнейших традиционных ценностей и смыслов.  
________________________________________________________________  
1. Журавлева, Я. А. Моделирование семиотического пространства идиоматического 

знака (на материале китайского фразеологизма типа чэнъюй): дис. … канд. филол. 
наук / Я. А. Журавлева. – Благовещенск, 2007. 

2. Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический и лингвокультурологический ас-
пекты / В. Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 256 с. 

3. Гудков, Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. – М.: 
Гнозис, 2003. – 288 с.  

4. Караулов, Ю. Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании язы-
ковой личности / Ю. Н. Караулов // Русский язык и языковая личность. – М., 1987. 

 
 

Кабыш В. И. 
Курганский государственный университет 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
В ЗАУРАЛЬСКИХ ЧАСТУШКАХ 

 
Одной из форм сохранения традиционной культуры Зауралья являет-

ся частушка. Она полно и емко отражает представления народа о нравст-
венности, природе, обществе. Это источник изучения обычаев и жизни 
края, своеобразный хранитель языка. В зауральских частушках в юмори-
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стической, часто самоироничной форме отражены особенности быта и 
нравов местных жителей. 

По данным нашей картотеки, в зауральских частушках встречаются 
фразеологизмы разных семантико-грамматических классов: процессуаль-
ные (послать поклон), предметные (бравый молодец), призначные (не сто-
ить пятака), качественно-обстоятельственные (день и ночь), грамматиче-
ские (без малого), модальные (не дай бог). Наиболее употребительными в 
частушках являются предметные единицы.  

Как правило, они включают в свой состав 2 компонента (ретивое 
сердце, задушевный друг, темная ноченька, бравый молодец, ласточка ка-
сатая, горькие слезы, удалая голова и др.). Предметные фразеологизмы 
построены по модели простого подчинительного словосочетания с этимо-
логической синтаксической связью согласованием. Грамматически главное 
слово в единицах такой структуры – имя существительное (сердце, друг, 
ноченька, люди, молодец, слезы, участь, лебедь, голова, слезы, дело). Роль 
атрибутивного компонента выполняет имя прилагательное, вносящее ин-
дивидуальный признак обозначаемого предмета (горький, белый, личный, 
бравый, добрый и др.): 

Заиграли весело, / Заныло сердце ретиво. / Безо всякого стесненья / 
Говорю: «Люблю его». 

Что, подруга, не поешь? / Что ты невеселая? / Толь тебя перебивает / 
Долюшка тяжелая? 

Во фразообразовании предметных фразеологизмов активное участие 
принимают имена существительные, имеющие разную субкатегориальную 
принадлежность (одушевленные – люди, молодец, друг, ласточка, лебедь и 
др., неодушевленные – ноченька, долюшка, дело, участь и др.). Субстан-
тивные компоненты, которые выступают в роли грамматического центра 
фразеологизма, сохраняют присущее им предметное категориальное зна-
чение и распространяют его на весь фразеологизм в целом, сообщая по-
следнему предметную семантику. 

Грамматически главный компонент способен формировать не только 
категориальную, но и субкатегориальную семантику фразеологизма.   
Абстрактные существительные, являющиеся грамматически главными компо-
нентами в составе описываемых фразеологизмов, предопределяют субкатего-
риальное значение неодушевленности: горькая участь, личное дело, тяжелая 
долюшка. Конкретные имена существительные вносят во фразеологизм субка-
тегориальное значение одушевленности (добрые люди, задушевный друг, лас-
точка касатая, лебедь белая). Имена существительные вносят в предметные 
фразеологизмы также групповые и индивидуальные семы. Например, в едини-
цу задушевный друг компонент-существительное вносит групповую сему 
«обозначение человека» и индивидуальную сему «любимый». Во фразеоло-
гизме темная ноченька именной компонент формирует групповую сему «яв-
ления природы» и индивидуальную сему «темное время суток»: 
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Сделай, милый, табуретку, / На сердечке вырежь круг. / Погуляй со 
мной немножко, / Задушевный будешь друг. 

Темна ноченька, не спится, / Спи, подруженька моя. / Много-много 
расстаются, / Не одна на свете я. 

Компоненты-прилагательные (в подавляющем большинстве качест-
венные) вносят в предметные фразеологизмы индивидуальные семы. На-
пример, в единицы горькая участь, тяжелая доля атрибутивные компо-
ненты вносят сему «горестный, мучительно-неприятный»: 

Я стояла на мосту, / Кричала: «Бойкая расту!» / Бойкая-то бойкая, / 
Да участь моя горькая. 

Что, подруга, не поешь? / Что ты невеселая? / Толь тебя перебивает / 
Долюшка тяжелая? 

Описываемые фразеологические единицы относятся к двум субкатего-
риям, характеризующим 1) одушевленные предметы (60 %): задушевный 
друг, добрые люди, бравый молодец, красная девица и др. и 2) неодушевлен-
ные предметы (40 %): горькие слезы, горькая участь, тяжелая участь и др.  

Фразеологизмы, обозначающие одушевленные предметы, относятся 
к группе «наименование человека». В предложении они выполняют, как 
правило, функции:  

а) обращения: Заявляю, добры люди, / Я вполне решительно: / Отри-
цательной не буду, / Буду положительной. 

б) подлежащего: Скоро сделаю беду – / Парня в избу приведу. / По-
смотри-ка ты, отец, / Какой бравый молодец. 

в) приложения: Эх, мильчик мой, / Перемильчик мой, / Пожила бы за 
тобой, / За удалой головой. 

Такие единицы, как правило, подчеркивают положительные качества 
лирического героя и окружающих его персонажей, отражают гуманистиче-
ское отношение к человеку, доверие к людям. 

Вторую субкатегорию предметных фразеологизмов, обозначающих 
неодушевленные предметы, составляют  фразеологические единицы, отно-
сящиеся к различным семантическим группам: социальное состояние  че-
ловека (тяжелая доля, горькая участь, личное дело),  явления природы 
(темная ночь, белый день). В предложении они выполняют функции под-
лежащего. Например: Что, подруга, не поешь? / Что ты невеселая? / Толь 
тебя перебивает / Долюшка тяжелая? 

Такие фразеологизмы отражают представления зауральцев об окру-
жающем мире, его тяготах. 

Таким образом, предметные фразеологизмы в зауральских частуш-
ках, как правило, дают обозначение человеку, его социальному состоянию. 
Употребление подобных устойчивых единиц, дающих образную характе-
ристику явления, отвечает емкой, точной, лаконичной форме частушки.  
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Южно-Уральский государственный университет 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

 
По всей вероятности, вопрос, вынесенный в название статьи, не име-

ет однозначного ответа. Связан ли анализируемый феномен с языком, ли-
тературой, культурой (музыкой, эстрадой, телевидением на современном 
этапе), религией? Существует ли вообще такое понятие, как национальная 
идея, или это всего лишь выдумки философов и политиков, которые в сво-
их поисках системообразующего начала стремятся найти тот механизм, 
который позволит вывести страну из создавшегося идеологического ва-
куума и объединить народ на современном постсоветском пространстве?  

Ответы на эти вопросы мы попытаемся дать в настоящем исследова-
нии. В Послании Федеральному собранию 2007 г. во время своего второго 
Президентского срока В. В. Путин сказал: «…У нас с вами, в России, есть 
еще такая “старинная русская забава” – поиск национальной идеи. Это 
что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и не-
безынтересное. Этим можно заниматься всегда и бесконечно». 29 ноября 
2012 г. стартовал всероссийский конкурс арт-концепций «Национальная 
идея России», результаты которого станут известны 20 февраля 2013 г.  

21 декабря прошлого года были подведены итоги первого этапа го-
лосования, в результате которых портрет Михаила Ломоносова, написан-
ный нефтью, стал первым претендентом на место в окончательном списке 
конкурса. «Ломоносов – наше всё, а нефть – главная материальная “валю-
та” нашей страны», – поясняет свою идею автор проекта Василий Кирса-
нов. На наш взгляд, нефть не случайно вошла в список претендентов на 
звание символа национальной идеи России. О. В. Орлова [2] рассматривает 
нефть в качестве одного из культурно стабильных медиаконцептов, вос-
требованность и рефлексивная рекуррентность которого свидетельствует о 
«культурной стабилизации медийной доминанты» и превращении его в 
константу культуры. 

Проведение подобного конкурса еще раз подчеркивает необходи-
мость определения национальной идеи для России, однако споры вокруг 
содержания и объема такой идеологической ценности не утихают на про-
тяжении долго периода времени, и неизвестно, будет ли поставлена точка в 
этой оживленной дискуссии. Так как в данной статье мы пытаемся найти 
ответы на поставленные в начале исследования вопросы, то возьмем на се-
бя смелость дать определение тому, что представляет собой национальная 
идея. По нашему мнению, существенными компонентами данного понятия 
являются: 1) признаки России как страны и государства; 2) ценности, важ-
ные для жителей этой страны; 3) метафорическое представление России. 
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Следует обратить внимание на то, что в последних двух элементах нацио-
нальной идеи ярко прослеживается лингвистическая составляющая. 

Поясним это на конкретных примерах. Мы полагаем, что одной из 
главных ценностей для россиян в целом и русских в частности является 
борьба за чистоту языка. Сохранение чистоты русского языка в свою оче-
редь – это проблема, которая, с нашей точки зрения, может рассматривать-
ся на двух уровнях: лавинообразном количестве заимствований и чрезмер-
ном употреблении ненормативной лексики. Наш век характеризуется рас-
тущими интернациональными связями и языковыми контактами между 
странами, культурами, представителями этих культур, носителями языков. 
Одним из ярких примеров проявления этих связей и контактов является 
заимствование слов, которое значительно увеличилось в последнее время. 
Английский язык, а точнее американский английский, является тем язы-
ком, который играет большую роль как ведущее средство международного 
общения, как источник распространения слов. Благодаря высокому уровню 
развития американской экономики и модернизации американского обще-
ства, английский язык занял такое положение на рынке международных 
обменов, когда любое государство, претендующее на одно из ведущих 
мест в мировом бизнесе, должно принимать и использовать информацию, 
поступающую на английском языке. Таким образом, использование анг-
лийского языка как ведущего средства международного общения является 
неоспоримым фактом. В условиях постоянного и массового двуязычия 
употребление подобной лексики приобретает вполне регулярный и зако-
номерный характер. Однако у этого процесса есть и обратная сторона ме-
дали – часто заимствованные слова употребляются без осознания носите-
лями языка-реципиента истинного значения иностранной лексики. Коли-
чество заимствованных слов стало настолько большим, что порой жителю 
России (будем говорить в данном случае о русском языке) кажется, что 
прогулка по улицам родного города напоминает путешествие заграницу. 
Задачей лингвистов в данном случае может стать усиление мер контроля 
по использованию слов иностранного языка через издание специальных 
словарей, консультаций специалистам рекламного бизнеса в вопросах на-
именования товаров и продукции. 

Специалисты различного профиля могут оказать реальную помощь в 
деле сокращения (элиминации) примеров деструктивного речевого пове-
дения, под которым в данном случае мы понимаем употребление ненорма-
тивной лексики. Современная языковая система может быть охарактеризо-
вана как сфера функционирования коммуникативного конфликта, а языко-
вая ситуация – как проявление таких тенденций, как огрубление речи и 
языковая энтропия. Лингвистические понятия, категории и явления по-
следних лет часто разрушительно воздействуют на процессы речевой ком-
муникации, нередко направлены на подчинение адресата и манипулирова-
ние. Таким образом, возникает такая речевая ситуация, для которой харак-
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терно нарушение норм взаимодействия и сотрудничества, столкновение 
ценностных ориентаций и интересов участников акта коммуникации, то 
есть коммуникативный конфликт. Одним из средств реализации коммуни-
кативного конфликта будет являться инвектива. Н. Д. Голев [1] указывает, 
что категория инвективности – сложнейшая лингвистическая проблема. 
При этом автор отмечает, что лексический выход этой категории – наибо-
лее поверхностный. Текстовое (и тем более рече-ситуативное) разворачи-
вание инвективного фрейма – задача более сложная, т. е. здесь сопрягается 
множество факторов, некоторые из которых относятся к имплицитным 
сферам речи. В настоящее время специалистами обсуждается вопрос о соз-
дании специального словаря инвективной (бранной, обсценной) лексики, 
который позволит дать особую шкалу измерения степени инвективности 
лексики и квалифицировать факты оскорбления при вынесении в судах 
решений по делам, связанным с защитой чести, достоинства, доброго име-
ни и деловой репутации граждан. На современном этапе лингвистическая 
экспертиза такого рода дел осуществляется в основном по данным тради-
ционных толковых словарей, и оценки экспертов по этой причине носят 
опосредованный и приблизительный характер, так как цели обычного сло-
варя не всегда совпадают с юридическими целями. Проблема включения 
инвективной лексики в традиционные словари связана с тем, что лексико-
графы часто ориентируются на свою интуицию при выработке помет, а это 
недопустимо в юрислингвистической практике. Отражение инвективных 
лексем в словарях должно зависеть в данном случае не от качества помет, 
а от реального функционирования инвектив, т. е. их узуальных характери-
стик. Юрислингвистический словарь инвективной лексики может оказать 
неоценимую помощь в том смысле, что поможет выработать нормы и пра-
вила употребления того или иного слова в деструктивном плане, за нару-
шение которых говорящий на этом языке будет нести ответственность. 
Социум в данном случае уже объективно выработает эти правила и нормы 
языкового употребления подобных лексем.  

Язык в свою очередь является ярким отражением социальной дейст-
вительности. Применительно к русскому языку, России об этом пишет в 
своей монографии «Россия в метафорическом зеркале» А. П. Чудинов [5]. 
Содержание основных разрядов русской политической метафоры послед-
него десятилетия ХХ в. автор обобщает следующим образом: 1) антропо-
морфная метафора; 2) метафора природы; 3) социальная метафора; 4) ар-
тефактная метафора. Метафора является одним из способов реализации 
концепта, позволяет выйти на уровень изучения связей между языком и 
культурой, языком и историей народа [4]. Культура, менталитет и мен-
тальность народа может отражаться также в стереотипах. По замечанию  
О. Г. Орловой [3], категория стереотипа является тем феноменом, изучение 
которого позволяет определить границы национально-культурной иден-
тичности. В своей работе автор выделяет несколько этнокультурных сте-

225



 

реотипов как вербально зафиксированных, устойчивых и культурно детер-
минированных представлений-признаков политической, социальной, куль-
турно-бытовой сфер России (отметим, что данные стереотипы актуализи-
руются в современных американских печатных СМИ и верифицируются в 
американском публицистическом дискурсе XXI в. и научной литературе):  
1) БАНЯ; 2) ТЕЛЕВИЗОР; 3) ДАЧА; 4) ВОДКА; 5) СНЕГ / ЗИМА;  
6) ВАЛЕНКИ; 7) ТРОЙКА. Мы твердо убеждены в том, что идентичные 
стереотипы можно выделить как составляющие концепта РОССИЯ в целях 
поиска национальной идеи для нашей страны. 
________________________________________________________________  
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«ВОЙНА» В ПЕСЕННОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 

КОНЦЕПТ-МАТРИЦА ИЛИ КОНЦЕПТ-ДОМИНАНТА? 
 
Тема войны, вооруженного противостояния всегда занимала важное 

место в сознании человека. Можно без преувеличения говорить о том, что 
концепт «война» является универсальным и представляет собой важный 
компонент культурного знания.  

Исследователи отмечают высокую активность этого концепта в тек-
стах отечественной культуры [1, с. 5; 3, с. 188], что объясняется историей 
российского государства: на судьбу едва ли не каждого поколения россиян 
пришлась война. О национальной значимости, выделенности этого кон-
цепта свидетельствуют прецедентные тексты и имена русской культуры 
(«Война и мир» Л. Н. Толстого, «Они сражались за Родину» М. Шолохова; 
Алексей Маресьев, маршал Жуков, Александр Матросов и т. д.), крылатые 
слова и выражения: Дорога жизни; Родина-мать зовет!; Все для фронта – 
все для победы!; Боевые спутники мои; Вставай, страна огромная; Доро-
гая моя столица; До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага и 
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мн. др. (подробнее см. [2]). Эти слова и выражения, строки из песен ожи-
вают в нашей памяти не только в годовщины сражений и побед, но и в по-
вседневном общении, рождая у россиян единые ассоциации и чувства.  

Опыт войны, его осмысление нашли наиболее полное выражение в 
песенном патриотическом дискурсе. Данный дискурс занимает совершен-
но особое место в культуре: тексты песен в художественной форме транс-
лируют знание о ситуациях и событиях ушедших эпох, отражая нацио-
нальные ценности и подчеркивая особенности русского понимания и ин-
терпретации мира.  

Песни о войне – фольклорного или литературного происхождения – 
обогатили национальный патриотический дискурс рядом устоявшихся 
формул, которые используются в качестве газетных заголовков, названий 
книг, кинофильмов, теле- и радиопередач. В целом концепт «война» пред-
стает в песенном патриотическом дискурсе не просто как концепт-
доминанта, а как объемный, полиструктурный концепт, концепт-матрица.  

Следует особо отметить, что ассоциации, рождаемые словом война в 
сознании русского человека, имеют не только негативную окраску (кровь, 
разрушения, страдания, смерть), но и безусловно положительную:  герой, 
солдат, верность, честь, память, Родина, фронтовик, ветеран, Победа.  

В лирических песнях 1940–1950-х гг. и более позднего периода вы-
деляется устойчивый набор образов, которые можно считать наиболее вос-
требованными в рамках русской культуры. Эти образы составляют ядро 
русского патриотического дискурса и характеризуются следующими свой-
ствами: культурологической ценностью, возобновляемостью, узнаваемо-
стью, актуальностью для всего лингвокультурного сообщества.  

Рассмотрим наиболее значимые для песенного патриотического дис-
курса образы, связанные с войной. 

В подавляющем большинстве песенных текстов война традиционно 
актуализируется через изображение огня, горящих домов, дыма пожарищ 
или пепелищ. Как писал Д. Гранин, «огонь войны очистил наши души», 
ср.: Через реки, годы и долины, / Сквозь пургу, огонь и черный дым / Мы ве-
ли машины / Объезжая мины, / По путям-дорогам фронтовым (Дорожка 
фронтовая); Эх, тридцатьчетверка и грозный КВ, / Как брат и сестренка, 
идут по траве, / Сквозь темные чащи, сквозь пламя идут, / Забытое сча-
стье планете несут (Сердце танкиста); С «лейкой» и блокнотом, / А то и с 
пулемётом / Сквозь огонь и стужу мы прошли (Песенка военных коррес-
пондентов); Вьется пыль над сапогами – степями, полями, / А кругом бу-
шует пламя / Да пули свистят (Дороги); Дымилась роща под горою / И 
вместе с ней горел закат… / Нас оставалось только трое / Из восемна-
дцати ребят (На безымянной высоте); Горит и кружится планета. / Над 
нашей Родиною дым (Нам нужна одна победа); Пылают города, охвачен-
ные дымом, / Гремит в седых лесах суровый бог войны (Песня артиллери-
стов); Помним грохот огня, помним дальние страны, / Каждый год, каж-
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дый день, опаленный войной, / Не стареют душой ветераны (Не стареют 
душой ветераны). 

Однако не менее значим в песнях военной тематики образ земли. Думая 
о войне, русский человек лучше осознавал свою связь с родной землей: Мне 
не думать об этом нельзя, / И не помнить об этом не вправе я, / Это наша с 
тобою земля, / Это наша с тобой биография! (Наша биография); Здесь пти-
цы не поют, / Деревья не растут. / И только мы плечом к плечу / Врастаем в 
землю тут (Нам нужна одна победа); Здравствуй, мама, возвратились мы не 
все… / Босиком бы пробежаться по росе! / Пол-Европы, прошагали, ползем-
ли, / Этот день мы приближали, как могли (День Победы).  

Образ земли в песнях многогранен: это и территория родной страны, 
и плодородный слой, и планета в целом. В контексте песни солдат нередко 
выступает как труженик, пахарь: Мы так давно, мы так давно не отдыха-
ли. / Нам было просто не до отдыха с тобой. / Мы пол-Европы по-
пластунски пропахали (Последний бой); Была война, но мы пришли жи-
выми, / Чтоб новой жизни сеять семена, / Вы в битве Родину спасли, / 
Преодолели все преграды… / Спасибо вам от всей земли, / За все спасибо 
вам, солдаты (Спасибо вам, солдаты). 

Немалую часть песен о войне составляют тексты с глубоко национальным 
образом дороги: Эх, дороги… / Пыль да туман, / Холода, тревоги, / Да степной 
бурьян. / Снег ли, ветер / Вспомним, друзья. / … Нам дороги эти / Позабыть 
нельзя (Дороги); Эх, дорожка фронтовая. / Не страшна нам бомбежка любая. / 
Помирать нам рановато – / Есть у нас еще дома дела (Дорожка фронтовая).  

Одним из самых значимых образов в песнях о войне, и в частности о 
Великой Отечественной войне, является образ друга и обобщенный образ во-
енного братства: Играй, мой баян, / И скажи всем друзьям, / Отважным и 
смелым в бою, / Что, как подругу, / Мы Родину любим свою (Играй, мой ба-
ян); Ты помнишь, друг? / Ты помнишь все, солдат! / Мы всю войну прошли в 
боях с тобой… / Живых и павших помним мы ребят, / Нет крепче нашей 
дружбы фронтовой (В День Победы нам встретиться надо); В битвах за дру-
га всю душу / Смело положат друзья. / Ни расколоть, ни нарушить / Дружбы 
военной нельзя! (Только на фронте); Об огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах / Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить (Давай закурим); 
Майскими короткими ночами, / Отгремев, закончились бои / Где же вы те-
перь, друзья-однополчане, / Боевые спутники мои? (Где же вы теперь, друзья-
одонополчане?); Мне часто снятся все ребята, / Друзья моих военных дней 
<…> Как много их, друзей хороших, / Лежать осталось в темноте / У не-
знакомого поселка, / На безымянной высоте  (На безымянной высоте).  

Традиционно в лирических песнях о войне используется образ дома: 
В атаку стальными рядами / Мы поступью твердой идем. / Родная сто-
лица за нами, / За нами родимый наш дом (Песня защитников Москвы); 
Пробьет победы час, придет конец похода, / Но прежде, чем уйти к до-
мам своим родным… (Песня артиллеристов); С войной покончили мы сче-
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ты… / Бери шинель, пошли домой (Бери шинель, пошли домой); Еще не-
много, еще чуть-чуть, / Последний бой, он трудный самый. / А я в Россию, 
домой хочу. / Я так давно не видел маму (Последний бой).  

Слезы в песенных текстах выступают символом бесчисленных страда-
ний в годы войны: Это радость со слезами на глазах (День Победы); По-
встречали – огнем угощали. / Навсегда уложили в лесу. / За великие наши пе-
чали, / За горючую нашу слезу (Ой, туманы мои, растуманы); Я на подвиг те-
бя провожала, / Над страною гремела гроза. /  Я тебя провожала / И слезы 
сдержала, /И были сухими глаза (Я на подвиг тебя провожала); Бьет фаши-
стский сброд Украина-мать / Партизанкою по Днепру, / Скоро выйдет вновь 
сыновей встречать, / Слезы высохнут на ветру (Песня о Днепре). 

В ряде песен актуализируется образ тишины – как антитезы к грохо-
ту орудий, скрежету танков, свисту пуль и треску пулеметов: Хотят ли 
русские войны? / Спросите вы у тишины, / Над ширью пашен и полей, / И 
у берез, и тополей (Хотят ли русские войны?); На границе тучи ходят 
хмуро, / Край суровый тишиной объят. / У высоких берегов Амура / Часо-
вые Родины стоят (Марш танкистов).  

Об актуальности образа тишины свидетельствует одна из относи-
тельно недавно созданных песен о войне «Пропавшим без вести» (муз.  
В. Кубышко, сл. А. Вулых): Теплый дождь моросит весной, / Пряча слезы 
в закат. / До утра в тишине ночной / Наши вдовы не спят. В этом тексте 
использованы традиционные песенные символы: птицы, земля, мать, небо, 
дождь. Повторяющийся в припеве фрагмент: Мы не погибли, мы просто 
ушли, / Просто ушли в небеса. / На безымянных высотах земли / Наши 
слышны голоса – связывает эту песню с известным песенным текстом «На 
безымянной высоте» из кинофильма «Тишина». Упоминание о птицах, 
поднимающихся над рекой, вызывает ассоциацию с другой песней на во-
енную тематику – «Журавли». Все песни посвящены памяти о неизвестном 
солдате, благодаря чему образуют единый художественный контекст.  

Таким образом, война в патриотическом песенном дискурсе репре-
зентируется через разветвленную систему вербальных средств. В русском 
сознании с войной связано представление о тяжелом испытании в судьбе 
народа, смысл которого состоит в том, что с его помощью раскрываются 
лучшие стороны общенационального характера. 
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АСТРАЛЬНЫЕ ГЕШТАЛЬТЫ ЛОКУСА РОССИЯ  

В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА 
 

 Издревле присущие славянской культуре обожествление неба и не-
бесных светил и солярный культ породили сложную символику, отразив-
шуюся во многих мифологических системах, религиозных и философских 
учениях, произведениях искусства, в частности в литературе.  
 Исследуя гештальтную структуру поэтического локуса Россия, во-
площенного русской поэзией ХХ в., мы заметили присутствие в ней аст-
ральных (в том числе и солярных) гештальтов Россия/Русь – солнце, звез-
да. Количество их сравнительно невелико, тем не менее они играют важ-
ную роль в представлении России поэтическим дискурсом ХХ в. и обу-
словлены многовековой культурной традицией.  

Начало ХХ в. в русской поэзии знаменуется обострением интереса к 
космической тематике, образам, сюжетам, что подтверждается А. Блоком в 
статье «О современном состоянии русского символизма»: «Миры, предстаю-
щие взору, в свете лучезарного меча становятся все более зовущими; уже из 
глубины их несутся щемящие музыкальные звуки, призывы, шепоты, почти 
слова» [1, с. 427]. Особую значимость космические символы приобретают в 
творчестве младосимволистов (А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова), последо-
вателей философии В. Соловьева, утверждавшего существование Мира Вре-
мени и Мира Вечности. Именно к Миру Вечности должен стремиться каж-
дый человек; спасти его может только Божественная красота, гармония, «со-
вершенное всеединство» внутреннего, духовного и внешнего, материального.  
 В известном «Словаре поэтических образов» Н. В. Павлович [2] за-
фиксированы примеры функционирования гештальтов Россия-солнце и 
Россия-звезда, которые рассматриваются в рамках образа Россия-свет 
(Россия-солнечный свет, Россия – звездный свет: Ты, как месяц, бела, / Ты, 
как солнце, светла <…> Россия! (Н. А. Павлович); Сердце свое, человек, 
береги! / Озеро-сердце, а Русь, как звезда, / В глубь его смотрит всегда!  
(Н. Клюев). В приведенных поэтических фрагментах гештальт эксплициру-
ется однотипно: с помощью сравнения, построенного по схеме «предлог 
как + сущ.». Изменение претерпевает только номинация локуса: Россия – 
Русь, что, на наш взгляд, во втором случае обусловлено текстовым окру-
жением: апелляция к фольклорному образу озера-сердца влечет использо-
вание более архаичного наименования Русь.  
 Следующая точка фиксации солярного гештальта при хронологиче-
ском анализе поэтических текстов ХХ в. приходится на 1940-е гг. В годы 
Великой Отечественной войны гештальт Россия-солнце становится, наряду 
с Россией-матерью, символом-доминантой, осмысляясь в духе философии 
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В. Соловьёва, чему способствуют лексемы красота – солнце – Россия, 
объединенные единым метафорическим образованием: 

Я теперь понимаю, что вся красота –  
Только луч того солнца, чьё имя – Россия!  

(Д. Кедрин. Красота. 1942) 
Близкий по смыслу гештальт рождается в стихотворении Н. Рыленкова: 

И прошу я, как в дни былые, 
В нескудеющем свете дня: 
Солнце жизни моей, Россия, 
Укрепи на битву меня. (1942) 

 Инверсионный порядок слов в данном случае позволяет вычленить 
наиболее значимую в семантическом отношении лексему (солнце), помо-
гающую связать в единое целое частное (жизнь моя) и общее (Россия).  
 В непростые для страны 1990-е гг. поэтический дискурс вновь пред-
принимает попытки осмыслить происходящее в свете соловьевской фило-
софии: сквозь тьму, злую зиму вновь видится свет истинной любви,  

Солнцем залитая Россия: 
Утоли мои печали 
Светом истинной любви, 
В очарованные дали, 
Как бывало, не зови. 
Дай мне мужества и силы 
На исходе злой зимы 
В солнцем залитой России 
Не ослепнуть после тьмы. (Ю. Ключников. 1996). 

Используемые в пределах одного фрагмента метафоры свет истин-
ной любви и солнцем залитая Россия сближают два мира: реальный, вещ-
ный, Мир Времени и идеальный, Мир Вечности. 
 Гештальт Россия-звезда, отмеченный Н. В. Павлович в поэзии 
Н.Клюева, обнаружен нами в поэзии 1960–1970-х гг. В стихотворении  
В. Бокова «Откуда начинается Россия» (1962) звезда превращается в поли-
семантический символ:  

Россия начинается с пристрастья 
К труду, 
К терпенью, 
К правде, 
К доброте. 
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! 
Она горит и светит в темноте. 

С одной стороны, глаголы горит и светит позволяют соотнести ее с 
миром вещным, определить как небесное тело, с другой – абстрактные су-
ществительные пристрастье, труд, правда, доброта соотносят ее с миром 
понятий. 
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 Космическая природа гештальта в следующем поэтическом фраг-
менте 1975 г. четко не обозначена, однако глагол сияла (сиять – ярко бли-
стать, светить лучами, светом, огнем; издавать свет или ярко и лучисто от-
ражать его) позволяет определить его в данном случае именно как Россия-
звезда: 

Здесь ощутила я родство по крови, 
Здесь мне сияла сказочная Русь.  

(Э. Дубровина. Прощание с Солотчей) 
 Вслед за Н. В. Павлович отнесем к астральным гештальт Россия-
свет и противопоставленный ему Россия-мрак. Первый отмечен в «Слова-
ре поэтических образов»: Россия счастие. Россия свет. / А может быть, 
России вовсе нет (Г. Иванов). Телеграфный стиль, короткие нераспростра-
ненные предложения, предельно сжатые дефиниции – как диагноз, кото-
рый поэт ставит родной стране, а возникающие в одном ряду смысловая 
модель Россия-счастие и астральный гештальт Россия-свет передают 
ощущение трагедии вселенских, космических масштабов. 
 Иные коннотации приобретает данный гештальт в военной поэзии: 

Соловьи, соловьи, соловьи, 
Не заморские, не чужие, 
Голосистые, наши, твои, 
Свет немеркнущий мой, Россия! 

 (А. Прокофьев. Соловьи, соловьи, соловьи… 1943) 
 Семантика лексемы свет, сочетающейся с эпитетом немеркнущий, 
позволяет возникающему образу совместить в себе признаки астрального 
гештальта и абстрактно смысловой модели: Россия-свет в данном случае 
это нечто вечное, космическое и одновременно нечто личное, ощущаемое 
конкретным человеком, о чем говорит притяжательное местоимение мой. 
 Поэтический дискурс 1960-х гг. отказывает данному гештальту в 
космической природе: 

Но из глаз озёрно-синих 
Бьёт мне в душу свет России. 
Он – струя в моей судьбе, 
Он понятен ли тебе.  

(А. Прасолов. Тревога. 1962) 
Россия-свет здесь скорее порождение водной стихии, о чем говорят 

сложный эпитет озёрно-синих и существительное струя. Однако и в этом 
случае текстовое окружение таково (душа, судьба), что гештальт не теряет 
своих ассоциативных связей с миром высоких материй. 
 Как было отмечено выше, гештальту Россия-свет противопоставлен 
Россия-мрак как отсутствие света. В поэтическом дискурсе 1930-х гг. 
упомянутый гештальт, репрезентирующийся с помощью лексемы темень в 
ее первичном значении, казалось, лишен какого-либо символического 
смысла: 
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В поле темень, в поле жуть – 
Осень над Россией.  

(П. Коган. Звезда. 1937) 
Однако последующее настойчивое повторение слова темень и одно-

коренного эпитета влечет за собой смену перцептивного плана: мрак при-
обретает вселенские масштабы. Зрительные ощущения усиливаются зву-
ковыми: глухо, тишь: 

Поднимаюсь. Подхожу 
К окнам темно-синим. 
Темень. Глухо. Темень. Тишь. 
Старая тревога. 
Научи меня нести 
Мужество в дороге. 

 Космическая природа гештальта окончательно определяется в за-
ключительных строках этого стихотворения: 

Родина моя. Звезда. 
Боль моя старинная. 

Таким образом, несмотря на единичность функционирования аст-
ральных гештальтов Россия-солнце, Россия-звезда, Россия-свет, Россия-
мрак в русской поэзии ХХ в., они воплощают диалог Поэта и Мира через 
диалог Поэта и России, реализуют соловьевское всеединство внутреннего 
и внешнего, позволяют говорить о космизме русской поэзии.   
________________________________________________________________  

1. Блок, А. А. Собр. соч.: в 8 т. Т 5 / А. А. Блок. – М.; Л., 1962. 
2. Павлович, Н. В. Словарь поэтических образов: на материале русской 

художественной литературы XVIII – XX веков: в 2 т. Т. 2 / Н. В. Павлович. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2007. 
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ОБРАЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ РОССИИ  

(на материале публицистического дискурса) 
 

В каждом обществе во все времена были свои национальные герои. 
Образ героя является важнейшей составляющей любой национальной кар-
тины мира. «Образ героя присутствует в культуре любого этноса, отражая 
универсальный характер общественного развития. Однако содержание ге-
роического образа специфично, даже уникально в каждом конкретном слу-
чае, а имена героев в отдельном языке отражают его национально-
культурную специфику» [1, с. 86].  

Вопрос о становлении новых национальных героев является особен-
но актуальным в настоящий момент, так как в России ведется активный 
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поиск национального героя во всех видах массовой культуры, в образова-
нии, в политической и общественной жизни. По итогам международной 
заочной электронной конференции под названием «Власть, общество, об-
разование: проблемы героизации личности» оказалось, что российские 
граждане нуждаются в образе героя, и подавляющее большинство участни-
ков конференции признают необходимость героической личности как эта-
лона и как общего результирующего показателя нашего уровня жизни. 

Цель данного исследования – рассмотреть образ национального героя 
России в публицистическом дискурсе последних лет. Материалом для иссле-
дования послужили статьи из еженедневной газеты «Независимая газета» 
(НГ) [2] и еженедельной газеты «Аргументы и факты» (АиФ) [3], которые яв-
ляются одними из самых читаемых в России. Методом сплошной выборки из 
числа статей за 2011–2012 гг. были выбраны те, в которых есть упоминания о 
национальных героях тех или иных стран. Всего было обнаружено и рас-
смотрено более 50 статей. В данном исследовании анализируются тексты ста-
тей, в которых идет речь о становлении новых национальных героев России.  

Прежде всего дадим определение понятия «национальный герой», 
которое наиболее тесно связано с дефиницией слова «герой» в социологии: 
«личность (мистическая или реальная), символизирующая своей прошлой 
или настоящей социальной ролью (или поступками) особо важные аспекты 
ценностей данной культуры» [4].  

Понятие «национальный герой» является концептом и образует во-
круг себя широкое лингвокультурологическое поле, определим его струк-
туру. Ядро концепта составляет имя героя, ближнюю периферию – его ос-
новные характеристики. К дальней периферии относятся репрезентации 
героя, представленные в конкретном дискурсе, обладающие дополнитель-
ными коннотативными значениями, подчеркивающими отдельные качест-
ва героя, оценку его поступков и др. (метафорические представления, эпи-
теты, индивидуальные ассоциации, превосходные степени и др.). 

В соответствии с выбранной схемой построения лингвокультуроло-
гического поля концепта «национальный герой» приведем таблицу дан-
ных, полученных в ходе дискурсивного анализа текстов рассматриваемых 
статей (см. с. 235). 

В статье НГ «Тамерлан дошел до Москвы» рассказывается о москов-
ской премьере современной оперы композитора Александра Чайковского 
«Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане» с историческим сюже-
том о сожжении Ельца эмиром Тамерланом. По словам автора, создатели 
оперы стали национальными героями в Ельце, а сама опера, возможно, 
станет «брендом» Ельца. 

В статье НГ «И увидел Веничка Кремль…» описывается презентация 
подарочного издания поэмы «Москва – Петушки» ко дню рождения Венедикта 
Ерофеева. В тексте упоминается о Славе Лён, который является автором статьи 
в журнале «Наша улица» под названием «Веничка как национальный герой». 
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Материалы дискурсивного анализа текстов 
 
Имя  
героя 

Характеристика  
героя 

Дополнительные  
репрезентации 

Александр 
Чайковский 

Композитор оперы «Легенда о 
граде Ельце, Деве Марии и Та-
мерлане»  

__ 

Веничка 
 

Главный герой поэмы Венедикта 
Ерофеева «Москва – Петушки» 

__ 

Алан Хугаев Победитель Олимпийских игр в 
Лондоне по борьбе в греко-
римском стиле 

Победитель 
Олимпийский чемпион 
Спортсмен 

Сергей Павло-
вич Непобеди-
мый 

Оружейный конструктор Величайший сын России; 
Величайший оружейный конст-
руктор 
Один из отцов русского оружия 

Денис Мацуев Пианист 
http://www.aif.ru/dossier/1628, соз-
датель и художественный руко-
водитель международного фести-
валя классической музыки «Звёз-
ды на Байкале» 

«Градообразующее предпри-
ятие» 

Спортсмены  Российская сборная России по 
пляжному футболу 

Обладатели Межконтиненталь-
ного кубка 
Российские игроки 
Наши спортсмены 
Просто молодцы  

Иван-дурак Положительный персонаж мно-
гих народных сказок 

«Простой русский мужик» 

 

 
В статье НГ «Олимпийца Алана Хугаева встретили в Беслане как на-

ционального героя» описывается, с каким теплом и гордостью встретили 
олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе на родине в Северной 
Осетии. 

В статье НГ «Забытый Непобедимый» рассказывается о 90-летнем 
юбилее одного из величайших российских оружейных конструкторов Сер-
гея Павловича Непобедимого, под руководством и при непосредственном 
участии которого было разработано и сдано на вооружение Советской ар-
мии 28 ракетных комплексов. Автор статьи отмечает, что С. П. Непобеди-
мого «надо было бы чествовать как национального героя, увенчав самыми 
высокими правительственными наградами». Однако, «величайший сын 
России» удостоится лишь почетной грамоты.  

В статье АиФ «Денис Мацуев построит в Иркутске новый концерт-
ный зал» рассказывается о международном фестивале классической музы-
ки «Звезды на Байкале», который 19 сентября 2012 г. завершился в Иркут-
ске, «сибирском Зальцбурге». Автор отмечает, что пианист Денис Мацуев, 
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создатель и художественный руководитель фестиваля, является для Иркут-
ска и национальным героем, и «градообразующим предприятием». 

В статье АиФ «Лихачев: Спортсменов надо наградить более серьез-
но» говорится о том, что российская сборная защитила титул обладателей 
Межконтинентального кубка, одержав победу над командой Бразилии.  
В статье приводятся слова главного тренера сборной России по пляжному 
футболу Михаила Лихачева, который называет спортсменов националь-
ными героями и считает, что они заслуживают более серьезной награды.  

В статье АиФ «Сергей Безруков: Сказочные персонажи сегодня  
стали не нужны» приводится интервью с С. Безруковым, который является 
автором идеи, соавтором сценария, продюсером и исполнителем главной 
роли в киносказке «Реальная сказка». В связи с обсуждением сценария 
упоминается Иван-дурак как русский национальный герой. По мнению  
С. Безрукова, Иван-дурак – это «простой русский мужик, который,  
может быть, и необразованный, но ему действительно порой везет, по-
скольку он обладает некой интуицией, смекалкой, врожденной мудростью, 
верой в чудо».  

Таким образом, в публицистическом дискурсе последних лет имеют-
ся сведения о героизации российских спортсменов, деятелей культуры и 
искусства, а также вымышленных персонажей. Имеет место локальная ге-
роизация. Так, Д. Мацуев является национальным героем у себя на малой 
родине – в Иркутске, А.Чайковский – в Ельце, А. Хугаев – в Беслане. Ав-
тором статьи о С. Непобедимом предложен и описан образ национального 
героя, подходящего для всей России, но который из-за отсутствия соответ-
ствующей пропаганды не является в настоящий момент таковым. 

Героизация персонажа Венички объясняется необычайной популярно-
стью и актуальностью поэмы «Москва – Петушки» среди широких народных 
масс, так как она посвящена проблеме извечного русского пьянства.  

Образ Ивана-дурака олицетворяет черты русского национального 
характера и является стереотипом мифологического мышления, что гово-
рит о сохранении особенностей традиционной культуры в современной 
культуре и языке.  

В результате анализа материалов публицистического дискурса обна-
ружено, что в современной России отсутствует единый образ националь-
ного героя, что говорит о необходимости героико-патриотического воспи-
тания молодого поколения и населения страны в целях консолидации об-
щества. 
________________________________________________________________  
1. Питина, С. А. Лингвокультурология: краткий курс лекций [Текст] / С. А. Питина,  

Л. А. Шкатова. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т., 2007. – 105 с. 
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Усанова О. Г. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В ЯЗЫКЕ 

 
Бесценным богатством нации является язык как основа националь-

ной культуры. Язык в жизни народа выполняет этнодифференцирующую и 
этноинтегрирующую функции, занимая не второстепенное место, а одно из 
ведущих, так как выступает носителем духовной самостоятельности на-
ции. Потеря языка для любой нации – это потеря взаимопонимания не 
только вне, но и внутри нее. 

Язык – это полноценное социальное отношение между говорящим и 
слушающим. Образование в этом смысле – модель и образец, универсаль-
ная мера бесчисленного множества ситуаций, в которых человек, ученик 
жизни, должен говорить и слушать, предполагать и поступать, молчать и 
отдавать команду. Образование – это упорное слушание и говорение, это 
неувядающий язык человечества [2, с. 192]. 

Язык – основная духовная территория народа. Безусловно, правы те, 
кто называет его «становым хребтом» национальной культуры. В Древней 
Руси у слова «язык» было еще и второе значение – «народ». Дорожить 
родной речью – высокий нравственный признак верности Родине и нации. 
Эти чувства с большой художественной силой были выражены в годы Ве-
ликой Отечественной войны Анной Ахматовой: 

Не страшно под  пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово, 
Свободным и чистым тебя пронесем 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки… 

Поскольку каждый носитель языка одновременно является и носите-
лем культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнять 
функцию знаков культуры и тем самым служат средством представления 
основных установок культуры. Именно поэтому язык способен отображать 
культурно-национальную ментальность его носителей. Культура соотнесе-
на с языком через концепт пространства. 

Следует отметить, что у каждой культуры есть свои ключевые слова: 
для немцев – внимание, порядок, точность; для англичан – чопорность, хо-
лодность, а для того чтобы признать то или иное слово концептом, ключе-
вым словом культуры, необходимо, чтобы оно было общеупотребитель-
ным, частотным, и было в составе фразеологических единиц, пословиц, 
поговорок. 
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Культура живет и развивается в «языковой оболочке». Язык обслу-
живает культуру, но не определяет ее. Язык способен создавать вербаль-
ные иллюзии, которые подменяют собой реальность. Вербальные иллюзии 
играют роль в создании социальных стереотипов (немцы, чукчи, лица кав-
казской национальности), которые формируют национальные предрассуд-
ки. В умы людей внедряются словесные штампы (светлое будущее, вели-
кая нерушимая дружба, великие свершения). Именно благодаря языку че-
ловек воспринимает вымысел как реальность (правители тоталитарных го-
сударств особое внимание уделяли языку: борьба Ленина за «очистку» 
языка, статья Сталина о языке, борьба Брежнева с «заражением» языка 
иностранной лексикой), и все это возможно лишь благодаря естественному 
языку, а также другим семиотическим системам (языкам кино, красок, 
жестов). Ведущее место среди всех языков занимает естественный язык, 
ибо знак способен стать экспонентом культуры. 

Языковая картина мира в целом и главном совпадает с логическим 
отражением мира в сознании людей и находит знаковое отображение в 
системе национального языка. Например, русское выражение КОГДА РАК НА 

ГОРЕ СВИСТНЕТ соответствует английскому КОГДА СВИНЬИ ПОЛЕТЯТ, киргиз-
скому – КОГДА ХВОСТ ИШАКА КОСНЕТСЯ ЗЕМЛИ. Но при этом сохраняются от-
дельные участки в языковой картине мира, к которым относятся фразеоло-
гизмы, ибо они «зеркало жизни нации». Природа значения  фразеологических 
единиц тесно связана с фоновыми знаниями носителя языка, с практическим 
опытом личности, с культурно-историческими традициями народа. Фразео-
логические единицы приписывают объектам признаки, которые ассоцииру-
ются с картиной мира, подразумевают определенный текст, оценивают и вы-
ражают отношение к происходящему. Человек выступает как мера всех ве-
щей: близко – под носом, под рукой, рукой подать, много – полон рот, с го-
ловы до пят; мало – в один присест; быстро – и глазом не моргнул, сломя го-
лову, ног под собой не чуя. 

Проблема изучения языковой картины мира тесно связана с проблемой 
концептуальной картины мира, которая отображает специфику человека и 
его бытия, взаимоотношения его с миром, условия его существования. Язы-
ковая картина мира эксплицирует различные картины мира человека и ото-
бражает общую картину мира. Каждый конкретный язык заключает в себе 
национальную, самобытную систему, которая определяет мировоззрение  но-
сителей данного языка и формирует их картину мира [1, с. 68]. 

Человеческая деятельность, включающая в качестве составной части 
и символическую, т. е. культурную, вселенную одновременно и универ-
сальна, и национально-специфична. Эти ее свойства определяют как свое-
образие языковой картины мира, так и ее универсальность. 

Наивная картина мира обыденного сознания, в котором преобладает 
предметный способ восприятия, имеет интерпретирующий характер. Язык, 
фиксируя коллективные стереотипные и эталонные представления, объек-
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тивирует интерпретирующую деятельность человеческого сознания и де-
лает ее доступной для изучения. 

В процессе речевого взаимодействия недостаточно знать язык. Необ-
ходимо придерживаться определенных принципов, которые позволяют коор-
динировать действия и высказывания собеседников. Однако многие наши со-
временники испытывают затруднения при решении организационных, вос-
питательных, обучающих задач, поскольку не владеют умениями и навыками 
ведения диалога, вербального воздействия, взаимодействия [3, с. 109]. 

Россия получила от царизма запущенное «языковое хозяйство». Из 
более чем ста наций многие не имели письменности. Отсутствие письмен-
ности – драма для народа. Отечественным ученым-лингвистам пришлось  
создавать алфавит для 50 ранее бесписьменных языков, народы которых 
получили реальную возможность говорить и писать на родном языке, т. е. 
духовно обогащаться, постигать исторический путь своей нации, знать и 
эффективно распространять свои культуру и эпос, утверждать свое нацио-
нальное самосознание. 
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Черемных К. Г.  
МБОУ СОШ № 25, г. Златоуст Челябинской области 

 
СЕМАНТИКА НЕСКЛОНЯЕМОГО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО  

«САМ-ДРУГ» 
 

Известно, что в русском языке существует ряд сложных несклоняе-
мых прилагательных, в состав которых входит корень определительного 
местоимения «сам» и корень какого-либо количественного числительного 
(например, сам-третей, сам-четвёрт и т. д.). Особняком в этом ряду сто-
ит «сам-друг», второй корень которого является не корнем числительного, 
а корнем определительного местоимения «другой». Именно семантике 
данной единицы посвящено это сообщение. 

Актуальность данной работы связана с наличием противоречий меж-
ду представленной в толковых словарях семантикой слова «сам-друг» и 
данными, полученными в ходе анализа практического материала. Для ра-
боты привлекался материал «Национального корпуса русского языка» 
(http://www.ruscorpora.ru/). Исследование прилагательного «сам-друг» по-
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зволяет также обнаружить некоторые свойства определительных место-
имений «сам» и «другой». 

В словаре С. И. Ожегова не дается толкования каждому прилага-
тельному с корнем «сам», но предлагается интерпретация этому корню в 
контексте подобного употребления: «Сам – первая часть неизменяемых 
прилагательных, сложенных со словами, имеющими количественное зна-
чение: друг, третей, четвёрт (и т. д.) со значениями: 1) во столько-то раз 
(сколько указано числительным) больше того, что посеяно. Сам-друг 
(вдвое). 2) столько-то (сколько указано числительным), считая вместе с го-
ворящим или тем, о ком идет речь. Сам-друг (вдвоём)» [3, c. 603]. 

Таким образом, С. И. Ожегов приписывает прилагательному «сам-
друг» значения «вдвое» и «вдвоём». Анализ же материалов, представленных 
в корпусе, показывает, что данное слово обладает большим количеством зна-
чений. Мы выявили 9 значений у данной единицы, включая те, о которых го-
ворится у С. И. Ожегова. Были обнаружили следующие значения:  

1. Вдвое (об урожае). При сахалинских урожаях, колеблющихся в 
среднем между сам-друг и сам-три, земля может дать достаточно хлеба 
только при одном условии: когда ее много (А. П. Чехов). …Возразила ему с 
досадой m-me Пиколова и продолжала: – Только вы знаете, какие нынче 
года были: мужики, которые побогатей были, холерой померли; пожар 
тоже в доме у него случился; рожь вон все сам-друг родилась… (A. Ф. Пи-
семский). 

2. Беременность (наличие грудного ребенка). Сами родители их не 
знают их состояния, и нередко та, которая прогуливается в таком сало-
пе, потупя свои прекрасные глаза, почитается целомудренною и непри-
ступною весталкою, хотя она во всех собраниях ходит сам-друг или сам-
третей (И. А. Крылов). – Ведь пленница-то наша, – произнесла государы-
ня, ― слышали ли вы? Скоро сам-друг… (Г. П. Данилевский). 

3. Вдвоём. – Вишь, боярин, – сказал незнакомец, равняясь с князем, - 
ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг (А. К. 
Толстой). …За несколько дней перед тем приезжал Наполеон с кем-то 
сам-друг (Е. Ф. Комаровский). 

4. Вместе. Семья невеличка: я сам-друг со старухой да племянница 
Глаша (А.В. Амфитеатров). Теперь петух даже сам-друг с камнеедом для 
него ничего не весили (М. Успенский).  

5. С кем-то. Какая польза от того, что я один или сам-друг в целом 
Глупове буду воздерживаться, когда вокруг меня целые стада глуповцев 
простирают руки к насилию? (М. Е. Салтыков-Щедрин).  

6. Наедине. Успенский же развёртывался только сам-друг или в 
среде близких, своих людей, а в большом и незнакомом обществе обыкно-
венно увядал (Н. К. Михайловский). Тимоха Мясников по приказу Пугачёва 
снова уехал в городок за представителями войска. Чика остался с Пугачё-
вым сам-друг (В. Я. Шишков). 
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7. Один. Однажды она прочла о сумасшедшей храбрости поручика 
Струкова, который отбивался в крепости от сильного отряда горцев сам-
друг и был тяжело ранен (Ю. Н. Тынянов). С каторги выбежал, шестеро бу-
рят напали, – сам-друг от них отбился, вот он какой (В. Г. Короленко). 

8. Две карты одинаковой масти. (см. также [1, с. 148]) Евгений Анд-
реич, друг мой, я должен скaзaть вaм откровенно, что вaм, сколько мне 
кaжется, этот бесенок не под силу. …И что ж онa, кaк вы думaете? возьми 
и поди в мaленькую пику... А у меня король сaм-друг (И. С. Тургенев). 

9. Двое. – А  сколько вас? – Сам-друг. – Што больно далеко заехали? 
(Д. Н. Мамин-Сибиряк). 

Некоторые примеры употребления «сам-друг» в указанных значени-
ях нуждаются в ряде пояснений. Рассмотрим их подробнее. Значение 
«вдвоём» можно интерпретировать как число участников ситуации, равное 
двум (участники ситуации одновременно и совместно совершают дейст-
вие). Именно сема «совместность» позволяет слову «сам-друг» заменять 
собирательное числительное «двое». Иногда, однако, это значение транс-
формируется в значение «тет-а-тет», «наедине». В этом случае «сам-друг» 
не просто обозначает количество участников ситуации, равное двум, а по-
казывает, что помимо этих двоих никого нет и быть не может. Если же из 
контекста уже известно, что предметов или участников ситуации двое, то 
прилагательное «сам-друг» позволяет адресату понять, что эти предметы 
должны восприниматься как единое целое. В этом случае «сам-друг» име-
ет значение «вместе». Когда «сам-друг» употребляется в этом значении, но 
при этом контекст не дает нам сведений о наличии второго участника си-
туации, то это слово приобретает значение «с кем-то». Мы знаем, что уча-
стник ситуации не один, но, сколько участников точно и кто они, мы ска-
зать не можем. Также стоит обратить внимание на то, что значение «вдво-
ём» – это частный вариант значения «вместе», когда количество входящих 
в совокупность компонентов не конкретизируется. Когда же конкретиза-
ция становится не нужна, вследствие ли упоминания двух объектов или 
еще причин, слово «сам-друг» начинает выражать более общее значение. 
Иными словами, значение единицы расширяется. Заметим, что со словами 
сам-четверт и т.п. это не может произойти, так как второй компонент вы-
ражает исключительно количественное значение. Второй же компонент 
слова «сам-друг» значением такой конкретики не обладает. Это значение 
порождает более обобщенное значение «не один» или «с кем-то». В этом 
случае важен сам факт совместного действия. 

В противоположность этому значению у единицы развивается другое 
значение: «один». Как это могло получиться? Значение «вдвоём» развива-
ется в значение «наедине», которое подразумевает существование относи-
тельно замкнутого множества, как правило, людей. То есть к этому множе-
ству ничего, никого прибавить нельзя или же в данной ситуации это не-
возможно. Таким образом, на базе значения «наедине» возникает, по всей 
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видимости, промежуточное, не сохранившееся, значение «без посторон-
них». Оно расширяется до значения «без кого бы то ни было», что и при-
водит к возникновению значения «один».  

Очевидно, что перед нами результат многочисленных семантических 
процессов, пережитых исходным значением данной единицы. Между зафик-
сированными значениями можно обнаружить взаимосвязи, которые позво-
ляют установить, по крайней мере гипотетически, исходное значение.  

Беременность и урожай – это разновидности естественного удвоения. 
В этом случае производящий компонент невозможно удалить из  совокуп-
ности, так как он исходно слит воедино с другим компонентом. Один ком-
понент является источником другого. «Сам-друг» – это единое, разделен-
ное надвое. При этом корень «сам» выражает исходное единство, а корень 
«друг» показывает, что исходное единство распадается на две равные час-
ти. У М. Фасмера отмечаются следующие значения за словом «другой» в 
ряде славянских языков: «второй», «такой же» [4, с. 543]. Легко заметить, 
что эти значения взаимосвязаны. Вывод о тождестве можно сделать лишь в 
случае, если есть предмет, с которым сравнивали, по отношению к этому 
предмету сравниваемый предмет будет другим, т. е. не тем же, а похожим, 
таким же, аналогичным, вторым по счету. Считать можно однородные 
предметы. Таким образом, первичным можно предположить тождество как 
опорную сему при развитии других сем. Заметим, что именно две однома-
стные карты называются «сам-друг». 

Если анализировать данные корпуса русского языка, то можно обна-
ружить, что наибольшее количество употреблений приходится на XVIII – 
XIX в. Причем употребление данной единицы характерно для художест-
венной литературы. Стоит также отметить, что в словаре И. И. Срезнев-
ского, анализировавшего древнерусские памятники, данное слово вообще 
не зафиксировано. Однако состояние семантики слова данной единицы 
убедительно показывает, что значение прошло достаточно долгий этап 
развития и не могло существовать изначально в таком виде. Можно пред-
положить, что состояние семантики «сам-друг» является результатом эво-
люции того значения этой единицы, которое было характерно для нее в 
период с XV по XVII в. Возможно, она только возникла в этот отрезок 
времени. Подчеркнем, что данный временной промежуток, как отмечает  
Б. А. Ларин [2, c. 114], И. И. Срезневским охвачен не был.  

Можно предположить, что изначально данное слово было исконно 
русским обозначением для понятия «пара». Пара как раз представляет со-
бой совокупность двух однородных (тождественных предметов). Заметим, 
что слово латинского происхождения, появилось, как сказано в словаре  
М. Фасмера, в 1696 г., при Петре I [5, с. 203]. Возможно, замена произошла 
из-за синкретизма значения единицы «сам-друг», результаты развития ко-
торого мы наблюдаем сегодня. Однако данная проблема является темой 
для специальной научной работы. 
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На данный же момент анализ семантики несклоняемого прилага-
тельного «сам-друг» позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 
данной единице свойственна энантиосемия  значений «не один (с кем-то)» 
и «один», которые являются следствием параллельной семантической де-
ривации от значения «вдвоём». Во-вторых, значение «один», а также зна-
чения «вдвое (об урожае)», «беременность (наличие грудного ребенка)», 
«две карты одинаковой масти» являются самостоятельными. В то время 
как остальные значения (двое, наедине, не один (с кем-то), вместе) являют-
ся вариантами значения «вдвоём». В-третьих, само значение «вдвоём» яв-
ляется самостоятельным, а варианты «вместе» и «не один» находятся в от-
ношениях последовательной деривации.  

В завершение хотелось бы отметить, что слово «сам-друг» на сего-
дняшний день считается устаревшим, что подтверждается чрезмерно ма-
лым количеством употреблений данного прилагательного в текстах XX в., 
представленных в Корпусе русского языка. Кроме того, для многих носи-
телей русского языка это слово без словаря уже не понятно.   

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, по всей вероят-
ности, описанная нами система значений прилагательного «сам-друг» 
представляет собой заключительный этап в развитии ее семантики. 
________________________________________________________________  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ‘ВРЕМЯ ЖИЗНИ’ / ‘LEBENSZEIT’ 
РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО КОНЦЕПТА ‘ДЕНЬ / TAG’ 

 
Цель статьи – анализ концептуального признака (КП) ‘Время жиз-

ни»’/ ‘Lebenszeit’ поля интерпретации русского и немецкого концепта 
‘день’/’Tag’, выраженного пословицами и поговорками, представляющими 
фольклор речевых ситуаций [10]. Понятие дня принадлежит «космическо-
природному» плану, относящемуся к творению и структуре «творимого и 
сотворенного мира», а также к языковому, являющемуся «вторичным тво-
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рением мира в слове, т. е. прорывом в пространство культуры, в семиосфе-
ру» [9, с. 153]. В самом начале Бог сотворил небо и землю (Быт. 1,1), уста-
новил свет, назвав его днем. В. Н. Топоров отмечает, что днем человек 
бодрствует, действует, творит. Жизнедеятельность человека умещается в 
пределах светового дня, который охватывает утро, полдень, предвечерье, 
вечер, которые значительную часть года при разной и меняющейся свето-
вой интенсивности человек все-таки склонен считать «светлым» временем 
суток. Поэтому В. Н. Топоров считает день «сильным», активным време-
нем. Текст дня стремится консолидировать «дневное» через его воспроиз-
ведение вновь и вновь; день не только предполагает акцент на самом себе, 
но и апеллирует ко всему классу дня (ежедневно, каждодневно / каждый 
день, всякий день, день за днем, что ни день и т. п.) [См. 9, с. 154–155].  

В большинстве древних индоевропейских языков, как и в современ-
ных, «день» мужского рода, например, в русском и немецком языках – (der 
Tag). В большинстве языков, особенно на ранних этапах их развития, сло-
ва, обозначающие день, тесно связаны с обозначением светлого, особенно 
сияющего неба, ср. *deieu-: *dieu-: *diu-. [См. 9, с. 156]. Германские обо-
значения дня (гот. dags, др.-в.-нем. tag) мотивированы «высокотемпера-
турно», жарой, доходящей до жгучести. Эта «тепловая» мотивация (как 
следствие сияющего солнца в его полной силе) проявляется и в обозначе-
ниях не только жаркого дня, но и жаркого годового сезона – лета [См. 9].  

В немецком сознании день по сравнению с вечностью – небольшой 
отрезок времени: Ein Tag ist keine Ewigkeit. Н. К. Рябцева [См. 8, с. 81] от-
мечает, что в религии время «одето в ризу ритуала»: оно вносит организа-
цию в повседневную жизнь, наполняет ее духовным смыслом и приготов-
лением к вечности (ср.: праздники, пост, богослужение, песнопение, про-
рочество, священнодействие, литургия); сакральность религиозного вре-
мени – «во вторжении вечности во временное», которое проступает в цер-
ковных символах и атрибутах (храм, икона, крест). В немецких паремиях 
также встречается КП сакральное время, непосредственно связанное с 
жизнью человека: Der Heilige des Tages ist der grösste unter den Heiligen 
des Himmels. День Страшного суда: Am Jüngsten Tage muß man ihn tot-
schlagen; Am Jüngsten Tage wird's erschaut, /Was mancher hier für Bier ge-
braut; Wer bis an den Jüngsten Tag warten kann, ist leicht Herr der ganzen 
Welt; Am Jüngsten Tage wird man sehen, wer den grössten Arsch hat (Am 
Schluss wird abgerechnet); Der Teufel holt keinen Zahltag [См.: 11]. Немец-
кие пословицы позволяют судить, насколько ценен святой дня, cамый ве-
ликий из всех святых неба. Здесь же упоминается и день Страшного суда 
(der Jüngste Tag), когда каждый получит по заслугам. В немецких посло-
вицах прослеживаются следы ритуального смеха в ответ на эсхатологиче-
ские мотивы. В русском языке к выражению Страшный суд восходит Суд-
ный день (в христианском учении – предстоящий в «конце времен» суд вто-
рично пришедшего Иисуса Христа над всеми когда-либо жившими на земле 
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людьми. Воскреснув во плоти для этого суда, одни по приговору судьи в со-
ответствии со своими делами получают вечное блаженство в раю, другие – 
вечное наказание в аду) [3, с. 184, 676], вербализация которого в русских па-
ремиях не встретилась. К «эсхатологической» перспективе относится так-
же слово letzt – «последний», касающееся последней истины природы мира 
и бытия Божия [см. 1, с. 195]: Der letzte Tag ist der klügste [2].  

 Оба концепта, ‘день’ и ‘Tag’, имеют в составе своей структуры 
метóним ‘дни жизни’ / ‘Lebensjahre’. Время (cрок) жизни: День мой – век 
мой, а неделя – и весь живот; Век мой прошел, а дней у Бога не убыло [4]. 
По В. И. Далю [5, с. 108], «век – срок жизни человека или годности пред-
мета: продолжение земного бытия. Век обыденки – день; век дуба – тыся-
челетие». Ср.: Век мой впереди, век мой назади, а на руке нет ничего; День 
мой – век мой; что до нас дошло, то и к нам пришло; День долог, а век ко-
роток; Много дней впереди, много и назади; Когда тот день придет, что 
с лавки не встанешь [См.: 4]. К. Г. Красухин отмечает, что номинация век 
репрезентирует индоевропейскую модель времени *aiu- (‘жизнь, сила’); 
др.-инд. āyus (‘жизнь’), греч. αίών (‘сила, жизнь, век’), лат. aevum (‘век’), 
гот. aiws (‘время; вечность’), нем. ewig (‘вечный’). Следует заметить, что у 
Гомера αίών означает по преимуществу ‘жизненную силу, покидающую 
героя в момент гибели’. В сознании человека гомеровского времени αίών – 
прежде всего жизнь отдельной особи. Латинское aevum (‘век’), по-
видимому, имело сходное значение, о чем свидетельствует производное 
aetas (‘срок, возраст, поколение’, а также ‘буря, непогода’, т. е. особо вы-
деленное время). Из примеров видно, что и.-е. *aiu-, в отличие от про-
странственно-временных слов, обозначало время человека, явления или 
события, не текущее постоянно и равномерно, а способное прекращаться и 
прекращать существование того предмета, к которому оно относится [См.: 
7, с. 66–67]. 
 Другие примеры с данным КП: Год не неделя, а все дни впереди; Гу-
лять – не устать, а дней у Бога впереди много; У Бога дней впереди мно-
го: наработаемся; Дал бы Бог здоровья, а дней много впереди; Не живем, 
дни провожаем; День ото дня живи, а час от часу не легче; Не нажить 
тех дней, кои прошли; Кой день пришел, тот до нас дошел, а кой впере-
ди, тот и береги (того и берегись)!; У Бога дней много. Впереди дней 
много; Молодо – жидко, старо – круто, а середовая пора одним днем 
стоит; Было б счастье, а (да) дни впереди; Дней много, а все впереди. 
Дни впереди, да защипаны пироги; Завтрашнему дню не верь! [См.: 4]; 
Был бы жив, а дни будут; У Бога дней не решето; Сколько дней у Бога 
впереди, столько и дураков; Дурак Божьих дней не знает (не разбирает); 
Дён-то много, а ум-то один; На старость дней куска хлеба нет; Дни 
наши изочтены [См.: 6]. Фразеосочетание Дни (кого) сочтены имеет не-
сколько значений: 1. О том, кто не проживет долго из-за тяжелой болезни, 
глубокой старости; кто близок к смерти. 2. О том, кто долго не удержится (на 
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каком-либо месте, должности и т. п.). Выражение восходит к Ветхому Завету 
(Даниил 5:26) [Цит. по: 3, с. 185]. Из приведенного материала видно, что 
жизнь русского человека, которая отмерена Богом, проходит в трудах. 
 В немецком сознании КП время жизни вербализуется в номинации 
Leb-tag: Stiehl einmal und bleib dein Lebtag ein Dieb; Was zeitig wund wird, 
das ficht sein Lebtage gern; Wem die Augen in der Jugend ausgestochen sind, 
der sieht sein Lebtag nichts; Wer dich einmal betrogen hat, dem traue dein 
Lebtag nicht wieder; Wozu einer Lust und Liebe hat, des bekommt er sein Leb-
tag genug; Wozu sich einer hält, des bekommt er sein Lebtage genug; Der Gut-
genug hat sein Lebtag nichts getaugt; Ich wollte, wer gern arm wäre, daß er 
sein Lebtag müßte arm sein [См.: 11]. 
 Особо выделяется КП время молодости: Бывали дни веселые – так 
шутливо выражают сожаление о прежних, лучших временах, связанных с 
гульбой, весельем, молодостью. Это – зачин одной русской народной пес-
ни, принадлежащей к городскому фольклору второй половины XIX – пер-
вой половины XX в. Переработка стихотворения П. Г. Горохова (1869–
1925) «Изменница» (1901): Бывали дни веселые, / Гулял я молодец… / Не 
знал тоски-кручинушки, / Как вольный удалец. В первоисточнике: Бывало, 
в дни веселые / Гулял я молодец. / Не знал тоски-кручинушки, / Как вольный 
удалец (БМШ. 2000. 60. [Цит. по: 3, с. 185]). 

Потерянное время: День пируют, а неделю голова с похмелья болит; 
Который день прошел, тот до нас дошел; Стряпает день до вечера, а 
поесть нечего. В поговорках Искать вчерашнего дня; Ходит, как вчераш-
него дня ищет [Там же]; Искать вчерашний день заключен иронический 
концептуальный признак «заниматься заведомо бесплодной деятельно-
стью, пытаясь найти то, что безвозвратно минуло, чего уже нет». Выраже-
ние связывают с нем. den gestrigen Tag suchen, возводимым к историческо-
му эпизоду. Курфюрст Иоганн Фридрих однажды в 1515 г. произнес при 
своем шуте Клаусе любимую фразу: «День этот я потерял» (лат. diem per-
didi – высказывание Веспасиана). Клаус ответил: «Завтра мы все хоро-
шенько поищем и, наверное, найдем день, который ты потерял» (Михель-
сон 1902, I, 144. [Цит по: 3, с. 184]). 
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ОРЕНБУРГСКИЕ ТОПОНИМЫ 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. И. ДАЛЯ 
 

Географические названия являются свидетелями исторических усло-
вий на протяжении развития человеческого общества. Они отражают при-
роду той местности, где поселялся человек, свидетельствуют о характере 
занятости в разные эпохи, миграции народов, исторических событиях, 
природных полезных ископаемых, найденных человеком в местах его оби-
тания. Очень часто географические объекты носят имена людей. 

Мы постоянно пользуемся названиями, но редко задумываемся о 
том, как они возникли и что означают. Известный советский историк  
В. В. Мавродин писал: «Как мало внимания уделяют исследователи язы-
ку древнего населения края в том виде, в каком он отложился в названи-
ях рек, озер, болот, холмов, лесов и т. д. Как незаслуженно забыт этот 
чрезвычайно ценный источник, зачастую дающий для разрешения про-
блем этногенеза больше, чем десятки городищ и могильников» [1, с. 34]. 
Профессор И. П. Филевич писал: «”Язык земли” говорит нам часто 
больше, чем произведения древних и средневековых авторов, больше, 
чем говорит о своей истории народ, путаясь, сбиваясь, припоминая и 
фантазируя» [1, с. 57]. 

По словам В. А. Никонова, выбор названия географического объекта 
зависит не от географической среды, а всегда только от причин, лежащих в 
развитии общества. Топонимия – это история, выраженная средствами 
языка, это социальное явление. 

В данной статье мы объясним значения оренбургских топонимов, 
выделенных в художественных произведениях В. И. Даля, и распределим 
их по видам. Проанализировав художественные произведения В. И. Даля, 
мы обнаружили следующие топонимы: Бёрды, Бердянка, Большой Ик, Во-
дяная улица, Илек, Нежинка, Оренбург, Рифейские горы, Урал, Яик.  

Среди них отметим следующие группы микротопонимов. 
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1. Астионимы. 
Неоднократно встречаем в произведениях В. И. Даля название горо-

да, в котором писатель провел несколько лет, – Оренбург: «В 1822 г. в Кир-
гизскую степь послан был из города Оренбурга конный съемочный отряд, 
который стал на дневку у берега неширокого длинного озера…» («Из сол-
датских досугов»); «В 1824 г. в мае месяце киргизы, узнав, что корпусный 
командир едет из Оренбурга в Уральск, вздумали напасть на него» («Из 
солдатских досугов»); «…коей весь новенький Оренбург поклонялся…» 
(«Серенькая»). Оренбург – город центральной области. В 1735 г. при впа-
дении реки Орь в Яик (с 1775 г. – река Урал) построена крепость, полу-
чившая немецкое название Оренбург – «Орская крепость». Первая часть 
топонима Оренбург образована от названия реки, на которой изначально 
был заложен город, – река Орь. Гидроним Орь происходит из тюркского 
ор  – «ров, канава», а также «долина, лог, русло, овраг». Вторая часть то-
понима, -бург, переводится с немецкого как «крепость». Позже крепость 
дважды переносили, в результате чего она оказалась почти в 300 км от р. 
Ори, но ее первоначальное название не изменилось. 

2. Ойконимы.  
Свое отражение в произведениях В. И. Даля нашли названия сел и 

деревень Оренбургского края. 
Бёрды: «Здесь мы взяли Пасху, сожгли завод и отправили донесение 

к самозванцу в Берды» («Рассказ Верхолонцева о Пугачеве»). Бёрды – по-
селок в городе Оренбурге; назван так по бывшей Бердской крепости, осно-
ванной в 1736 г., на речке Берды (сейчас Бердянка). В переводе с башкир-
ского диалектного бярде (бэрде) значит «хариусовая. 

Нежинка: «…а хозяйки расторопнее и работящее Маши, конечно, по 
всем станциям от Нежинки до Орска, трудно было бы отыскать» («Оско-
лок льду»). Поселок Нежинка назван так по бывшему здесь Нежинскому 
редуту, основанному «черкесами» Нежинского полка в 1743 г. В дальней-
шем жители этой слободы были отпущены жить в другие места. Поселок с 
таким названием существует и в настоящее время. 

Илек: «…кайсаки начинают сильно заниматься хлебопашеством на 
Илеке, на Сыре и в других местах» (Майна). Илек – село, расположенное в 
устье реки Илек. Название свое получило по реке Илек. Илек в переводе с 
башкирского означает «дикая коза, сайгак». В пользу этой версии говорит 
реальная особенность местности, в которой в изобилии водились эти жи-
вотные. Но существует и другое мнение: слово распадается на две части, 
первую из которых можно сопоставить с другим речным названием –  
р. Или, а вторая часть – Ик с тюркского означает «течение». 

3. Потамонимы. 
В произведениях В. И. Даля чаще других встречаем название реки 

Урал, причем как современное именование – Урал («…что Урал – золо-
тое дно, серебряная покрышка, кормит и одевает его…», «… по течению 
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реки Урала» («Уральский казак»), так и прежнее название – Яик («…за 
родной Яик…» («Бикей и Мауляна»). Это название представляло собой 
русскую переработку древнетюркской формы Яйыкъ, которая, по мне-
нию, современных тюркологов может иметь в основе сочетание йай ик 
(яй ык) и означать «широкая, разливающаяся река». Но поскольку Яик 
протекал по местам, которые были главным очагом крестьянского вос-
стания под предводительством Е. И. Пугачева, императрица Екатерина II 
«для совершенного забвения сего несчастного происшествия» переиме-
новала р. Яик в Урал «по причине той, что оная река проистекает из 
Уральских гор». Современное название Уральских гор образовано от на-
звания Аралтова гора. Распространение формы Урал (а не Арал) связы-
вают с наследием булгар, в языке которых общетюркское а закономерно 
соответствовало у.  

Кроме названия крупной реки Оренбургского края – Урал – встреча-
ем и другие гидронимы: реки Большой Ик и Бердянка: «…расселился от 
Уральского хребта до Яика, Большого Ика, Белой и Камы…» («Башкир-
ская русалка»); «Поводом этому служило занятие Илецкого участка, ле-
жащего противу Оренбурга, между реками Илеком, Бердянкою, Куралою и 
Уралом, и известного бесконечно огромными плато каменной соли» («Би-
кей и Мауляна»).  

Большой Ик – топоним Ик объясняют по-разному, возводя его к раз-
ным языкам. Одни исследователи исходят из материала угро-финских язы-
ков (например, финское йоки, саамское йокк – «река»), другие – тюркских 
(в диалектах татарского и узбекского языков есть слово ик (ык) в значении 
«течение»). В обоих случаях перевод очень близок. 

Бердянка, прежнее название – река Берды. В переводе с башкирского 
диалектного бярде (бэрде) – «хариусовая», так как речка была богата этой 
рыбой. 

4. Оронимы. 
Отметим, что в произведениях В. И. Даля находят свое отражение 

Уральские горы, именуемые Далем как Рифейские: «В странах отдален-
ных, в царстве и государстве, что за горами Рифейскими, где из слитков 
злата красного, самородного, терема кладут…» («О прекрасной царевне 
Милонеге-Белоручке, по прозванью Васильковый глазок, и о трехстах 
тридцати трех затяжных волонитах и поклонниках ее»). Рифейские горы 
– самое первое название Уральских гор. Рифейские горы (Рипейские го-
ры, Рипы, Рифы, Рипеи, Рифеи) – в греческой мифологии это и горы, на 
которых находилось жилище северного ветра Борея. Само название Ри-
пы, Рипейские горы ученые обычно считали греческим. В частности, 
происходящим и от греческого слова рипе – «полет», «напор», «порыв» 
ветра. Рипе в значении «порыв» (ветра Борея) увязывалось с Бореем, 
якобы обитавшим у Рипейских гор. Но это, вероятно, вторичное осмыс-
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ление, не имевшее отношения к происхождению самого названия гор – 
Рипейские. 

5. Годонимы. 
В проанализированных повестях В. И. Даля мы встретили лишь одно 

название улицы: «В опрятном, новом городке Елизаветинских времен, пе-
ренесенном трижды с места на место, в переулке Водяной улицы стоял 
сильно развалившийся домишко» («Серенькая»). 

Водяная улица – в настоящее время называется улица Максима 
Горького (1936). Бывшая улица Проезжая (1744) была названа очень 
удачно, так как по ней проезжали почти все, кто прибывал из-за Яика, а 
таких было много, если учесть торговлю на Меновом дворе. Затем ее пе-
реименовали в Яицкую (1760). Так она была названа по воротам, кото-
рые на ней находились. Позднее, ориентировочно в 1836 г., улица пере-
именована в Водяную. Именно в этом году такое народное название, 
появившееся вскоре после основания города, стало, наконец, официаль-
ным. По улице стекала вода с большей части территории крепости, и вы-
водилась в конце ее сквозь вал через специальную каменную трубу в ров 
и далее в реку. Через сто лет улица была вновь переименована и получи-
ла название, с которым существует и в настоящее время, – улица Макси-
ма Горького (1936).  

Таким образом, среди выделенных топонимов практически одинако-
вым количеством элементов представлены потамонимы (4 единицы) и ой-
конимы (3 единицы), астионимы, оронимы и годонимы обозначены еди-
ничными вариантами. Имена потамонимов имеют тюркские корни и обо-
значают географические особенности объекта. Например, название реки 
Яик в переводе с тюркского означает «широкая, разливающаяся река», ре-
ки Ик – «течение». Названия ойконимов связаны с названиями объектов, 
расположенных близ возводимого населенного пункта. Например, назва-
ние селения Бёрды и Илек (по названию реки), село Нежинка получило 
свое название по Нежинскому редуту. Название оронима Рифейские горы в 
переводе с греческого означает «напор, порыв», что отражает особенности 
гор. Название годонима Водяная указывает на функциональные особенно-
сти улицы. 
________________________________________________________________  
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЧЕРКОВЫХ КНИГ  

В. П. ПРАВДУХИНА 
 

И. И. Неплюев, П. И. Рычков, В. И. Даль, А. С. Пушкин, Т. Г. Шев-
ченко, С. Т. Аксаков, Ю. А. Гагарин, А. И. Родимцев и еще несколько имен 
министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской 
области относит к знаменитым людям Оренбуржья. В списке государст-
венные деятели и писатели, летчики-космонавты и Герои Советского Сою-
за, талантливые музыканты и художники, которые родились, жили или 
пребывали какое-то время в Оренбурге. Но нет здесь некогда широко из-
вестного русского писателя, погибшего в застенках ГУЛАГа, общественно-
го деятеля и критика, автора очерковых книг «По излучинам Урала», «Го-
ды, тропы, ружье» и романа о казачестве «Яик уходит в море» Валериана 
Павловича Правдухина. Певец оренбургской природы в настоящее время 
незаслуженно забыт. В СМИ содержатся скудные упоминания о Правдухи-
не. К большому сожалению, многие не знают этого имени, мало кто видел 
его портрет, нет и мемориальных досок. Семьдесят лет пытались уничто-
жить даже память о нем, и, кажется, это почти удалось. Но свое место в ис-
тории русской литературы он, безусловно, занял. 

Как человек и художник Правдухин формировался в эпоху великих 
переломов. Жизнь его складывалась трагически. В какой-то степени собы-
тия его жизни – события истории страны. 

Детские годы и юность В. П. Правдухина тесно связаны с Оренбург-
ским краем. Родился он в станице Таналыкской Орского уезда Оренбург-
ской губернии в семье священника. По характеру службы отцу часто при-
ходилось переезжать с места на место, и уже в детстве писателю довелось 
жить в разных станицах, деревнях, селах и городах Оренбуржья, каждый 
раз по-новому убеждаясь в красоте и богатстве родного края. 

Яркое представление о той среде, в которой прошли детские и юно-
шеские годы писателя, дают автобиографические очерковые книги «Годы, 
тропы, ружье» и «По излучинам Урала». Они наполнены воспоминаниями, 
ощущениями и впечатлениями Валериана Павловича. 

Каждое слово в очерках тщательно подобрано, оно наполнено запа-
хом детства – своим, неповторимым, ни у кого не заимствованным, и свя-
зано это с той глубиной чувств, которую дано было пережить автору в со-
прикосновении с природой и общением с людьми Оренбуржья и Приура-
лья. В. П. Правдухин отмечал: «Уральский казак для меня – особый тип не 
только по своему общественному и хозяйственному укладу – он для меня 
первый живой человек жизни! С ним я рос, он учил меня видеть и любить 
природу…» [2, с. 58]. 
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Казачий мир когда-то очаровал душу ребенка и остался в памяти не-
обыкновенно цельным и не раздельным. Этот мир одухотворен, оживлен 
детским взглядом. Отсюда постоянное включение бытовых картин, эпизо-
дов рыбной ловли, охоты, преданий и песен. 

Этнографизм был для Правдухина живой почвой творчества, живой 
не только на поверхности, но и на многовековой глубине. В обрядах и обы-
чаях, освященных веками, он увидел красоту и созидательную силу, основу 
казачьего существования. Вдохновенно и взволнованно описывает Правду-
хин все то, что связано с природой, рыбной ловлей и охотой. Именно здесь 
проявляется художественное дарование писателя, ощущается знание ре-
ального материала во всем его богатстве и разнообразии, видны его языко-
вые особенности. 

В произведениях писателя много архаизмов, диалектизмов, нередко 
встречаются непонятные современному читателю слова, которые были 
особыми эмблемами-символами казачьих устоев: багренье, плавня, учуг, 
ятовь и др. Валериан Павлович предусмотрительно дает им подробное 
толкование. «Багренье — это зимнее рыболовство баграми: длинными со-
сновыми шестами с железным крюком. Мне самому доводилось бывать на 
багренье. Это были торжественные и веселые дни для казаков. Со всех 
концов области скакали они к Уральску на лучших своих лошадях. В лись-
их и волчьих шубах, заранее погулявши, они с гиканьем лихо мчались к 
«ятови», месту зимней спячки рыбы. По дороге сшибались санями, без-
злобно, но мастерски ругали друг друга, пели песни» [1, с. 288]. 

Валериан Павлович органично соединяет в своих произведениях и на-
учную, и художественную форму, продолжая традиции очерковых книг  
С. Т. Аксакова. Научный очерк воспроизводит прежде всего характерные фак-
ты и явления в том виде, в каком они существуют в самой действительности, 
и требует особой лексики. В художественном же плане специфическим пред-
метом изображения обычно является состояние, уклад жизни той или иной 
среды, нравы в широком смысле этого слова, т. е. устойчивые отношения ме-
жду людьми, сложившиеся в их общественной и частной жизни, и позволяет 
обратиться к разговорной речи местного населения, к просторечию. 

В первом же очерке книги «По излучинам Урала» Правдухин пере-
плетает научную и художественную линии. Писатель подробно описывает 
старую крепость Оренбурга, объясняя его название, рассказывает об осно-
вании крепости, пугачевских временах, торговом прошлом города, оста-
навливаясь на истории ряда зданий – Менового двора, гауптвахты, Кара-
ван-сарая и др. Казалось бы, повествование при таком обилии фактов, чи-
сел, документально подтвержденных явлений будет неинтересно избало-
ванному читателю, но не стоит забывать, что Правдухина неслучайно на-
зывали «снайпером пера и винтовки…» 

В каждом абзаце очерка непременно присутствуют средства худо-
жественной изобразительности. Это и яркие сравнения, и эпитеты, и ме-
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тафоры-олицетворения. Город предстает перед нами не только как архи-
тектурное строение, но и как главный герой, живое лицо. «Старая кре-
пость второго разряда, ведёт своё начало с 1742 г. Правый берег Урала, 
где лежит город, высок и обрывист. Ветхие пласты глинистого песку вы-
сятся над рекой ломтями заплесневелого ржаного хлеба. Выше берега – 
мертвым одряхлевшим туловищем разлегся длинный земляной вал.»  
[2, с. 9], «Азия бежит от города ленивым разбегом седых степей, как ста-
рый усталый зверь. Ковыльная шкура её во многих местах прорвана те-
перь свежими ранами черных пашен, пятнами красно-бурых залежей и 
темных бахчей» [2, с. 9], «Город смотрит из-за крепостного вала на реку, 
на степи, на рощи холодно и отчуждено. С крутого берега в небо вскину-
лось несколько церквей и среди них узкий купол старой церкви святого 
Георгия. Много лет тому назад из степей приходил сюда в предместье, по-
теперешнему форштадт, Емельян Пугачев и осквернил престол в алтаре 
тем, что садился на него. Пришлось снова освящать его по изгнании Пу-
гачева. С колокольни церкви Емельян стрелял из чугунной пушки в цар-
ское войско. Пушка эта долго валялась в ограде» [2, с. 11]. 

Богатый художественный мир произведений Валериана Павловича 
наполнен любовью автора к родной природе и к людям, живущим рядом, 
пронизан особой атмосферой и творческим увлечением, которое вызывает 
симпатию читателя, с первой страницы приковывает к произведению…  
И пройдет много времени – читатель может забыть ход событий, потерять 
связь между подробностями происшествий, упустить из виду характери-
стики отдельных лиц и положений, может, наконец, позабыть все прочи-
танное, но ему все-таки будет памятно и дорого то живое, отрадное эмо-
циональное впечатление, которое он испытывал при чтении книг  
В. П. Правдухина. 

 
1. Правдухин, В. П. Годы, тропы, ружьё / В. П. Правдухин. – Оренбург, 2008. – 

336 с. 
2. Правдухин, В. П. По излучинам Урала. – Л., 1929. – 107 с. 
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Секция 4 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ В КУЛЬТУРЕ 
 
 

Водясова Л. П. 
Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск 
 

ЧЕЛОВЕК КАК НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
 

Язык является отражением и хранителем культуры народа. А. А. Ле-
онтьев по этому поводу указывает: «язык теснейшим образом связан с 
культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее» [4, с. 41]. 
По мнению В. Н. Телии, «1) культура …и язык – это формы сознания, 
отображающие мировоззрение человека; 2) культура и язык существуют в 
диалоге между собой; 3) субъект культуры и языка – это всегда индивид 
или социум, личность или общество; 4) нормативность – общая для 
культуры и языка черта; 5) историзм – одно из сущностных свойств 
культуры и языка; 6) культуре и языку присуща антиномия динамика – 
статика» [8, с. 225–226].  

Язык и культура объединяют членов этноса, отличают их от пред-
ставителей других народов и вместе с этим открывают способы общения и 
даже сближения с ними. Как известно, на основе этой идеи в 90-е гг. XX в. 
в качестве самостоятельного направления лингвистики возникла новая 
наука – лингвокультурология. В центре ее внимания – человек как носи-
тель языка и культуры, его фоновые знания, национально-специфические, 
поведенческие нормы. Проблемы, касающиеся функционирования и изу-
чения языка в полиэтническом и поликультурном обществе, рассматрива-
ются на фоне общей картины языковой ситуации, компонентами которой 
являются статус языка, языковая политика, языковые компетенции, ценно-
стные ориентации носителей языка, составляющие языковой портрет со-
циума. Таким образом, основным объектом изучения лингвокультурологии 
является взаимосвязь триады человек, язык, культура. Главное место в ней 
занимает понятие человек и вытекающее из него понятие языковая лич-
ность.  

Языковая личность – это личность, выраженная в языке, т. е. в созда-
ваемых ею устных и письменных текстах, обеспечивающих ее жизнедея-
тельность в обществе [4, с. 41–47]. Богатство языковой личности определя-
ется ее тезаурусом, концептосферой, отражающей познания о мире, диапа-
зоном речевых возможностей, умением общаться в любых ситуациях: от 
обыденного общения до умения выступить с докладом, составить деловой 
документ, быть способным к участию в дискуссии, в обсуждении важных 
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проблем, в межкультурном общении с представителями других языков и 
культур.  

Языковая личность может быть монолингвальной, билингвальной и 
полилингвальной. Усвоение языка предполагает усвоение языковой карти-
ны мира.  

Разумеется, национальная культурная картина мира первична по от-
ношению к языковой. Она полнее, богаче и глубже, чем соответствующая 
языковая. Однако именно язык реализует, вербализует национальную 
культурную картину мира, хранит ее и передает из поколения в поколение. 
Язык фиксирует далеко не все, что есть в национальном видении мира, но 
способен описать все. Языковая картина мира, или языковое сознание – 
это особенности культуры и общественной жизни данного человеческого 
коллектива, определившие его психологическое своеобразие, отразившее-
ся в специфических чертах данного языка. При этом каждая нация имеет 
свое мировосприятие и воплощает его в своей особенной, неповторимой 
проекции, иными словами, имеет свой способ концептуализации, который 
по большей части квалифицируется как совокупность знаний, мыслей, 
представлений о мире, отображаемых, по мнению Г. B. Koлшaнcкoгo, в 
«особенностях познавательной деятельности человека» [3, с. 185].  

Основной ячейкой культуры в ментальном мире человека, по образ-
ному выражению Э. Сепира, является концепт [7, с. 121]. Прежде всего, 
выделяется группа общечеловеческих концептов (жизнь, смерть, вода, 
родина, дом, семья, любовь и т. д.). Это наиболее древние, базисные еди-
ницы языковой картины мира многих народов. Понятия, лежащие в их ос-
нове, занимают ядерное положение в сознании человека [9] и представля-
ют собой «универсальные человеческие понятия» [1]. Есть концепты, 
свойственные только одной культуре, например, русской: интеллигент-
ность (интеллигент), соборность, удаль, хлебосольство, милосердие, Ба-
ба-яга, Иван-царевич, Кощей Бессмертный; мордовской: упрямство, Мас-
торава, Нишкепаз, Куйгорож; татаро-башкирской: Сабантуй, Ураза, Кор-
бан-байрам (Курбан-Байрам) и т. д.  

Вокруг каждого слова, особенно ключевого, складывается целый 
ореол всевозможных добавочных сведений. На неповторимые особенности 
языка накладываются особенности обрядов, привычек, всего принятого и 
непринятого в поведении, разрешенного и запрещенного в социальном 
этикете. Слово может рассказать о времени и о среде, в которой оно быту-
ет. Понимание слова во всей широте его созначений создает предпосылки 
для понимания жизни, истории и культуры народа. В реакциях, например, 
на слово белый можно заметить, как отражается русская история и культу-
ра: Белая Русь (Беларусь); белая армия (историческое понятие); белый ле-
бедь, белый свет (фольклорные образы); белая ворона (человек, отличаю-
щийся чем-нибудь от других); белые мухи (снег); белые ночи (на севере 
июньские дни); люди в белых халатах (врачи); белое золото (хлопок); Бе-
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лый пароход (Ч. Айтматов), Белые одежды (В. Дудинцев) (названия лите-
ратурных произведений). 

В состав национальной языковой картины мира Ю. Н. Караулов 
включает прецедентные феномены и прецедентные тексты [2, с. 216].  

Как известно, прецедентные феномены – феномены лингвистической 
и экстралингвистической природы, хорошо известные всем представите-
лям национально-лингвокультурного сообщества и имеющие сверхлично-
стный характер, актуальные в когнитивном (познавательном и эмоцио-
нальном) плане, обращение к которым постоянно возобновляется в речи 
представителей того или иного национально-лингвокультурного сообще-
ства. К ним прежде всего относятся фразеологизмы и прецедентные выска-
зывания.  

Всякий фразеологизм – это текст, т. е. хранитель культурной инфор-
мации. В. А. Маслова подчеркивает: «…фразеологизмы – ценнейший ис-
точник сведений о культуре и менталитете народа, в них как бы законсер-
вированы мифы, легенды, обычаи» [5, с. 10]. Фразеологический компонент 
языка не только воспроизводит элементы и черты культурно-
национального миропонимания, но и формирует их, поэтому каждый фра-
зеологизм, если он содержит культурную коннотацию, вносит свой вклад в 
общую многозначную картину национальной культуры, отражая в себе об-
раз жизни, обычаи и традиции народа. Так, в мордовских (мокшан-
ском/эрзянском) языках встречается довольно большое количество фра-
зеологизмов, связанных с понятием «смерть»: тумс тона шити / туемс 
тона чив –букв.: «уйти в другой день (к другому солнцу)», тумс модать 
алу / туемс моданть алов – букв.: «уйти под землю», эрз. стявтомс карть 
– букв.: «поднять лапти», прамс эзем пряс – букв.: «упасть на скамейку» и 
т. д. Еще больше их в русском языке: дать дуба, дышать на ладан, сыг-
рать в ящик, приказать  (кланяться и) долго жить, курносая со двора по-
турила, сложить кости, откинуть лапти, отбросить копыта и др. Все 
эти фразеологизмы связаны с народной традицией. Они  указывают на то, 
что дух народа старался быть выше смерти, которая воспринималась им 
как явление обычное и закономерное, однако стоящее ниже жизни, поэто-
му в бытовом разговорном языке и сохранилось большое количество об-
разных выражений, умаляющих смерть благодаря шутке, смеху. Во фра-
зеологизмах отражаются исторические факты: откладывать в долгий ящик 
(реальный исторический факт: долгий ящик у царских ворот); как Мамай 
прошел (Мамаево побоище – реальный факт русской истории). Они расска-
зывают о: 1) традициях грамоты: начать с азов, не знать ни аза, от доски 
до доски, от корки до корки, с красной строки; 2) детских играх: играть в 
прятки / в кошки-мышки / в жмурки / в бирюльки; куча мала; нашего полку 
прибыло; 3) денежной системе: за длинным рублем, ни гроша / ни копейки / 
ни алтына за душой, гроша ломаного не стоит; 4) ремеслах: вить веревки, 
бить баклуши; 5) народной медицине: заговаривать зубы, выжигать ка-
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леным железом, до свадьбы заживет; 6) флоре и фауне: как с гуся вода, 
брать быка за рога, как баран на новые ворота, волком выть, медвежий 
угол, Лиса Патрикеевна, глухая тетеря; 7) повседневном быте людей, на-
пример, о культе русской парной бани: пристал как банный лист, поддать 
пару, задать жару; обычае звонить в колокола по различным поводам: 
малиновый звон, звонить во все колокола, бить тревогу / в набат и т. д.  

Прецедентные высказывания – постоянно воспроизводимые в речи 
речемыслительные единицы. Это прежде всего афоризмы и крылатые сло-
ва, вошедшие в нашу речь, краткие цитаты из литературы, изречения исто-
рических лиц, ученых, философов. Всем известны, например, афоризмы из 
произведений А. С. Пушкина (Любви все возрасты покорны; Его пример 
другим наука и др.), А. С. Грибоедова (Счастливые часов не наблюдают; 
Злые языки страшнее пистолета), И. А. Крылова (У сильного всегда бес-
сильный виноват; Ты виноват уж тем, что хочется мне кушат) и др. К 
прецедентным высказываниям относятся пословицы и поговорки. Посло-
вица – вошедшее в повседневную речь образное народное выражение, со-
держащее законченную мысль, например: рус. В гостях хорошо, а дома 
лучше; Делу – время, потехе – час; эрзя-морд. Кувать эрят – ламо неят 
«Долго живешь – много видишь»; Кизэнть удосак – теленть сюдосак 
«Лето проспишь – зиму проклянешь»; тат. Акыллы атын мактый, ярыма-
кыллы – хатынын, ə тиле үз-үзен! «Умный хвалит коня, полоумный – же-
ну, а глупец – сам себя», Ярты юлдан əйлəнеп кайту үзенө күрə бер ба-
тырлык! «Вернуться с полпути – тоже смелость» и др. Поговорка, в отли-
чие от пословицы, не содержит законченного суждения: она – лишь часть 
его, например: рус. семь пятниц на неделе; биться об заклад; морд. а тей а 
тов «ни туда и ни сюда», аньцек вастоц / ансяк тарказо «там и место 
[его]» и др. 

Прецедентные тексты – это: 1) тексты, значимые для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношениях; 2) тексты, 
имеющие сверхличностный характер (т. е. хорошо известные и широкому 
окружению данной личности, включая ее предшественников и современ-
ников); 3) тексты, обращение к которым возобновляется неоднократно в 
дискурсе данной языковой личности. К ним относятся произведения рели-
гиозные и художественной литературы (Библия и Евангелие, Коран, «Дон-
Кихот», «Отелло», «Евгений Онегин», «Моабитская тетрадь» и др.),  му-
зыкальные произведения («Лебединое озеро», «Жизель», «Кармен»), про-
изведения живописи («Джоконда», «Сикстинская мадонна», «Три богаты-
ря», «Явление Христа народу»), тексты песен, рекламные слоганы, анекдо-
ты, политические публицистические лозунги. 

В языке много прецедентных имен. Это символы, связанные или с 
широко известным прецедентным текстом, или прецедентной ситуаций, 
чаще литературного происхождения. Так, птица-тройка, мертвые души, 
Плюшкин появились благодаря таланту Н. В. Гоголя, Скотинин, Митро-
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фанушка – творения Д. И. Фонвизина, Обломов – И. С. Гончарова, человек 
в футляре – А. П. Чехова, алые паруса – А. С. Грина и т. д.  

В составе национальной языковой картины мира выделяют индиви-
дуальную (авторскую) языковую картину мира – отображение окружаю-
щей действительности в мировосприятии языковой личности, его мирови-
дение через призму языка. Специфичное и в то же время интересное обос-
нование существования индивидуальной картины мира дает английский 
философ Бертран Рассел в своем знаменитом трактате «Человеческое по-
знание: его сфера и границы»: «Коллектив знает больше и меньше, чем ин-
дивидуум: он знает, как коллектив, все содержание энциклопедии и все 
вклады в труды научных учреждений, но он не знает тех лежащих близко к 
сердцу и интимных вещей, которые составляют колорит и самую ткань ин-
дивидуальной жизни. Когда человек говорит: “Я никогда не смогу пере-
дать того ужаса, который я испытал, увидев Бухенвальд” или: “Никакие 
слова не могут выразить моей радости, когда я снова увидел море после 
долгих лет тюремного заключения” – он говорит нечто такое, что является 
истинным в самом строгом и точном смысле слова: он обладает через свой 
опыт познанием, которым не обладают те, чей опыт был другим, и которое 
не поддается полному выражению в словах. Если он первоклассный ху-
дожник слова, он может создать у восприимчивого читателя состояние 
сознания, не во всем отличающееся от его собственного, но если он попы-
тается воспользоваться научными методами, поток его опыта будет безна-
дежно утерян в пыльной пустыне» [5]. 

Индивидуальная языковая картина мира наиболее ярко проявляется в 
писательском творчестве. Каждое литературное произведение – это во-
площение индивидуально-авторского способа восприятия и организации ми-
ра. Художественный текст выполняет особую функцию, связанную с изо-
бражением явлений и процессов национальной истории и культуры. При 
этом и сами произведения литературы являются частью национальной куль-
туры, раскрывают особенности национального характера, нравственно-
эстетический идеал народа. Текст отражает лингвокультурологическую си-
туацию определенной эпохи. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», на-
пример, является отражением лингвокультурной ситуации пушкинской по-
ры (недаром В. Г. Белинский назвал его «энциклопедией русской жизни»). 

Таким образом, существование человека в национальной культуре 
неразрывно связано с конкретной языковой системой.  
________________________________________________________________  

1. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбиц-
кая. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.  

2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.,  
1987. – 264 с.  

3. Колшанский, Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке /  
Г. В. Колшанский. – М.: КомКнига, 2005. – 232 с.  
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Годовова Е. В. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, г. Оренбург 
  

КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ НЕ КАЗАК!1 
 

«Сам факт возрождения казачества говорит нам о действии благода-
ти Божией в человеческой истории... Именно в казачестве преемственно 
сохранялись патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готов-
ность защищать наши ценности. Именно поэтому казачество и подверг-
лось жесточайшим репрессиям, пострадав, может быть, больше, чем какая-
либо иная социальная группа старого общества», – отметил в одном из ин-
тервью Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув 
значение православия в возрождении российского казачества. 

Одним из основных факторов становления российского казачества 
как социальной силы и служилого сословия была христианская вера, рож-
дающая патриотическое служение. Казачий патриотизм – это готовность 
жизнь и душу свою положить за веру, Отечество и друзей своих. Он осно-
ван на христианском понимании, что Бог есть любовь. Не бывает казака 
без веры, а казачества без православия. Свидетельством этому является 
фрагмент записок оренбургского казака Н. В. Агапова, который рассказы-
вает, как прилег отдохнуть в перерыве полевой работы и увидел сон: 
«…Объяло меня ветром, я в испуге встал на колени, оглянулся назад и уви-
дел стоящего большого роста человека, который держал в правой руке меч, 
поднятый кверху над моею головой. Одежда на нем как радуга, сияющая по-
лосками – синеватой и алой, и препоясан широким золотистым кушаком. Я с 
ужасом спросил его: “Кто ты, господин, поведай мне, грешному рабу?”. “Я 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ ««Оренбургский край – трансграничный и поликультурный 
регион Российской империи»: научный (академический) сборник документов по истории 
Оренбургского края в дореволюционный период», проект № 12-31-01281а2. 
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есть Архангел божий Рафаил… и послан от Бога наставить тебя на путь доб-
рый и истинный. А если не послушаешь, смерть над твоею головой – меч 
острый”. “О боже мой! Помилуй меня, грешного, знаю за собой великий 
грех, не буду творить оного!” Очнувшись ото сна, понял, что нужно ло-
житься на отдых с молитвою и начинать работу с молитвою, и за твой труд 
вознаграждает Бог счастьем великим![1, л. 114–115об.]». 

Казаки молились, отправляясь в поход, и служили благодарственные 
молебны по возвращении из него. Молились в минуты опасности и радо-
сти. В тяжелых условиях пограничья надежда на помощь Бога и святых 
давала силы к борьбе.  «Уж настала ночь и смешалась с темнотой с бура-
ном, и идти нам стало уж невмочь. Осталось только просить Бога о поми-
ловании от напрасной смерти, встав на колени и подняв руки к небу и из-
ливая теплые и душевные к Богу молитвы и Пресвятой Богородице При-
снодеве Марии и чудотворной ея иконы Казанския. “Пресвятая Богороди-
це, спаси нас от напрасной смерти и моли сына твоего и Бога нашего Ии-
суса Христа, и пошли ангела-спутника, да покажет нам путь, и мы пойдем 
по нему, славя Бога и его, и святых чудотворцев во век и веков века”». 
Вдруг просветил огонек вдали, несколько вправе, и опять пропал, мы по 
направлению оного поспешили продолжать путь свой, как будто в надежде 
отыскать путь спасения от замерзания. Почувствовавши что-то в теле, теп-
лоту и бодрость, и присматриваясь, не увидим ли еще что-нибудь. И ого-
нек мелькнул чуть заметно сквозь вьюги снежной, и, прибавив шагу, спе-
шили в надежде получить спасение от Бога Вседержителя», – вспоминает 
оренбургский казак Н. В. Агапов [1, л. 121–121об.]. 

«Наперед всего памятуй и не забывай Господа Бога: Он всюду один и 
всюду видит и тебя, и дела, и промышления твои; без Него спасения нет» – 
сказано в Памятной книжке для нижних чинов Императорских казачьих 
войск [2, с. 92]. Здесь же говорится и о казачьей присяге: «Присяга – дело ве-
ликое, страшное, святое. Присяга есть клятва, обещание, которое возносится 
от уст человека прямо к Богу... Святее и не нарушимее присяги на этом свете 
нет ничего. Присягою нельзя обмануть никого, потому что она дается не че-
ловеку, а Господу Богу, который всевидец и неминуемо карает преступных. 
Дав присягу, казак должен идти с нею и с Богом в воду и огонь, не отсту-
пать, ниже на волос, от клятвы своей и с нею умереть [Там же, с. 93]».  

За два десятилетия существования новой России казаки вновь 
начинают видеть в Русской Православной Церкви своего традиционного 
духовного наставника. В Типовом уставе войскового казачьего общества, 
одобренном Советом при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества 11 февраля 2010 г., впервые учтена роль православия в жизни 
казачьих обществ, что свидетельствует как о новом уровне 
соработничества российского казачества и Русской Православной Церкви, 
так и о признании российским государствам глубокой взаимосвязи 
казачества и религиозной традиции. Регулярно под эгидой 
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вышеназванного Совета проводятся методические семинары для 
войсковых казачьих обществ, организуемые Минрегионом России, 
Минюстом России и Синодальным комитетом Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством [3]. 

Сегодня казаки принимают активное участие в восстановлении 
культовых сооружений и благоустройстве церковных подворий, в 
обеспечении безопасности во время проведения массовых православных 
мероприятий и в организации совместных памятных акций (Дни 
славянской письменности и культуры, праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы и т. д.). Православное духовенство участвует в воспитании 
казачьей молодежи, в том числе в кадетских корпусах. Казаки принимают 
активное участие в крестных ходах, совершаемых во время больших 
церковных праздников или в связи с важными событиями в духовной 
жизни страны. Вместе с тем одной из серьезных проблем остается 
поверхностное восприятие многими казаками (особенно среднего и 
старшего возраста) религиозной веры: скорее, в качестве ритуальной 
традиции, нежели смысложизненных и фундаментальных основ казачьей 
жизни. Гораздо большее влияние оказывает вера на сознание молодежи, 
включая воспитанников кадетских корпусов [3]. 

Говоря о перспективах дальнейшего взаимодействия российского 
казачества и Русской Православной Церкви, нельзя не остановиться на 
знаковом решении Священного Синода Русской Православной Церкви об 
образовании в марте 2010 г. Синодального комитета по взаимодействию с 
российским казачеством. Участие главы Синодального комитета епископа 
Павлово-Посадского Кирилла, викария Московской епархии и наместника 
Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, в 
деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества дало новый импульс для процесса организованного 
взаимодействия между государством, казачеством и Русской 
Православной Церковью. Это выразилось не только в создании при Совете 
Комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церковью во главе 
с епископом Кириллом, но и в учете вопроса вероисповедной 
самоидентификации казаков в ряде типовых и методических материалов, 
регламентирующих жизнь казачества и деятельность казачьих обществ [3]. 

Для казаков православие – это не просто религиозное учение, это 
система мировосприятия, которая формировалась на протяжении всей 
истории казачества. Веками православие служило и служит духовной 
основой казачества, а казаки, в свою очередь, являются верными 
защитниками своей веры. 
________________________________________________________________  
1. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. 
2. Даль, В. И. Памятная книжка для нижних чинов императорских казачьих войск /  

В. И. Даль // Неизвестный Владимир Иванович Даль. – Оренбург: Оренбургское 
книжное издательство, 2002. 
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3. Российское казачество и Русская Православная Церковь: опыт взаимодействия и 
перспективы: доклад директора Департамента межнациональных отношений Мин-
региона России А. В. Журавского на XIX Международных Рождественских образо-
вательных чтениях в Донском монастыре. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
URL: Российское казачество. http:// www. kazakirossii.ru. (дата обращения: 
25.09.2011).  

 
 

Загидуллина М. В. 
Челябинский государственный университет 

 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

ПРОГНОЗЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

Судьбы традиционной культуры и традиционного уклада жизни в 
современной цивилизации привлекают внимание общественности, созда-
ются условия для поддержания традиций, воспитания уважения к прошло-
му, к истории, к фольклору. Однако очевидно, что традиции представляют 
собой сферу культуры, испытывающую сильное воздействие современной 
цивилизации и существующей в условиях различных угроз.  

Именно поэтому можно  рассматривать прогностические жанры в 
литературе, кино, игровой индустрии как источник представлений совре-
менного человека о будущем, в том числе и о месте традиционной культу-
ре в будущем посткатастрофическом обществе. 

Сама ситуация «вселенской катастрофы» относится в культуре к од-
ному из древнейших мотивов, имеет богатейшую традицию воплощения в 
литературе, визуальных искусствах, а следовательно, обладает определен-
ными устойчивыми чертами в вариантах своего воплощения в произведе-
ния искусства: «Линейное построение культуры делает проблему смерти 
одной из доминантных в системе культуры. Религиозное сознание – путь 
преодоления смерти, “смертию смерть поправ”. Однако культура слишком 
погружена в человеческое пространство, чтобы ограничиться этим путем и 
просто снять проблему смерти как мнимую. Понятие смерти (конца) не 
может быть решено простым отрицанием уже потому, что здесь пересека-
ются космические и человеческие структуры» [1, c. 139]. Но для ХХ в. те-
ма будущего цивилизации оказалась тесно связана с темой катастрофы 
вполне «рационального» происхождения. Среди вариантов «конца света», 
«отрабатываемых» культурой ХХ в., наибольшую активность приобрела 
генерация сюжетов постъядера. 

Под жанровой модификацией «постъядерного романа» в литературе 
понимается довольно активно развивающаяся ветвь сюжетов, действие ко-
торых разворачивается на земле после третьей мировой войны. Для авто-
ров книг, режиссеров фильмов и авторов сюжетов компьютерных игр та-
кая ситуация становится своеобразным «испытательным стендом» тради-
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ционных ценностей и традиционной культуры. Сам факт обращения к во-
просу «что будет с традиционными ценностями в новом общественном ук-
ладе постъядерного мира» говорит о многом: возникает ситуация «фило-
софии будущего» в мире, где разрушена материальная сторона привычного 
существования, под угрозу поставлен сам вопрос о продолжении человече-
ского рода. 

Уже в фильме Мика Джексона «Нити» (1984) главной задачей автора 
стало показать судьбу традиционной культуры в постъядерном простран-
стве. Сцена первого рождества после взрыва, когда небольшая группа бре-
дущих по развороченной земле людей сидит вокруг костра в пещере, а 
главная героиня безучастно смотрит на своего плачущего младенца, не в 
силах подойти к дочери и утешить ее. Здесь сохраняется «культурная обо-
лочка» («семья» за рождественским столом), однако оболочка эта пуста. 
Такова же и сцена смерти Руфи – ее 10-летняя дочь не испытывает никако-
го чувства сострадания к умирающей слепой матери. Опустошение нрав-
ственности, замена всех ценностей только пищей – лейтмотив постъядер-
ной части фильма. 

Такой же сюжет обнаруживаем в фильме 1984 г. «Письма мертвого 
человека» (режиссер К. Лопушанский). Здесь доктор отказывает группе 
детей войти в бункер, где люди смогут обеспечить существование выжив-
шим, поскольку эти дети поражены лучевой болезнью. Главный герой ос-
тается с ними, хотя мог бы спастись в бункере, собирает для них из каких-
то обломков импровизированную елку, даже выходит на улицу из пещеры, 
чтобы посмотреть на первую звезду. Но небо навсегда сокрыто под обла-
ками смога. Дети в этой рождественской «семье» обвиняют Ларсена как 
представителя взрослых в содеянном и уходят в темноту безнадежной 
ядерной зимы, а главный герой умирает возле уродливой елки последнего 
рождества. 

И в «Нитях», и в «Письмах мертвого человека» не случайно исполь-
зуется эпизод отсылки к рождественскому очагу. Это ключевой элемент 
традиционной культуры западного человека, и изображение разрушения 
сути, содержания этого ритуала становится своеобразным прогнозом гибе-
ли традиционной культуры вместе со всей цивилизацией «доядерного» 
времени. 

Однако в более поздних вариантах воплощения этой темы вопрос о 
традиционной культуре решается сложнее.  

Так, в романе Татьяны Толстой «Кысь» [5] (несомненно, представ-
ляющем собой дистопию, т. е. изображает изнанку современного мира, а 
не прогноз будущего) постъядерная действительность представлена как 
возрождение архаических, «до-цивилизационных» форм существования 
русского народа. Здесь «черные избы», снег, валенки, жаркие печки, вкус-
ная еда, пересуды переплетаются с мутантами, «перерожденцами», «за-
стывшими» в своем старении «пережившими Взрыв» и другими «реалия-
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ми» постъядера. Однако традиционная культура показана в романе карика-
турно, как настоящий нравственный регресс общества, его деградация. 
Мир «деревенских ценностей» оказывается миром бескультурным, «тем-
ным», полным примитивных реакций и примитивного же «общественного 
мнения», суть которого сводится к двум тезисам: «не высовывайся» и 
«будь послушным начальству». 

Само понятие «традиционной культуры» в постъядерном простран-
стве начинает обрастать новыми смыслами, приравниваясь к понятию 
«культура» в узком смысле слова. Например, в романе К. Маккарти «Доро-
га» [4] отец и сын, бредущие через разрушенную Америку к океану, ока-
зываются в подполе, где сохранена не только еда, но и столовые приборы, 
красивые тарелки и фужеры. Именно здесь отец демонстрирует сыну, как 
важны эти этикетные мелочи, как много значат они для человека. Новый 
«постъядерный» человек начинает ценить «само собой разумеющиеся» 
элементы культуры как подлинные ценности, и эпизод «культурного за-
столья» перекликается на философском уровне с лейтмотивом книги: быть 
«хорошим» в этом новом мире значит только одно – не есть себе подобных 
(буквально), в переносном смысле – оставаться человеком, т. е. признавать 
человечность. 

Постъядерные сюжеты обнажают глубинные потребности людей, из 
которых важнейшая – социальность, умение организовать общность, об-
щежитие. И это «общежитие» строится на традиционных ценностях ува-
жения  внутренней иерархии нового сообщества, обеспечивающего жест-
кую дисциплину. Впрочем, в таких сообществах важным оказывается и го-
товность каждого члена его жертвовать собой ради других. Ярко эта тема 
прослеживается во многих романа серии «Вселенная Метро-2033» [1], в 
большем масштабе – в сюжете компьютерной игры Fallout. Так же, как в 
развитии темы Великой Отечественной войны в литературе прослежива-
лась тенденция от изображения героизма к изображению психологических 
коллизий, в теме постъядера мы обнаруживаем тенденцию к усилению 
именно ценностного компонента. Здесь главным становится само сохране-
ние традиций. 

В «Книге Илая» братьев Хьюз (2010) главный герой должен донести 
до спасшихся людей Библию – единственный экземпляр, сохранившийся 
после ядерной катастрофы. Сам выбор такого сюжета говорит о стремле-
нии авторов найти некое символическое выражение всей культуры совре-
менности, предмет, который мог бы быть таким символом. Библейские 
коннотации в фильме (имена главных героев) показывают, что сюжет об-
ретения истины будет вечным, а истиной все равно всегда будет бог. 

Традиционная культура оказывается в футурологии неким базисом, 
который не подвергается пересмотру. «Негативные» сценарии и сюжеты 
лишь призваны показать трагедию утраты этих ценностей. Тем более важ-
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ным оказывается сам факт включения в сюжеты напряженной оппозиции 
между тем как «было» и как «стало».  

Для современных «решений будущего» в литературе, кино, сюжетах 
компьютерных игр традиционная культура выполняет ряд функций: это 
«фон» и одновременно «цель», о ее утрате печалятся и ее строят заново, 
она может быть представлена как результат деградации и как результат 
нравственного прогресса.  

Во всех этих разнонаправленных решениях особенно значим сам 
факт инвариантности темы традиционной культуры в сюжетах постъядера. 
Авторы не могут обойтись без обращения к этой теме, как мы видели это, 
например, и в ранних антиутопиях ХХ в. Не случайно в романе «Мы»  
Е. Замятина [2] существуют эпизоды, показывающие связь «нового мира» 
с миром традиционной культуры. Здесь это выражено даже не столько в 
эпизодах с мефи, сколько в самой теме культурной памяти, неистребимой 
никакими лоботомиями. 

Традиционная культура может пониматься и как система видов ис-
кусства, жанров, и как особые формы передачи культурного знания, но в 
постъядерных сюжетах она понимается расширительно – как неустранимая 
основа бытия. Каким бы ни был новый мир после тотального разрушения 
цивилизации, он пойдет по кругам своим – кругам, предначертанным тра-
диционным укладом жизни. 
________________________________________________________________  
1. Вселенная Метро-2033: официальный портал книжной серии [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://metro2033.ru. 
2. Замятин, Е. И. Избранные произведения [Текст]: Повести; Рассказы; Сказки; Роман; 

Пьесы / Е. И. Замятин. – М. : Совет. писатель, 1989. – 767 с.  
3. Лотман, Ю. М. Семиосфера [Текст]. – СПб.: Искусство–СПБ, 2000. – 704 с. 
4. Маккарти, К. Дорога [Текст]: роман; пер. с англ. и послесл. Ю. Степаненко / Кормак 

Маккарти // Иностранная литература. – 2008. – № 12. – C. 3–128; то же [Электрон-
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УСЫНОВЛЕНИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Усыновление как особый феномен культуры всегда определяется тем 
социокультурным контекстом, в котором возникает и оформляется. Оно 
связано с особенностью мировосприятия и миропонимания, с содержанием 
картины мира представителей культуры – иными словами, экстралингвис-
тические факторы (внеязыковая действительность) оказывают непосредст-
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венное влияние на языковое выражение слова, представляющееся резуль-
татом отражения данного явления в сознании носителей русской культуры. 

В русском языке слово «усыновление» состоит из двух основ: «сын» 
и «явление». «Сын» первоначально обозначал «рожденного матерью, 
плод» [1, с. 48]. «Для обозначения сына славянский язык располагает 
древним термином synъ, восходящим к *sinus – общему для ряда европей-
ских языков названию сына. Сюда относятся старославянские сынъ, древ-
нерусское сынъ, русское – сын, украинское – син, белорусское – сын, бол-
гарское – син и др.» [4, с. 48]. Из производных от славянского synъ  
Е. П. Топоркова выделяет «старославянское посынити – ‘adoptare’, посы-
нение – ‘adoptatio’, древнерусское слово сыновение ‘усыновление’, сы-
новьць – ‘племянник, сын брата’, русское – сыновец, сыновица ‘племян-
ник, племянница’» [3, с. 50, 51]. «Явление» происходит от слова «явь», оз-
начающего нечто явное, видимое, заметное, настоящее, подлинное, то, что 
есть на самом деле, в действительности. Таким образом, вторая основа 
слова дает возможность предположить, что понятие «усыновление» могло 
первоначально использоваться в тех случаях, когда возникала необходи-
мость сделать сына настоящим, законным, видимым, явным. Можно найти 
связь между «усыновлением» и «узаконением» («узаконение» означает 
«уравнение внебрачного сына в правах с сыном, рожденным в браке»). Ха-
рактерно также, что общими по строению являются слова «усыновление» 
и «сыновьцъ»; последнее слово означает племянника со стороны брата, до-
словно значит «братнинъ сын» [2, с. 421]. 

Сопоставляя примеры усыновлений, встречающиеся в архаических 
культурах, и происхождение данного термина, можно говорить, что в ис-
тории русской культуры часто практиковалось усыновление так называе-
мыми классификационными родителями (братьями и сестрами отца и ма-
тери ребенка). И это неудивительно, ведь в общинных сообществах суще-
ствует нечто вроде иерархии взаимозаменяемости и взаимодополняемости 
мужских и женских ролей (например, одну мать может быстро и безболез-
ненно заменить другая, мать заменяется кормилицей, воспитательницей). 
Кроме того, в традиционных культурах процесс замены биологической ма-
тери социальной бывает менее сложным и болезненным по сравнению, на-
пример, с тем, каким образом этот процесс происходит в развитых страти-
фицированных обществах. 

Для сравнения стоит отметить, что, например, в итальянском и не-
мецком языках слово, обозначающее «усыновление», имеет тот же корень, 
что и слова «плащ», «покрывать»: «mantello» и «mantelkinder» соответствен-
но. Лингвокультурологическую оболочку этих терминов образует ассоциа-
тивная метафора: происхождение слова «усыновление» в данных культурах 
связано с особенностями проведения обряда, когда усыновляемый ребенок 
помещается под плащом усыновителя. 
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В английском языке усыновление обозначается словом «adoption», 
что в буквальном смысле означает «принятие», «применение», «приспо-
собление». Таким образом, в данной лингвокультуре усыновление больше 
воспринимается как процесс приспособления, приращения ребенка к се-
мье, его адаптацию.  

Исходя из этимологии слова «усыновление» в русском языке, можно 
утверждать, что носители русского языка родственные связи всегда вос-
принимали не столько как связи кровные, сколько как духовные. Поэтому 
термины «мать», «отец», «сын», «дочь» в различных контекстах приобре-
тают довольно широкий набор значений, предполагающих отношения не 
только между биологическими родителями и детьми, но и между социаль-
ными родителями и приемными детьми. 

Имеет смысл говорить, что усыновление в русской культуре всегда вы-
ражало идеи милосердия, сострадания, поскольку язык всегда отражает осо-
бенности национального мировоззрения, национальный менталитет, он свя-
зан с духовными основами нации. В сознании представителей русской куль-
туры усыновление является морально-этической категорией: принять ребенка 
в семью – это значит взять на себя моральную ответственность за него. Иначе 
говоря, в психологическом, духовном плане усыновленный ребенок – это ре-
бенок родной, и ответственность за него такая же, как за кровного. Посколь-
ку, как было сказано выше, язык отражает особенности национального соз-
нания и мышления, национальный менталитет, русский язык закономерно 
избегает бездушного, механистического термина «адопция», принятого в 
английском языке. Более того, содержание отношения к сиротству в тради-
ционной русской культуре – в отличие от итальянской и немецкой лингво-
культур – играет более важную роль, чем форма (например, особенности 
проведения обряда), в которой этот процесс осуществляется. 
________________________________________________________________  
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ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ТЕКСТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КУЛЬТУРНО-

АКСИОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Обращение к эпистолярным текстам до- и послереволюционного пе-
риодов позволяет нам рассматривать их как индикатор этических, эстети-
ческих, идеологических и общекультурных приоритетов носителя языка.  
В качестве источника для анализа нами привлечены тексты естественной 
письменной речи [6] – материалы региональных архивов Северного При-
камья (Соликамска и Чердыни), относящиеся к периоду середины XIX – 
первой половины XX в. [2–5; 7].   

Дореволюционные тексты обнаруживают устойчивые культурно-
аксиологические установки, характерные для представителей разных со-
словий (духовного и светских) и проявляющиеся в выборе предмета речи, 
объекта оценивания и характера оценки.  

При всем многообразии тематики анализируемых документов можно 
выделить такие темы, которые осознаются адресантами как значимые, а 
потому обращение к ним неоднократно возобновляется. Среди подобных 
тем представителями и духовного, и светских сословий часто обсуждаются 
такие, как:  официальные и частные отношения между людьми; события и 
их оценка с позиции семейных устоев; текущие события, преимуществен-
но частного характера. Но при этом тематически выделяются письма свя-
щеннослужителей и тех, кто находится с ними в переписке. Среди предме-
тов повествования посещение святых мест, в частности Саровской пусты-
ни, описание личности святого Серафима Саровского в изложении настоя-
теля Далматовского Успенского монастыря архимандрита Павла; изготов-
ление и водружение соборного колокола в эмоциональном описании цер-
ковного старосты Василия Власьевского; обстановка в церковной обители 
в рассуждении иеромонаха Тихона и под. 

Оценка личностей, событий и явлений дается по-разному: лицами 
светских сословий чаще с утилитарно-прагматических позиций (качество 
жилья, работа почты, профессиональная деятельность сослуживцев в 
письмах И. В. Мальцева; погодные условия, состояние здоровья в письмах 
И. С. Щеголихина и И. Лозовского), тогда как священнослужителями и 
людьми, вовлеченными в сферу церковно-религиозной деятельности, –  
с позиций христианских ценностей. Последних чаще волнуют нравственные 
основания поступков людей (рассуждения архимандрита Павла о недопусти-
мости стяжательства в письме иеромонаху Николаю; повествование дьякона 
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Матфия Кирпищикова об организации пирушки монахами в период поста; 
размышления о ценности дружеских отношений и выражение дружеских 
чувств в письмах протоиерея Ястребова, иеромонаха Тихона и др.). Различия 
в стратегиях оценивания очевидны, если сопоставить способ осуждения лиц 
в сходных ситуациях: здумалось нашимъ неробеямъ попировать <…> 
тутъ то наши охотники и начали веселится дотоле пока неразбудили сво-
имъ веселиемъ прочих <…> Атаманъ сего дела Костя1 (письмо диакона  
М. Кирпищикова иеромонаху Николаю) [2, с.130–131]; На пароходе снами  
ехалъ Васька. Какой онъ  страмина, лихо на его смотреть. Ему спохмелья, 
его рветъ… (письмо И. В. Мальцева родителям) [4, д. 67].  

Вместе с тем привлеченные к анализу эпистолярные тексты демон-
стрируют, что система ценностей (а также и уровень речевой культуры но-
сителя языка) зависит от характера полученного образования. Можно кон-
статировать, что более высокий уровень книжно-письменной речевой 
культуры сформирован у тех, кто получил духовное образование. По-
видимому, это обусловлено региональной спецификой – особенностями 
сословно-социального состава и хозяйственно-экономической деятельно-
сти Урала. Так, сопоставление сведений о социальном составе населения 
по всей России и отдельно по Уралу в конце XIX в. выявляет в регионе 
меньший процент дворянства, купечества и мещанства, но более высокую 
долю крестьянского населения, а также наличие вышедшей из крестьян 
прослойки горнозаводских рабочих [8, с. 57; 1, с. 29]. Все это порождало 
вполне определенные запросы населения в отношении содержательной 
стороны образования. Представляетс, что в связи с хозяйственно-
экономической специализацией Урала светское образование здесь обнару-
живало утилитарно-прагматические приоритеты и не было сориентировано 
на широту и основательность. При том что духовное, опираясь на длитель-
ные традиции, сохраняло установку на овладение прежде всего гуманитар-
ными общекультурными ценностями.  

Таким образом, эпистолярные тексты дореволюционного периода 
обнаруживают у адресанта приверженность определенной сословно-
культурной традиции и потому являются речевым продуктом, по которому 
можно установить сословную принадлежность его автора.  

Смена культурной парадигмы и изменение социальной структуры 
общества после событий 1917 г. влекут за собой разрушение системы тра-
диционных ценностей и размывание сословных границ. Образованное ду-
ховенство – что, по-видимому, особенно важно для уральской провинции – 
(а также и представители светских сословий) оказалось, в силу массовой 
эмиграции и репрессий, отстранено от общественной жизни, его влияние 
на социум было предельно ослаблено. Это привело к тому, что домини-
рующими становятся культурно-аксиологические установки, характерные 
                                                 

1 Здесь и далее иллюстративный материал приводится в орфографии и пунктуации пер-
воисточников, за исключением букв, изъятых из алфавита после реформы графики 1918 г. 
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для того социального слоя, который до революции именовался мещанским 
сословием.  

Именно такое – утилитарно-прагматическое – мировосприятие отра-
жено во внутрисемейной переписке И. П. Буторина, агронома, руководив-
шего в 1921–1922 гг. сельскохозяйственными курсами в г. Соликамске. 
Письма носят констатирующий характер, в них затрагиваются сугубо бы-
товые темы: здоровье членов семьи, покупки, повседневные дела, учеба 
детей.  

При этом в годы советской власти происходит формирование новой 
категории людей с иными культурно-аксиологическими приоритетами, ос-
новой которых являются классово-идеологические ценности взамен тради-
ционных религиозно-культурных. Этим людям присущи активная жизнен-
ная позиция, советский коллективизм и патриотизм, стремление к расши-
рению кругозора, что вступает в диссонанс с невысоким общим культур-
ным уровнем. В нашем распоряжении имеется обширная частная перепис-
ка представителя этой новой формации – И. А. Шимановича, студента тех-
нического вуза г. Свердловска. Показателем его активной коллективистски 
ориентированной жизненной позиции может служить ряд высказываний: я 
несмог сопротивляться общественности; Сообщали мне это потому, что 
бы я как бригадир агитнул своих ребят  о подготовки к сдачи [3, д. 56]. 
Тяга адресанта к освоению культурных ценностей проявляется в его сооб-
щениях о посещении театров, концертов, библиотек, а также в стремлении 
вовлечь в это любимую девушку: В Свердловске жил до 30/I 37 г почти 
никуда неходил, за исключением, как в театр. на Вещи, которые я про-
смотрел имеются у тебя в Свердлов. программы, которые ты должна 
посетить. Возможно, тебе будут приносить билеты в театры от моего 
имени; Галочка на мой обонимент бери себе книги <…> это тебе будет 
польза; Галочка оставлею тебе программы в Музкомедию и Оперу и прошу 
тебя просмотреть эти вещи по содержанию – прекрасные вещи; Галочка 
Я тебе пришлю деньги на которые ты должна посещать кино, театры 
[3, д. 57]; Затем беру гомак и Шекспира и иду влес. Почти каждый вечер 
смотрим картину или какой либо концерт [3, д. 83]. При этом его оценоч-
ные суждения о спектаклях и концертах свидетельствуют о неглубоком и 
довольно примитивном уровне восприятия, например: Сюжет ихней игры 
составлял: «отношение людей к любви в разные эпохи» По содержанию, 
конечно все чипуха но интересно, их быстрое передевание костюмов (в 
чем и соль их заключается). Примерно за две секунды может целиком пе-
реодеться, нужно сказать, что достигается это их вертуозностью и 
приспособленности одежи. А вообще концерт никуда не годится [3, д. 61]. 
Несмотря на частный характер переписки, она отражает и идеологические 
установки адресанта и стереотипы эпохи: ты знаешь, что я большой пат-
риот своего государства, особенно работы связи [3, д. 62]; 11го августа 
был концерт силами красноармейцев здешних лагерей. За обедом нам ска-
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зали, что мы должны хорошо принять красн. армию [3, д. 83]; Утром по-
сле завтрака, одеваемся «в спортсменовскую одежу» <…> и отправляем-
ся «на суд» судить рыб [3, д. 61]; Во время рыбалки, поймалась большая 
рыбешка, протащила сажен пять нашу лодку и оборвала леску, ушла, мы 
сильно сожалели  Старичок  мне и говорит, ну «я бы вынес ей самый 
жестокий приговор» [3, д. 69].  

Таким образом, представляется, что эпистолярные тексты как про-
дукт естественной письменной речи объективно отражают культурно-
аксиологические приоритеты языковой личности, присущие той или иной 
эпохе. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ДРАМАТИЧЕСКОЙ СКАЗКИ 

Ф. СОЛОГУБА «НОЧНЫЕ ПЛЯСКИ» 
 

Конец XIX – начало XX вв. как литературно-эстетический период, 
получивший название серебряный век, характеризуется стремлением авто-
ров к универсализму и условности. Данный исторический промежуток 
времени можно назвать эпохой эклектизма, поскольку различные методы, 
формы, стили, направления, жанры часто объединялись писателями в 
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стремлении создать единую семиотическую текстовую реальность. Доста-
точно частым явлением становится построение некоего интертекста, кото-
рый, опираясь на имеющийся у автора литературный опыт, явно или им-
плицитно ссылается на другие литературные произведения с помощью 
прямых цитат, аллюзий, реминисценций и т. п. Любой текст, по утвержде-
нию французского структуралиста Ролана Барта, является интертекстом, 
основу которого составляет «выход в другие тексты, другие коды, другие 
знаки» [3, с. 359]. Иногда писатель, создавая произведение, не теряя при 
этом собственной индивидуальности, намеренно выстраивает целую сис-
тему взаимоотношений с другими авторами и их литературными творе-
ниями. Интересно, что более поздние произведения, согласно замечанию 
философа-слависта О. Ронена, «впитывая в себя фрагменты и структурные 
элементы текстов более ранних, подвергают их синхронизации и семанти-
ческому преломлению, но не отвергают при этом и первоначальный смысл 
претекстов» [2]. Это способствует расширению семантического поля само-
го интертекста. Но для максимально точного толкования авторского за-
мысла необходимо его раскодировать, дешифровать: сопоставить «новое» 
содержание с тем, что когда-то уже было сказано, и, уловив интенцию ав-
тора, интерпретировать текст с учетом его интертекстуальных ссылок. 

Литература и искусство становятся в значительной степени интертек-
стуальными начиная с XX в. Примером может служить драматическая сказка 
Ф. Сологуба «Ночные пляски», написанная автором в 1908 г.  

Сологуб при создании пьесы опирался на текст русской народной 
сказки с одноименным названием в обработке А. Н. Афанасьева, о чем го-
ворит прямая ссылка самого автора на данный источник. Кроме того, на-
верняка ему был знаком текст немецкой сказки «Die zertanzten schuhe» 
(«Стоптанные туфельки») Братьев Гримм. Все три сказки имеют схожую 
фабулу. У некоего короля было двенадцать дочерей. Каждую ночь коро-
левны уходили из своей опочивальни в подземное царство и плясали там 
до тех пор, пока не изнашивали какой-либо элемент свой одежды: башмач-
ки (А. Н. Афанасьев и Бр. Гримм) или платья (Ф. К. Сологуб). А король, не 
зная, что происходит на самом деле, наутро видел лишь истоптанные ту-
фельки / изорванные простыни. Решил он бросить клич по всему королев-
ству и найти того, кто смог бы объяснить, отчего так происходит и где его 
дочки пропадают всю ночь. Такого человека он находит, причем интерес-
но, что в русской и немецкой сказках оба храбреца отнюдь не богачи (Бед-
ный дворянин и Бедный солдат). В сюжетной линии Ф. Сологуба героем 
становится Юный поэт, сквозной для символизма образ. Проведенная па-
раллель указывает на незавидное положение большинства поэтов, писате-
лей, служителей искусства, которые довольно часто жили в нужде, как, 
впрочем, и сам Федор Кузьмич. Его отец, незаконнорожденный сын поме-
щика Полтавской губернии Тетерникова, был дворовым человеком, после 
отмены крепостного права он уехал работать портным в столицу. Мать же, 
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крестьянка, чтобы прокормить детей, работала то прачкой, то кухаркой. 
Семья жила бедно, как и множество других крестьянских семей. С самого 
детства Сологуб испытал на себе тяжелое положение простого русского 
народа.  Возможно, именно с этим связано обращение автора к фольклор-
ному элементу при создании произведений.  

В канву драматической сказки «Ночные пляски» органично вплете-
ны русские пословицы и поговорки в форме прямой цельной цитаты либо 
упоминания ее части. При этом довольно часто народная мудрость приоб-
ретает в тексте пьесы иной, дополнительный смысл, что позволяет писате-
лю в завуалированной форме говорить о том, что волнует его самого и вы-
зывает споры в среде его современников. К примеру, пословица «На Бога 
надейся, а сам не плошай» в контексте «Ночных плясок» становится иллю-
страцией обострившейся на рубеже XIX – XX вв. антиномии веры и безве-
рия, Бога и Человека, идеи Человекобога (абсолютного человека, обла-
дающего невероятной силой разума, воли и власти, о чем писал В. Соловь-
ев). Интенция автора выходит на поверхность после следующей реплики 
Короля: «Бог нам не скажет, куда мои дочки ходят, – тут надобен челове-
ческий разум» [4].  

Беспросветную глупость богатых людей у Сологуба олицетворяет 
собой Купец. Комментарий Шута в его сторону («У этого дяди пошехон-
ская поговорка, да зато американская складка» [4]) отсылает читателя к 
произведению М. Е. Салтыкова Щедрина «Пошехонская старина», в кото-
ром Михаил Евграфович вспоминает времена и события своего детства и 
осуждает несовершенство социальной действительности. «Недюжинный» 
ум Купца, подсказывающий ему, что сделка будет по-прежнему выгодной, 
даже если уступить сто двадцать процентов; практически бессвязная речь 
богача, спотыкающаяся то и дело о слова-паразиты «значится», «я так по-
лагаю», «того», «то есть» напоминает известных нам градоначальников из 
«Истории одного города». Беспощадная сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина 
над глуповцами расширяет образ Купца Ф. Сологуба, делая его еще более 
объемным и смешным. Автор драматической сказки работает с уже из-
вестными прецедентными образами. Объединяя их в едином текстовом 
пространстве, он оперирует готовыми универсалиями, что характерно для 
символизма. 

Пословица о хвастовстве «Что ни плёв – пять рублев, а сто – не день-
ги» трансформируется в реплике Короля: «Тут что ни плев – сто рублев, а 
то и больше» [4]. В тексте сказки слова воспринимаются в их прямом зна-
чении и выражают беспокойство короля о своей казне (если «наплевать» 
на то, что дочери по ночам исчезают, то каждое утро придется продолжать 
шить для них новые простыни, от чего казна несет большие убытки).   

Внимание читателя приковывают прямые цитаты и аллюзии на другие 
известные литературные произведения. Следует отметить, что ссылки на 
«чужой» текст не закавычены автором, а значит, у читателя появляется воз-
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можность либо не выделять их из общего литературного полотна, либо оста-
новить свое внимание и воспроизвести в памяти каждый претекст для более 
глубокого понимания предложенного Ф. Сологубом интертекста. Например, 
отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» 
магической силой слов помог Юному поэту перехитрить королевен, заставив 
их вместо обыкновенного потолка увидеть, «как в небесах торжественно и 
чудно» [4], и услышать, «как звезда с звездою говорит» [4]. Опираясь на 
исследование Е. С. Шевченко, поясним, что данная цитата и то магическое 
свойство, которым она обладает в пьесе, – это на самом деле не что иное, 
как ирония над младосимволистами, их тягой ко всему мистическому, да-
лекому от обыденного мира, над своей собственной мечтой Ф. Сологуба о 
прекрасной звезде Ойле.  

Гордая реплика дворян «Мы недаром носим наши шпаги» в контек-
сте драматической сказки имеет ироническую коннотацию. Одна из эпи-
грамм Е. А. Баратынского, начинающаяся со слов «Что ни болтай, а я ве-
ликий муж! / Был воином, носил недаром шпагу» [1], адресована  
Ф. Булгарину и порицает его ханжество, беспринципность и низкопоклон-
ство. Обещания, данные «великими мужами» королю из сказки Ф. Сологу-
ба, ничем не увенчались и остались только на уровне высокопарных слов. 

Примером трансформации известной цитаты может служить реплика  
королевен, прозвучавшая в адрес Юного поэта: «Тьмы низких истин им 
дороже их возвышающий обман» [4]. Эта строка отсылает нас к стихотво-
рению А. С. Пушкина «Герой». Но в тексте сказки после реплики «Поэты 
лгут, как все!» [4] она приобретает иное звучание и понимается  букваль-
но: дороже «низких истин» (т. е. настоящих человеческих эмоций, которые 
королевны могут себе позволить лишь в подземном царстве заклятого ца-
ря) для поэта его долг и исполнение данного королю обещания. Но дости-
гает поставленной цели герой с помощью обмана, в результате чего пол-
царства и самая лучшая из дочерей короля в награду заметно улучшат 
(«возвысят») его социальное и материальное положение.  

Ф. Сологуб объединяет в едином текстовом пространстве таких ав-
торов и исторических личностей разных эпох, как А. С. Пушкин, Е. А. Ба-
ратынский, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Айседора Дункан, В. Брю-
сов, одновременно с этим вкладывая в уста Юного поэта следующие слова: 
«Кажется, это не плагиат? Впрочем, ведь я живу в доисторические време-
на, сказочные, когда <…> Свободно рыскал зверь, / А человек бродил пуг-
ливо. Все поэты, которым я мог бы подражать, будут жить после меня» [4]. 
Главный герой знает, что ждет литературу и искусство век спустя, он су-
ществует вне временных и пространственных рамок. Отсюда следует 
мысль – искусство вечно, бесконечно, оно не имеет четких границ и будет 
жить во все времена. Кроме того, автор развивает идею о том, как трудно, 
а порой даже невозможно создать что-то совершенно новое без опоры на 
опыт предшествующих поколений.  
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Прозвучавшая из уст Юного поэта фраза «Мы, мудрецы и поэты, 
хранители и провозвестники древнего обетования о преображении святой 
плоти, мы не даем пустых обещаний» [4] – не что иное, как трансформиро-
ванная цитата из стихотворения В. Брюсова «Грядущие гунны», в котором 
говорится о смене одной эпохи другой, новой, еще неведомой и в какой-то 
степени «дикой». Подобное ощущение грядущего обновления мира, раз-
рушения основ, прочно укоренившихся в культуре, было характерно для 
эпохи порубежья, в которой жил сам Ф. Сологуб. И мысль о том, что спа-
сти страну от нашествия варваров смогут лишь деятели культуры, ушед-
шие в подполье и сохранившие для будущих поколений свет искусства, 
подтверждается финалом «Ночных плясок».  

Итак, конец у всех трех сказок один: герой справляется со своим зада-
нием, а король исполняет данное ему обещание и вознаграждает его. Но оста-
ется неясным, какую же из двенадцати дочерей выбрал себе в жены Юный 
поэт из драматической сказки Ф. Сологуба, ведь он сказал лишь: «Я выбираю 
себе в жены ту, которая по нраву поэтам наших дней» [4]. Имен Ф. Сологуб 
королевнам не дал, называя их по отличительным чертам внешности и харак-
тера: самая красивая, самая румяная, самая белая, самая добрая, самая неж-
ная, самая ласковая, самая милая, самая послушная, самая веселая, самая 
грамотная, самая мудрая, самая хитрая, здоровая, тонкая, искусная, кроткая, 
непорочная, стройная, умная, искусная, смешливая, бойкая, сильная, надмен-
ная, прекрасная, черноокая, чернокудрая, милостивая, смелая, могучая и гор-
дая. Напомним, что королевен в сказке двенадцать, а имен, как мы видим, 
значительно больше. В мире существует невероятное множество сказок, и 
достаточно часто их герои обладают схожей внешностью и чертами характе-
ра. Ф. Сологуб объединил их воедино, создав универсальный образ не только 
королевны, но и главного героя, который в пьесе характеризуется такими эпи-
тетами, как милый, прекрасный, синеокий, русокудрый, мудрый, хитрый, до-
брый, веселый, ласковый, отважный, могучий, надменный, гордый, сильный, 
смелый, стройный, белый, румяный.  

Учитывая интертекстуальные связи пьесы Федора Кузьмича, есть не-
сколько вариантов интерпретации финала произведения. Если сопоставить 
«Ночные пляски» со сказкой Бр. Гримм, следует отметить, что в немецкой 
сказке из двенадцати сестер автор выделяет только старшую и младшую. Ка-
ждой из них отведена определенная роль в организации сюжета. Если срав-
нить действия и реплики двух дочерей короля из сказки «Стоптанные туфель-
ки» с действиями и репликами королевен драматической сказки  
Ф. Сологуба, получим два собирательных образа: 1) старшая – мудрая, сме-
лая, зоркая, беззаботная, 2) младшая – хитрая, чуткая, робкая. В сказке Бр. 
Гримм бедный солдат выбирает старшую. Значит, герой драматической сказ-
ки Ф. Сологуба мог аналогично выбрать старшую из двенадцати сестер. Но 
поэт юн, в отличие от солдата. И этот факт свидетельствует в пользу второго 
варианта развязки. Если сравнивать «Ночные пляски» со сказкой в обработке 
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А. Н. Афанасьева, в которой бедный дворянин, подобно большинству героев 
русских народных сказок, сделал свой выбор в пользу младшей из королевен, 
можно предположить, что поэту пришлась по нраву самая хитрая, чуткая и 
робкая девушка. Кроме того, сам он выполнил задание короля только благо-
даря собственной смекалке и хитрости Намалеванного старика. Третий вари-
ант интерпретации финала драматической сказки заключен в словах автора: 
«Выбирает [в жены королевну], какую хочет» [4]. Если сам Юный поэт в пье-
се существует вне времени и вне пространства, он является таким же «поэтом 
наших дней», как и поэтом какой-либо другой эпохи. Соответственно выбрать 
можно абсолютно любую королевну. Каждая из них будет по нраву поэту в 
зависимости от исторического времени и сложившихся обстоятельств.  

Таким образом, интертекстуальность становится одним из опреде-
ляющих свойств данного произведения. Ф. Сологуб создает целый каталог 
из разнообразных сказочных героев. «Ночные пляски» как компиляция 
множества известных нам сказок, безусловно, представляет собой иронию 
автора над выбранным жанром. Но между тем это традиционно символист-
ская драма-рассуждение на одну из самых актуальных тем – кто такой поэт. 
При внимательном прочтении драматической сказки Ф. Сологуба через 
нее, как сквозь палимпсест, просвечивают старые, первоначальные тексты. 
Свободная контаминация известных мотивов и сюжетов позволяет автору 
создать самобытное произведение, предложить новый взгляд на сказанное 
когда-то ранее. А значит, читателю необходимо углубиться в текст настоль-
ко, чтобы восстановить максимальное число «счищенных» текстовых сло-
ев, предшествующих данному произведению, для наиболее полного его 
восприятия. Но интертекст таит в себе бесконечное множество смыслов, и 
настоящий читатель при каждом новом прочтении неустанно будет сводить 
все штрихи воедино, создавая все более объемные, сложные и интересные 
картины в своем сознании. 
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НЕДОСКАЗАННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА 

КАК ФАСЦИНАТИВНЫЙ ПРИЕМ 
 

Одним из интереснейших коммуникативных феноменов в лингвис-
тике является фасцинация. Ю. В. Кнорозов определил фасцинацию как яв-
ление, сигнал, «создающий благоприятные условия для восприятия именно 
данной информации» [4, с. 4]. В исследованиях Ю. А. Шрейдера [4, с. 54], 
А. Е. Войскунского [4, с. 18] прозвучала мысль о том, что фасцинация де-
лает информацию привлекательной (аттрактивной) для слушателя, помога-
ет «настроиться на прием информации», способствует улучшению комму-
никативного контакта. В. М. Соковнин, создавший учение о фасцинации и 
изучающий ее проявление в различных аспектах и коммуникативных про-
странствах, дает следующее определение семантической фасцинации: 
«…возбуждающее действие символического, драматического и “недоска-
занного” смысла, высказывающего острое внимание и провоцирующее ак-
тивную работу ассоциативно-эмоциональной составляющей человеческой 
психики с быстрым или мгновенным образованием доминант внимания, 
интереса, азарта разгадки и дешифровки…» [4, c. 256].  

Фасцинация, имеющая нейрофизиологическую, психолингвистиче-
скую, генетическую природу, по мнению исследователей, – явление, соз-
данное эволюцией человеческого сознания, и в этом смысле превосходя-
щее техники манипулирования в общении, прагматически и стратегически 
используемые человеком. Ю. В. Кнорозов, говоря о фасцинативных фак-
торах, подчеркивал роль таких приемов, как недосказанность, неясность, 
многозначность описания, привлечение выдуманных событий, мнимых 
личностей. Недосказанность смысла текста диктует многоплановость, се-
мантическую избыточность, разные подходы к интерпретации содержания 
высказывания (текста). Первичное восприятие заставляет обратиться к 
знаниям, жизненному опыту слушателя. Иногда происходит обращение к 
языку подсознания; включается ассоциативно-образная система воспри-
ятия. В этом случае ведущим оказывается не эксплицитно выраженный в 
высказывании смысл, а имплицитно заложенная информация (подтекст, 
контекст, интертекст, аллюзии, символы – неявное, скрытое, добавочное 
содержание, намеренно заложенное автором текста). 

Недосказанность как прием может рассматриваться и в аспекте не-
прямой коммуникации. Она получает выражение как «несемиотическое 
(творческое, личностное) начало» [2], так как требуются дополнительные 
усилия для декодирования сообщения адресанта. Фасцинация как состав-
ляющая коммуникации и непосредственно непрямая коммуникация ведут 
к активизации внимания и интерпретационных усилий адресата (развива-
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ется автокоммуникация), актуализируются творческие резервы личности. 
Таким образом, текст (сообщение) превращается в устойчивый и продук-
тивный диалог со слушателем.  

Фасцинация – это процесс, включающий яркий, навязчиво-
избыточный сигнал, который невозможно игнорировать (слово, образ, ме-
тафора, ритм, повторение); восприятие сигнала с образованием доминанты 
(некое «зацикливание»); запуск резонанса, обеспечивающего эмоциональ-
ный отклик на явление. Именно фасцинация способствует возникновению 
в сознании желания, часто буквально на физиологическом уровне, еще раз 
обратиться к стиху, песне – любому источнику, который «впечатался» в 
эмоциональную память.   

Посмотрим в этом ракурсе на произведения ярчайшего представите-
ля русского рока Б. Б. Гребенщикова. В его творчестве переплетаются раз-
ные мотивы, слышатся отголоски многих религиозных течений, утвер-
ждаются личностные проявления в таком диапазоне амбивалентности, что 
все это складывается в гармонию и неповторимость стиля, обеспечивает 
узнаваемость и оригинальность автора. Тексты его песен могут быть ин-
терпретированы по-разному – в размахе от абсурдного набора слов до ге-
ниального творения, преодолевающего время и несущего универсальные 
черты культурного памятника по точности отражения реальности и силе 
провидения.  

Проследим, как проявляется фасцинативный прием недосказанности 
и неясности на примере текста произведения из альбома Б. Гребенщикова 
«Архангельск» (2011 год) [1]. 

У нас были руки и дороги,  
Теперь мы ждем на пороге,  
Мы смотрим на дым и трубы,  
И голубь благодати встает на дыбы…  

При внешней простоте это высказывание отличается глубиной, мо-
жет быть интерпретировано по-разному: жизнь привела к моменту покоя, 
наступает период созерцательности, и в этом есть своя прелесть («благо-
дать»), но внутренние силы не угасают, поэтому «ждем на пороге», поэто-
му продолжаем борьбу. Метафоризация («голубь благодати») и контами-
нация («голубь встает на дыбы» – вместо «конь») рождают странное ощу-
щение внутренней страсти под маской благожелательного спокойствия. 
Возникает фантастический образ Пегаса – крылатого коня, который готов 
не то, что к бегу – к полету. Иная интерпретация: голубь – символ мира, но 
здесь он изображен не мирным, чувствуется сопротивление, во фразе за-
ложена скрытая антитеза – мир и война, покой и суета, добро и зло, яс-
ность и абсурд. В тексте песни «Назад в Архангельск» есть противопос-
тавление сегодняшней реальности с прошлым. Картины настоящего соз-
даются с помощью включения в текст странных персонажей, которые, об-
ладая очевидными узнаваемыми качествами (прецедентность) отличаются 
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особой иронически-шутовской обрисовкой: «В цепах и веригах калика пе-
рехожий пьет с кухаркой Дуней шампанское в прихожей». Использование 
классического образа русского странника, поющего духовные стихи, в 
светски пустой и даже вульгарной ситуации абсурдно, нелогично, но одно-
временно ассоциируется с манерой поведения «освобожденных революци-
ей» пролетарских героев «Собачьего сердца» М. Булгакова. Фраза «Бана-
на-мама с крепкими ногами режет карту мира на оригами» может быть 
подвергнута такому смысловому анализу: известной хит группы «Бони 
М», как яркий вариант клубной музыки, является музыкальной иллюстра-
цией к духовному опустошению общества. Данная метафора создана не-
случайно: карта мира как символ жизни, процветания народов, как знак за-
гадочных далеких путешествий, как символ изменения используется в ка-
честве материала для рукоделия. А может быть и такая интерпретация: 
«банана-мама» – символ внешней политики Америки, изменяющей мир и 
сознание других народов по своему образцу, зачастую бездушному и вар-
варски чужеродному – «режет карту мира на оригами». Ритмически вы-
деляя высказывание «куда не глянь – везде образа, то ли лезь под кровать, 
то ли жми на тормоза», автор еще более передает неравновесность, шат-
кость внутреннего состояния – то ли укрыться, то ли по той же причине 
неверия окунуться в некий «экстрим». При внимательном прочтении и 
восприятии неясность, недоговоренность становится очевидным отраже-
ние состояния героя.  

«Поздно сжимать в кармане фиги». Напрашивается – «кулаки». Ис-
пользование контаминации позволяет передать двойственное состояние: 
сжимают кулаки, чтобы отомстить обидчику, сжимают их невидимо (в 
кармане), так как нет возможности ответить. Тогда нежелание, отторже-
ние, несогласие выражается в эмоциональном, типично русском жесте. Не-
вербальный знак агрессии (кулак) и невербальный знак отрицания и отве-
дения злой силы (фига) – в одном движении. Внутренний протест, жажда 
мести, беспомощность, невозможность противостоять злу и беспределу 
слиты воедино. Неясность, несочетаемость, беспредел, бессмыслица, не-
возможность сосредоточиться на главном, бесцельность – типичные ощу-
щения представителей антиурбанистического направления в современном 
искусстве. В противовес этому хаосу возникают картины вечной природы. 
В рефрене «резной ветер, хрустальный ветер» не просто созданы автор-
ские эпитеты. Слово «резной» ассоциируется с ясностью, прозрачностью, 
точностью. «Горят книги» – вероятно, знак того, что в душах людей нет 
святого отношения к накопленному в вековом опыте. Возникает историко-
литературная аналогия: книги жгли на кострах инквизиции, уничтожали в 
фашистской Германии. Знаменитой фразой «Собрать все книги бы да сжечь» 
Фамусов демонстрировал самодурство, мракобесие и ненависть к просвеще-
нию. Жечь книги – уничтожить свет и правду, заполнить сознание новыми 
(но не всегда гуманными и праведными) идеями. Призыв «смотри» – обра-
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щение к каждому, рассчитанное на эмоциональный отклик. «Назад в Архан-
гельск» – название песни, встречающееся в тексте пять раз, вполне возмож-
но, основано на представлении о древнем образе города, с которым связан 
огромный период процветания Руси и, конечно, великий Ломоносов. Об-
ратиться назад – к духовным истокам, найти великий смысл в возвращении 
к отчему дому – этот сюжет является притчевым.  

Таким образом, недоговоренность в текстах Б. Б. Гребенщикова – 
мощный фасцинирующий прием, позволяющий вслушаться, вчитаться, 
проявить внимание, повторить, подключить волю воображения, привлечь 
ассоциации, обратиться к символам и догадкам, использовать в интерпре-
тации реальные исторические факты и даже охарактеризовать текст черта-
ми, свойственными литературному направлению (противопоставление аг-
рессии и хаосу современного мира и вечной гармонии природы и духовно-
сти). Песенному дискурсу в данном случае свойственны аграмматичность 
и амбивалентность. Эти проявления можно считать символичным и харак-
теризующими не только лингвистические феномены, но и социально-
культурные ценности. Трансформация общества, социально политические 
изменения привели к разъединению, разобщенности, отрыву от духовных 
корней, а порой и «экзистенциальной заброшенности» личности. Это вы-
звало к жизни альтернативную систему коммуникации, для которой харак-
терна депрагматизация дискурса (экстериоризация внутренней речи) [3], 
обширное творческое варьирование в узусах жанра и стиля. Расшифровка 
текстов Б. Гребенщикова подводит к мысли, что недосказанность смысла, 
апелляция к фоновым знаниям, обращение к скрытым резервам воспри-
ятия, к вниманию слушателя, к социальным реалиям и приметам времени и 
страны позволяет буквально окунуться в море ассоциаций («фасцин»). Это 
созвучно неповторимому глубинно-созерцательному мировосприятию ав-
тора, избегающего демонстрации суеты, провозглашающего идеи вечности 
и духовности русского человека и природы.  
________________________________________________________________  

1. Гребенщиков, Б. Б. Архангельск / Б. Б. Гребенщиков [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.aquarium.ru/.  

2. Дементьев, В. В. Непрямая коммуникация / В. В. Дементьев. – М.: Гнозис, 2006. – 
376 с. 

3. Мусхелишвили, Н. Л. Дискурс отчаяния и надежды: внутренняя речь и депрагма-
тизация коммуникации / Н. Л. Мусхелишвили, Ю. А. Шрейдер, В. М. Сергеев // 
Вопр. философии. – 1997. – № 10. – С. 47. 

4. Соковнин, В. М. 2010: Фасцинация. Коммуникация. Общение / В. М. Соковнин. – 
Екатеринбург. – 140 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГЛОКАЛИЗАЦИИ В ГОДОНИМАХ 

 
Языковая мода актуализируется на всех языковых уровнях. В урба-

нонимической лексике, составляющей микротопонимический пласт топо-
нимов, процессы номинации сочетают в себе тенденции как локальной, так 
и глобальной языковой моды. Одной из составляющих урбанонимов явля-
ются годонимы, в которых отчетливо должен быть представлен локальный 
материал, отражающий основные особенности искусственной топонимики 
определенного городского пространства. 

Целью данной работы является выявление лингвокультурных осо-
бенностей годонимов, а именно реализация вербализации универсальных и 
уникальных особенностей урбанонимики.   

Материалом для изучения послужили более 1000 годонимов Челя-
бинска и 500 годонимов американского Лас Вегаса (города с широко пред-
ставленной  поликультурной составляющей). Лас Вегас значительно мо-
ложе Челябинска, однако количество его жителей с пригородами примерно 
в два раза превосходит население Челябинска. 

Английские и русские годонимы обычно включают в себя специфи-
ческий и обобщающий компоненты (тип улицы: проспект, шоссе, дорога, 
переулок, проезд, аллея, тупик, тракт, улица). Единственным отличием при 
уточнении статуса годонима является отсутствие существительного дорога 
в челябинских названиях.  

Обобщающий компонент присваивается американским годонимам в 
зависимости от длины и месторасположения объекта. В руководстве по 
наименованию городских объектов Лас Вегаса, например, говорится о том, 
что проспектом может считаться улица, расположенная на западе или вос-
токе, а улица должна находиться в южной или северной части города. 
Причем проспект, улица, аллея, бульвар считаются урбанонимическими 
суффиксами, хотя пишутся отдельным сокращением после самого назва-
ния. Регулируется даже количество букв в годониме: оно не должно пре-
вышать двадцать вместе со всеми уточняющими компонентами и не долж-
но содержать слов на иностранных языках (подробнее см. 1). 

В структурном отношении годонимы Лас Вегаса представлены в ос-
новном регрессивными ядерными словосочетаниями, включающими в 
свой состав прилагательное или порядковое числительное и  существи-
тельное в единственном, реже во множественном числе, а также обоб-
щающее годонимическое обозначение (Proud Eagle Lane,Yellow Rose Street, 
Old Trail Road, Meadows Lane, Hill View Avenue). 

Челябинские годонимы чаще выражены сочетанием прилагательного 
в родительном или именительном падеже, прилагательного и порядкового 
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числительного и обобщающего годонима (Баумана улица, Береговая улица, 
Бульварный 1-й переулок).  

Годоним может конкретизировать месторасположение, сторону све-
та: East, West, North, South, NW, NE, SW, SE: E Roosevelt Boulevard, иногда 
конкретизируется географическое положение части улицы. Интересно от-
метить, что годонимы Лас Вегаса конкретизируют месторасположение це-
лого района города (West Red Coach Avenue, North Torrey Pines, West Lone 
Mountain Avenue), не разрешается употреблять сторону света без конкрети-
зирующего названия, в годонимах используются сокращенная форма сто-
роны света и обобщающего годонима, челябинские годонимы называют 
сторону света безотносительно к общегородской топонимике и не сокра-
щаются (Северо-Крымский 2-й переулок).  

Челябинские годонимы насчитывают три Западных, пять Восточных 
и почему-то всего лишь одну Южную улицу и один Южный бульвар, две 
Северных улицы, однако имеются Северо-Западная, Северо-Крымская 
улицы и два Северо-Крымских переулка. Универсальными качественными 
характеристиками годонимов можно считать антонимичные  прилагатель-
ные upper/lower, old/new в американских годонимах и аналогичные прила-
гательные Низинная, Низкая улицы, Новый переулок в русских. Вместо 
квалификатора высокий в Челябинске встречаем Нагорную, Горную 1-ю и 
Горную 2-ю улицы, Горный переулок. Встречаются довольно странные 
уточняющие размеры улицы названия: Короткая, Круглая, Тупик, Линей-
ная. Упоминание рельефа местности, границ города характерно для урба-
нонимической лексики: Степная, Логовая, Лесная, Парковая, Береговая, 
Cliff Shadows drive, Fox Forest Avenue, Redfield Avenue, Hill View Avenue, 
Trailwood Drive, Goldcrest Drive. 

Названия цветов и деревьев все чаще появляются на карте Челябин-
ска: Акаций переулок, Дубовая, Дубравная, Елочная, Камышовая, Клевер-
ная, Пальмовая улицы! В Лас Вегасе гораздо больше благозвучных наиме-
нований c названиями цветов и деревьев: Iris Avenue, Heather Mist Lane, 
Cherry River Drive, Cypress Road, Pine Mission Avenue, Yucca Blossom Drive.  

Названия полезных ископаемых и цветообозначений в годонимах 
можно считать универсалиями: Железная улица, Корундовая, Угольная, Зе-
леная, Красная, Малиновая, Лазурная, Redfield, Gold Crest, Yellow Rose, Ra-
diant Ruby, Silver Lake, Lead, Silver, Perlite. В Челябинске более двадцати 
улиц отражают в своем названии красный цвет. 

Упоминание представителей местной фауны является особенностью 
американских годонимов: Quail Ridge, Mustang, Horse, Wildherd Avenue, 
Eagle Hills drive, Proud Eagle Lane, Mare Way.    

Особенностью челябинских наименований можно считать использо-
вание цифр и чисел в названиях улиц для увековечивания какой-нибудь 
памятной даты, что, вероятно, вызвано как отсутствием воображения у 
членов комиссии, ответственной за наименование городских объектов, так 
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и соблюдением принципа простоты. В Челябинске два Катерных переул-
ка, три Арзамасских улицы, четыре Загорских переулка, пять Бийских, пять 
Бирских улиц, пять Верхоянских переулков, шесть Свинцовых переулков, 
восемь Фабрично-заводских и столько же Целинных, девять Бульварных 
переулков и девять Лобинских. Челябинские годонимы не отличаются сис-
темностью в увековечивании годовщин знаменательных в истории страны 
и города событий: улица 250-летия Челябинска, 1 Пятилетки, 2 Пятилет-
ки, 50-летия ВЛКСМ, 40 лет Октября, 60 лет Октября.   

Если Главная улица (Main, High street) всегда расположена в центре 
американского города, то расположение Главной улицы в Челябинске мало 
кому известно.  

В годонимах Челябинска отражена практически вся профессиональ-
ная деятельность города: 2 Стройгородок, Доменная, Кирпичная, Новоме-
таллургическая, Рыбокоптильная, Семеноводческая, Сборочная, Сталева-
ров, Строителей, Слесарный переулок, Автозаводцев, Индустриальная, 
Кожзаводская, Водоем 40 улица, Военный 17-й городок… Челябинские 
промышленные годонимы пугающе точны и непривлекательны: Грузовая, 
Грейдерная, Гусеничная, шесть Трубосварочных и одна Трубоэлектросва-
рочная улица, несколько Ферросплавных, Электоровозных, Штанговых.  

В названиях челябинских улиц почти нет названий городов или 
стран дальнего зарубежья (Пекинская, Софийская 1-я и Софийская 2-я  
улицы), однако встречается много русских топонимов и годонимов, содер-
жащих названия городов-героев и республик бывшего Советского Союза. 
(Эстонская, Литовская, Белорусская). В челябинских годонимах отраже-
ны практически все российские топонимы, многие из которых традицион-
но повторяются: Калужская 1-я, Калужская 2-я, Калужская 3-я и просто 
Калужская улицы, Армавирская улица и одноименный переулок, четыре 
Бугурусланских, три Воркутинских!  

Улицы Лас Вегаса отражают названия штатов, океанов, звезд: 
Polaris, Procyon, Regulus, Capella, Sirius, Rigel, Pollux, Aldebaran, казино и 
их владельцев: Flamingo, Sahara, спортивных брендов: Nike, Adidas, ин-
дейских племен, героев Толкиена: Shadowfax Road, Congshanks Way и 
Звездных войн: Skywalker Avenue, Leia street, Vader Avenue. 

В отечественных городах часто встречаются одинаковые названия 
улиц, передающие революционную и военную символику (Коммунистиче-
ская, Революции, Свободы, Коммуны, Победы), имена государственных 
деятелей и революционеров (Свердловский, Ленина, Калинина, Цвиллинга, 
Большевистская, Павших революционеров). Героическая  урбанонимиче-
ская лексика характерна и для американских городов, в которых почти все-
гда имеются улица Вашингтона, М. Л. Кинга, Пионеров, Мирного пути, 
Победы, однако американским годонимам в большей степени присуща ло-
кальная героизация, меньше героизация в общенациональном масштабе: 
Joe W. Brown Drive, Frank Sinatra Drive, Dean Martin Drive, Wynn Road, El-
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vis Presley Street, русским присущи обе тенденции: 3 Интернационала,  
30 лет Октября, 32 годовщина Октября, К. Цеткин, Куйбышева, Лазо, 
Братьев Кашириных.          

Названия улиц обладают в разных лингвокультурах как общими, так 
и отличительными признаками, зависящими от специфики урбанонимиче-
ской политики. Наличие универсальных годонимов в неблизкородствен-
ных языках отражает сходные когнитивные процессы, лежащие в основе 
номинации городских объектов: стремление увековечить значимые собы-
тия и известных людей или просто обозначить географическое положение 
объектов, их количество, особенности профессиональной деятельности, 
рельефа, флоры. В обеих лингвокультурах присутствуют нелепые  и не-
удачные годонимы (Самовольная  улица, Борьбы, Городская, Обществен-
ная, Бытовая, Пешеходная, Fortifying Crest, Hopeful Ridge Court, Intellec-
tual, Magical, Optimistic, Reassuring, Friendly, Spectacular, Kindred Point, 
Ability Point, Value Point, Wholesome Terrace, Impassioned Court), характер-
ные для любой искусственно созданной и открытой системы урбаноними-
ческой лексики.  
________________________________________________________________  
1. City of Las Vegas Nevada Street Naming and Address Assigning Regulations. - Las Ve-

gas, 2009. 
2. http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Список_улиц_Челябинска&oldid=49552362.  
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
При восприятии окружающей действительности, событий, людей ог-

ромное значение имеет, прежде всего, визуальный образ объектов, в кото-
ром цвет играет одну из главных ролей. Отражением цвета в языке явля-
ются специальные единицы – колоронимы, которые стали предметом мно-
гочисленных лингвистических исследований. Однако по-прежнему оста-
ются отдельные аспекты, требующие более внимательного изучения язы-
коведов. 

Так, интерес представляет активное использование различных коло-
ронимов в устойчивых, в том числе профессионально маркированных еди-
ницах, построенных по одной деривационной и лексико-семантической 
модели. Такие выражения выделяются и тогда, когда в профессиональной 
лексике актуализируется основное, цветовое значение колоронима, и то-
гда, когда колороним в составе профессионально маркированных выраже-
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ний имеет нецветовое, переносное значение. Мы назвали такое языковое 
явление «палитрой». 

Цвет всегда остается мощным инструментом эмоционального воз-
действия как в природе, так и в человеческом обществе, и эту особенность 
человеческого восприятия мира успешно использовали в своих целях по-
литики, государственные и военные деятели. Мы решили исследовать, как 
реализовывалась цветовая «палитра» на отдельных страницах истории в 
сфере политической деятельности, в частности, в названиях военно-
политических формирований периода Гражданской войны в России. 

От событий 1920-х гг. нас отделяет отрезок времени длиною без мало-
го в столетие. Сегодня можно оценивать действия противоборствующих сто-
рон и последствия этой войны по-разному, в зависимости от политических 
взглядов и гражданской позиции. Однако среди сухих цифр, кратко изложен-
ных событий, черно-белых фотографий и кинохроники могут скрываться ин-
тересные факты, которые позволяют увидеть историю как цветное полотно, 
как мозаику, состоящую из разноцветных элементов. Ведь какие только 
армии не фигурируют в донесениях и сводках революционного времени: и 
красная, и белая, и зеленая, и голубая… 

Годы Гражданской войны – сложный период противодействия и про-
тивостояния множества политических сил. Безусловно, основная борьба 
проходила между Красной и Белой гвардиями, что определило формирова-
ние оппозиции красного цвета как символа коммунистического движения 
и белого цвета, используемого в символике антикоммунистических сил. 

Большинство противников новой власти, воевавших как в самой Со-
ветской России, так и совершавших нападения на приграничные районы 
страны, большевики называли «белобандитами», хотя к Белому движению 
они в основной своей массе никакого отношения не имели. При наимено-
вании иностранных вооруженных подразделений, оказывавших поддержку 
белогвардейским войскам или действовавших самостоятельно против со-
ветских войск, в большевистской печати и в обиходе также использовался 
корень «бело-»: «белочехи», «белофинны», «белополяки», «белоэстонцы». 
Аналогично для отрядов, действовавших на территории Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, применялось и наименование «белоказаки», «белобаш-
киры». Примечательно и то, что зачастую в советской публицистике «бе-
лыми» называли любых представителей контрреволюции вообще, вне за-
висимости от их национальной, партийной и идеологической принадлеж-
ности. 

В данном случае белый и красный цвета исторически связаны с 
Французской революцией, где белый флаг использовался монархистами, 
тогда как красный цвет был цветом революции в ее наиболее радикальной 
фазе. При этом исторические коннотации обоих колоронимов в большеви-
стских агитационных материалах почти не озвучивались, хотя в то время 
были хорошо известны. По мнению историка Д. Фельдмана, эта пропаган-
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дистская уловка работала весьма эффективно – в глазах многих современ-
ников «белые» стали ассоциироваться с возвратом к старым, пережившим 
себя порядкам, со слепым стремлением к реставрации самодержавия [5]. 

Однако оппозиция колоронимов «красный» и «белый» в составе на-
званий военно-политических формирований не в полной мере отражает 
всю «палитру» противостояний на политической арене того периода. 
«Третьей силой» в Гражданской войне, противостоящей и большевикам, и 
белогвардейцам, стали «зеленые»: зеленые повстанцы или зеленоармейцы, 
«зеленые партизаны», «Зеленое движение». Так обобщенно назывались 
представители нерегулярных крестьянских и казачьих вооруженных фор-
мирований Зеленой армии, противостоявших иностранным интервентам, 
большевикам и белогвардейцам для защиты своих хозяйств в годы Граж-
данской войны в России. В обиходе были также понятия «красно-зеленые» 
(больше тяготеющие к красным) и «бело-зеленые». 

В политической палитре отчетливо выделялась еще одна оппозици-
онная политическая сила – анархисты, символом которых был черный 
цвет. Анархисты всегда были наиболее воинственной частью протестую-
щих и революционных левых сил. Несмотря на все идеологические разно-
гласия, анархисты сознательно шли вместе с большевиками на Октябрь-
ский переворот. Однако, с первых же дней «комиссародержавия» тактиче-
ский союз анархистов с большевиками стал разрушаться. Созданию регу-
лярной Красной армии анархисты противопоставили призыв «К оружию!» 
и повсеместную организацию повстанческих комитетов с целью тотально-
го вооружения народа. 

В период между Октябрьской революцией и левоэсеровскими мяте-
жами стали появляться вооруженные отряды рабочих, действовавшие в 
интересах анархистов, которые были названы Черной гвардией, а ее участ-
ники, в свою очередь, – черногвардейцами. Отряды Черной гвардии фор-
мировались в разных частях страны. Так, например, отряды черногвардей-
цев уже в 1917 г. действовали на Украине, а в Москве в апреле 1918 г. бы-
ло уже 50 отрядов Черной гвардии, которые формировались Московской 
федерацией анархистских групп [6]. 

Два основных цвета – зеленый и черный, а также их комбинации часто 
использовались в качестве цвета знамен повстанцев. Конкретные варианты 
зависели от политической ориентации – социалисты, анархисты и т. п., про-
сто подобие «отрядов самообороны» без выраженных политических пристра-
стий.  

Примечательно, что во время Западно-Сибирского восстания, круп-
нейшего антибольшевистского вооруженного выступления крестьян, каза-
ков, части рабочих и городской интеллигенции в 1920–1921-х гг., черные, зе-
леные и белые флаги часто использовали самые различные по политическим 
убеждениям вооруженные отряды. Так, в Армизонском районе Тюменской 
губернии во время подавления восстания было захвачено зеленое знамя 
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(символизирующее зеленые поля) с надписью белыми буквами (означающи-
ми сибирские снега) «Долой коммунизм» [2]. Один из отрядов башкир, бо-
ровшихся за возвращение А.-З. Валидова и установление национального 
правительства, во время восстания в Челябинском уезде в 1920 г. исполь-
зовал белый флаг с красным полумесяцем, звездой и крестом [3]. 

Малоизвестный исторический факт: кроме «красной», «белой», «зе-
леной» и «черной» армии в период Гражданской войны действовало еще 
одно военно-политическое формирование – Голубая армия. Она была соз-
дана преимущественно из уральских казаков в станице Есаульской на юге 
Челябинского уезда и действовала на территории Южного Урала. Числен-
ность «голубых» армейцев превышала 50 тысяч человек, а идейным вдох-
новителем армии стал бывший колчаковский полковник Мировницкий. По 
сути это было бандитское формирование из несколько конных отрядов, со-
стоявших из представителей войскового казацкого сословия. В итоге Го-
лубая армия просуществовала только около года, поскольку советская 
власть почувствовала всю опасность нарождающегося движения и унич-
тожила основные силы «голубых» в решающем сражении в Кичигинском 
бору в августе 1920 г., используя специальные отряды чекистов и части 
особого назначения Челябинского уезда [1]. 

О существовании Голубой армии известно немного, тем не менее, у 
нее был свой устав и своя идеология. Сохранилось несколько прокламаций 
и манифест, призывавший крестьян и казаков «обратить винтовки против 
коммуны и советской власти». «Голубые» выступали за беспартийность и 
абсолютную монархию, а главной целью ставили уничтожение Красной 
армии. 

Выбранный для названия военного формирования цвет был обосно-
ван тезисом о том, что их власть принадлежит не партии, а является «ору-
дием большинства русского народа». Как указано в манифесте армии, «Го-
лубая армия борется за немедленный созыв Учредительного собрания, от-
стаивает свои национальные интересы, а потому официально и именуется 
так: “Голубая Национальная Армия Всероссийского Учредительного Соб-
рания”» [4]. 

История показывает, что революционный период как таковой харак-
теризуется хаотичностью событий, которые как в процессе, так и в буду-
щем могут по-разному интерпретироваться и восприниматься через приз-
му пропаганды и общественных взглядов. Тем не менее, спустя почти сто 
лет мы переживаем период, когда цвета, будь то померанцевый или белый, 
становятся отражением политических взглядов и символом общественных 
движений, создавая неповторимый калейдоскоп нашего времени. 
________________________________________________________________  
1. Абрамовский, А. П. «Голубая армия»: создание, борьба, разгром [Текст] / А. П. Аб-

рамовский, С. Н. Панькин // Исторические чтения: материалы науч. регион. конф. 
«Крушение царизма и гражданская война на Урале» (1997). – Челябинск, 1998. – 
Вып. 4. – С. 68–70. 
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«ЧЕЛОВЕК ДОБРЫЙ» КАК НОМИНАЦИЯ СУБЪЕКТА 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ В «УЛОЖЕНИИ» 1649 ГОДА 
 

В данной статье с ономасиологической и семасиологической точек 
зрения рассмотрено словосочетание «человек добрый» как номинация 
субъекта правомерного поведения в «Уложении» 1649 г. [8]. 

Право представляет собой систему юридических норм, устанавли-
вающих рамки правомерного (дозволенного) и противоправного (запре-
щенного) поведения. «Правомерность (англ. legitimation) – соответствие 
явлений социальной жизни (деятельности или результатов деятельности 
субъектов права) требованиям и дозволениям содержащейся в нормах пра-
ва государственной воли» [7, с. 344]. Анализ текста «Уложения» показал, 
что для обозначения индивида (группы индивидов), поведение которого 
соответствует требованиям правовых норм, в ряде случаев используется 
словосочетание «человек добрый» («люди добрые»). 

Поскольку в XVII в. русское право находилось на донаучном этапе 
развития, язык юридической коммуникации содержал большое количество 
общеупотребительных слов и словосочетаний, применяемых для номина-
ции правовых понятий. В массиве данных языковых средств значительное 
место занимали паратермины (от греч. para «возле, мимо, вне») – одно- и 
многокомпонентные номинативные единицы, которые не имели сем, свя-
занных с юридической сферой, но при включении в юридический контекст 
выполняли функцию профессиональной номинации [1, с. 88]. Одним из та-
ких паратерминов мы считаем композит «человек добрый», называющий 
законопослушного индивида. 
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ПЕРИФРАЗИРОВАНИЕ КАК УНИКАЛЬНОЕ СВОЙСТВО  

ЯЗЫКА ДВУКРАТНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

 Изучение работ ученых лингвистов показывает, что в настоящее вре-
мя изучение языка идет в двух аспектах – структурно-семантическом и 
функциональном. Структурно-семантический аспект предполагает изуче-
ние структуры языковых единиц и их значение. Функциональный аспект 
изучения языка предполагает изучения «языка в действии», в ситуации, с 
позиции целенаправленности воздействия на адресата речи. Современные 
требования к изучению русского языка в школе предполагают возрастание 
значения функционально-семантического и коммуникативно-деятельност- 
ного аспектов, имеющих целью развитие речевой культуры учеников. 
Особую актуальность в этом плане приобретают проблемы обучения 
школьников связной речи.  

Подтверждение актуальности выявленной нами проблемы мы нашли 
в работах Ю. Д. Апресяна [1], Л. В. Лагуновой [5] и И. Г. Бескоровайной 
[3] и др., которые считают, что «уровень речевой коммуникации индивида 
определяется с точки зрения его способности к перифразированию».  

Уникальным свойством естественного человеческого языка является 
его способность двукратной репрезентации, двукратного (двойного) озна-
чивания объектов окружающей действительности. Именно это свойство 
представляет основу его способности формировать бесконечное множест-
во высказываний. Нередко в ходе порождения текста говорящий прибегает 
к перифразам различного типа.  

Механизм текстового перифразирования обусловлен общей комму-
никативной ситуацией. Представляется вероятным, что структура и общая 
смысловая направленность текстовых перифраз непроизвольны. Перифра-
за несет в себе, таким образом, содержательную и формально-развернутую 
информацию. Процесс образования перифраз, свертывания или разверты-
вания содержания является субъективным по своей сути. 

В процессе образования перифраз взаимоотношение мышления, дей-
ствительности и языка предстает в сложном и многоаспектном взаимодей-
ствии. В качестве имени здесь выступает уже «готовая» языковая форма, 
поэтому вторичное использование компонентов в роли называния опосре-
дованно и мотивированно их предшествующим значением.  

Например, в строчке «Осень ранняя развесила // Флаги желтые на 
вязах» из стихотворения «Мне с тобою пьяным весело…» А. Ахматовой  
[2, с. 22] выделяем перифразу флаги желтые. Номинантом является слово 
листья. При перифразировании номинант мыслится идеальным, обобщен-
ным образом сигнификата. Значение слова листья является обобщенным, 
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позволяющим употребить его в разных значениях. Конкретизация значе-
ния перифразы происходит благодаря указанию на отличительные призна-
ки сигнификата листья: – указывается цвет (желтый), свидетельствующий 
о времени года, и уподобление листьев флагу, несущих подобно флагу ин-
формацию о виде дерева.  

При этом необходимо отметить, что денотативным источником пе-
рифразы является не какой-либо конкретный предмет или явление, а слож-
ный денотат. Поэтому соединение нескольких денотатов каждого компо-
нента в единое целое образует смысл, который можно охарактеризовать 
как соединение двух иногда более разнопорядковых по существу призна-
ков, но несущих в себе общий смысловой стержень. На основании выде-
ляемых в денотате признаков может быть сформирована перифраза из су-
ществующих языковых элементов. При этом каждый компонент, входя-
щий в перифразу, переосмысляется и соотносится с номинантом. Следова-
тельно, означающее, т. е. перифрастическое сочетание, связано не с назва-
нием существенных его свойств другими словами, а с обозначением ново-
го предмета через существенные признаки языковых элементов, входящих 
в перифразу.  

Так, перифраза прозрачная пелена в значении снег, выделяемая из 
строчки «Прозрачная ложится пелена // На свежий дерн и незаметно та-
ет…» стихотворения «Майский снег» А. Ахматовой [2, с. 103], состоит из 
двух компонентов. От каждого компонента отбирается один существенный 
признак: от пелены значение предметного сходства, а от компонента про-
зрачная – качество. И только совмещение значений компонентов обуслав-
ливает смещение их прямого значения по отдельности и формирование но-
вого значения, а именно сигнификата снег. При этом нами было отмечено, 
что один из компонентов несет основную смысловую нагрузку и имеет 
близкую семантику к номинанту, благодаря чему возникают ассоциатив-
ные связи с сигнификатом (т. е. известное), второй компонент необходим 
для создания образности, выразительности и эмоционального эффекта  
(т. е. новое).   

Таким образом, механизм образования перифраз характеризуется  
прежде всего тем, что компоненты перифразы употребляются не в основ-
ном, а схожем значении, значение претерпевает смещение и компоненты 
приобретают новый узус, благодаря которому и возникает явление образ-
ности, совмещающее в себе, с одной стороны, некоторые признаки прямо-
го значения компонентов, с другой – непрямое, отражающее свойство пе-
рифразы, характеризуемой через один из признаков компонентов перифра-
стического сочетания.  

Механизм перифразирования тесно связан с ассоциативным мышле-
нием. Использование слова в его непрямой функции базируется на его ас-
социативных связях. Под ассоциациями понимается такая связь, благодаря 
которой одно представление, появившись в сознании участника коммуни-
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кации, вызывает другое – по сходству, смежности или противоположности. 
Ассоциации могут быть случайные и постоянные. Случайные ассоциации 
порождаются конкретным контекстом и вместе с ним исчезают. Постоян-
ные ассоциации порождаются и закрепляются за словом в результате его 
целенаправленного употребления в границах данного макротекста. Поэто-
му и возникают в речи общеязыковые перифразы и индивидуально-
авторские. Ассоциативный ряд у участников коммуникативного акта может 
совпадать, а может и не совпадать. Поэтому в речи употребляются дополни-
тельные средства, слова, влияющие на возникновение необходимой ассоциа-
ции, т. е. контекст. Это могут быть культурные, исторические, социальные, 
практические и другие знания носителей языка. Например, в перифразе зеле-
ный рай – лес, выделяемой в строчке «Я вошла вчера в зеленый рай, // Где по-
кой для тела и души // Под шатром тенистых тополей» из стихотворении 
«Милому» А. Ахматовой [2, с. 127], основную смысловую нагрузку несет 
компонент зеленый, второй компонент вводит дополнительное значение 
«приятного места препровождения». При этом первый компонент упот-
реблен в прямом значении и является известным для субъекта речи, а зна-
чит, именно этот компонент вызовет ассоциацию. Следовательно, участ-
нику речи важен именно этот признак денотата – цвет.  

Иногда чтобы распознать перифразу, необходимы специальные,  
культурные знания, и тогда ассоциативный ряд будет длиннее.   

Был он ревнивым, тревожным и нежным, 
Как божье солнце меня любил, 
А чтобы она не запела о прежнем, 
Он белую птицу мою убил. 

 (А. Ахматова. Был он ревнивым, тревожным и нежным… [2, с. 77]) 
Так, в перифразе белая птица – любовь одна ассоциация накладыва-

ется на другую. Известное птица и новое белая создают либо образ голубя, 
либо лебедя, а голубь и лебедь в свою очередь являются символами любви. 
Возникает двухступенчатое разворачивание перифразы на основе симво-
лов. Причем оба компонента даны в переносном значении, что создает яр-
кую экспрессию. 

В каждой перифразе имеется стержневое значение. Так, например, 
рассмотрим перифрастическую синонимию: Любовь – белая птица, пятое 
время года, смертельное вино,  редкостный товар. Так в перифразах белая 
птица и пятое время года заложен положительный смысл, а в перифразах 
смертельное вино и редкостный товар – отрицательный смысл. При этом 
каждая перифраза высвечивает только одну из существенных сторон дено-
тата «любовь», а значит, имеет свое значение.  

Мы согласимся с исследователем Т. И. Бытевой [4], что перифрасти-
ческое значение образуется определенными «семантически несущими 
компонентами»: денотат, зависимый компонент и главный компонент.  
В основе этого лексико-семантического взаимодействия трех компонентов 
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лежит коммуникативно обусловленная модификация смысла денотата.  
В случае тропеических перифраз мы имеем дело с двойной семантической 
модификацией компонентов перифразы. 

Так, в перифразе белая лебедь [2, с. 77] стержневое значение – чис-
тая любовь, так как компонент белая имеет значение «непорочная», а ком-
понент лебедь – верность. Значения этих двух компонентов соотносятся с 
денотатом «любовь» и поэтому перифраза приобретает «суммарное значе-
ние» чистой любви. 

Перифраза пятое время года, выделяемая в строчке из стихотворения 
А. Ахматовой «То пятое время года…» [2, с. 117], распадается на два компо-
нента: время года в значении «период в жизни человека» и количественное 
обозначение числом «пять», так как существует четыре времени года. 

Перифраза смертельное вино, выделяемая в строках «Под этим не-
бом я одна – // За то, что первая хотела // Испить смертельного вина» из 
стихотворения «Ты выдумал меня» [2, с. 91], имеет два компонента: ком-
понент вино в значении «опьяняющее наслаждение» и компонент смер-
тельное в значении «несущее в себе смерть». Суммарное значение пери-
фразы – трагическая любовь. 

Перифраза редкостный товар, выделяемая в строчках  
«А я товаром редкостным торгую // Твою любовь и нежность продаю» 
из стихотворения А. Ахматовой «Твой белый дом и тихий сад оставлю»  
[2, с. 77], имеет отрицательное значение, которое определяется главным 
компонентном товар и зависимым компонентом редкостный, благодаря 
чему возникает общее значение перифразы – «продаваемая любовь» 

Таким образом, все представленные перифразы обозначают любовь, 
но каждая перифраза высвечивает только один существенный ее признак. 
В результате проведенного анализа необходимо отметить, что совокуп-
ность перифраз с тождественным значением, т. е. с одним общим денота-
том, образуют перифрастическое гнездо. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо заметить, что при 
образовании перифраз обозначение предметов действительности опосре-
дуется не только «идеальным» денотатом, но и функционально связано со 
смыслом опорного наименования. Поэтому языковая форма для перифразы 
избирается из числа тех, которые способны согласоваться семантически с 
опорным наименованием и которые именующий считает наиболее пригод-
ными для  этой цели. Вследствие этого роль субъективного фактора  ока-
зывается ведущей: именующий субъект, подыскивая перифразу для обо-
значения предмета, стремится найти наиболее убедительный с его точки 
зрения мотив для совмещения сигнификата переосмысляемой языковой 
формы и с действительностью, и его смысловым содержанием опорного 
наименования  

Таким образом, значение перифразы мотивировано значениями вхо-
дящих в нее компонентов. Следовательно, процесс перифразирования ос-
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нован на внутреннем свойстве языка, которое заключается в возможности 
выражения одного и того же содержания разными способами.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ  

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОНОМАСТИКОНЕ 

 
К исследованию регионального ономастикона различных территорий 

как системы неоднократно обращались ученые-ономасты. Позволим себе 
акцентировать внимание на таком аспекте его изучения, как отражение 
ценностей традиционной культуры, в связи с выходом в свет нового изда-
ния – «Словаря русских говоров Южного Прикамья» под общей редакцией 
доктора философских наук, профессора И. А. Подюкова. 

Рассмотрим, какие виды имен собственных отражены в названном 
словаре и каким образом они репрезентируют местные особенности име-
нования, уклад жизни, традиции жителей региона. 

Отражением духовной культуры народа, его религиозных устоев яв-
ляются функционирующие в речи жителей региона агионимы. Участие 
Бога в жизни каждого человека представлено такими фразеологизмами, 
как Господь пасет, Господь отнес: «Я всем желаю добра, вот Господь, 
может, меня за это и любит, пасет»; «Вот слышит он – ходит по избе-
ко, стукатся-стукатся, шабаркатся-шабаркатся, ходит, а попасть-то 
не может домой-ту. А двери все огражденные. Потом как хряснет на 
крыльцо-то двери. Они утром посмотрели, дак на дверях-то как конье ко-
пыто выдавленное осталось. Вот это враг. И больше с тех пор, Господь 
отнес, и больше не бывал» [1, с. 197]. Не случайной в этом смысле являет-
ся и форма Господько, отмеченная в говорах: «...“Господько, благосло-
ви”,  – и все, и никто тебе не покажется» [Там же, с. 197]. 
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Региональный топонимикон при всем своем богатстве и разнообра-
зии отражается в словаре лишь в том объеме, который представлен бы-
тующими в говорах фразеологизмами. Оценке подвергается обычно ра-
циональность выбранного пути (через Кунгур да в Осу – о сделанном по 
пути крюке): Чё-то ты шибко долго ездил, видно, через Кунгур да в Осу» 
[Там же, с. 445]. Прецедентный топоним Москва используется как в соче-
таниях, имеющих положительную коннотацию (доехать до Москвы – ро-
дить мальчика), так и в паремиях, имеющих иронический оттенок (в Моск-
ве в три лаптя звонят – о чьей-либо мнимой известности): «Парня ро-
дишь – до Москвы доедешь, а девка – это чужой товар» [Там же, с. 237]; 
«Видно, Оля, про тебя в Москве в три лаптя звонят – все уж тебя знают» 
[Там же, с. 327]. 

Немногочисленны в представленных материалах и зоонимы (Дунай – 
кличка собаки): «Была у меня собака, Дунай. Так я ее любила, все время с 
ней вместе ходили, и в лес, и хоть куда» [Там же, с. 254]. 

Антропонимикон, безусловно, является основой регионального 
ономастикона. Такой разряд антропонимов, как имена, отличается способ-
ностью переходить в другие виды имен собственных, отражающих раз-
личные аспекты материальной и духовной культуры этноса: 

1) технонимы (Захар – грузовик ЗИС-513 послевоенного време-
ни): «Машина у меня была – Захаром звали, трехтонка, деревянная каби-
на. Во время войны они были, Свердловск выпускал» [Там же, с. 323]; 

2) библионимы (Кириллова книга – одна из особо почитаемых в 
старообрядчестве книг, сочинение Святого Зизания «Казанье Святого Ки-
рилла об антихристе и знаках его»): «Не лечит она, книга эта, Кириллова, 
она только по молению» [Там же, с. 391]; 

3) фитонимы (Любка, Мария, Иван-голова, Василиска): «Любку 
брали и заваривали от золотухи» [2, с. 43]; «Трава вот есть – Мария на-
зывается. У нас тут только в одном месте, в логу растет. Листочки у ей 
много и как лаковые, не очень крупные. А цветет она сиреневым цветом, 
мелконький цветочек, и много их – как шапочка» [Там же, с. 59]; «Иван-
голова в темных местах в лесу растет, от болезнев, сказывают, помогат; 
которы его от почек пьют» [Там же, с. 339]; «Василиску цветок собирали 
тоже – от нервной системы она хорошо» [Там же, с. 99];  

4) астронимы (Варвара): «Ярка-та ясна звезда – Варвара, а ве-
черняя-то Венера» [Там же, с. 98];  

5) хрононимы (Алексей зажигательник  (Алексеевская), Ванька 
грязный, Тимофей-весновей, Герасим-грачевник, Дарья грязная, Евдо-
кия, Егорей, Елена, Ерема (Еремей), Иван Наперстник): «Признавали 
Алексеевску в которых местах, весной» [1, с. 28]; «Ванька грязный осенью, 
в сентябре будет» [Там же, с. 97]; «В марте в начале Тимофей-весновей 
живет; стары-те люди говорят – медведь из берлоги вылезат об эту по-
ру, на Русь сорок пичуг прилетает» [Там же, с. 111]; «На Герасима Гра-
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чевника в марте стряпали. Как грачи прилетят, они ведь по-разному при-
летают в разные срока. Печенья всякого напечешь, всякими формами.  
И сами ели, и грачам кидали, чтобы урожай был хороший, в поле бегали» 
[Там же, с. 176]; «Дарьи справляли именины первого апреля, в Дарью грязную. 
Вода в проруби грязная дак» [Там же, с. 214]; «Евдокия – маленькие лужи, 
весна начинается. Говорят, Евдокия голубка напоит если, то Алексей быка 
напоит» [Там же, с. 262]; «В Егорей которые бедные, дак обязательно ходи-
ли побираться в соседние деревни» [Там же, с. 262]; «К Елене отсевались, 
самогонку варили, песни старинные пели» [Там же, с. 265]; «На Каму пере-
ехали – собрание делали по домам. У нас дома собрание было, какие празд-
ники престольные делать. Мужики решили, а у бабушки спрашивали у мо-
ей, какой праздник больше. Ерему сделали весной,  а осенью – Михайлов 
день» [Там же, с. 266]; «Говаривали – на Еремея ленивая соха выезжает 
пахать» [Там же, с. 267]; «В Ивана Наперстника робить нельзя, пальцы 
будут болеть, надо по травы ходить» [Там же, с. 339]. 

Кроме того, имена зачастую выступают в нарицательном значении, 
являясь наименованием: 

1) различных недугов и болезней (ивашка, кондрашка): «Ивашка 
посаженой был у Фаи. Она придет и скажет: «Опять ведь ивашка меня 
теребит» [Там же, с. 339]; «Вчера тени своей испугалася – аж кондрашка 
пробила» [Там же, с. 405]; 

2) нечистой силы (Леонтий Леонтьевич – леший): «– Тетя Мария, да 
как мы его найдем? – Я счас вас научу: табачку возьмите, папиросок, схо-
дите в лес, пенек найдете, ложите на пенек и там скажете: “Леонтий Ле-
онтьевич, угостись вот табачком, приведи нам такого-то” [2, с. 18];  

3) еды и напитков (ванюшка – самогонка): «Когда первач сольют, 
дальше идут остатки самогонки – ванюшка» [1, с. 97]. 

Положительную или отрицательную оценку человека содержат 
многочисленные устойчивые сочетания, имеющие антропоним в основе 
(Ванька Пряник – о смешливом, всегда улыбающемся, Ваня гульный – о 
неверном, распутном, Ваня задний – об отстающем, медлительном, как 
Васюха – о простушке, постная Матрена – о вышедшей замуж в пост): 
«Настояшшый Ванька Пряник – все время лыбится» [1, с. 97]; «Вот и 
мой Ваня гульной домой катит, чтоб ему худо стало» [1, с. 97]; «Вот 
Ваня-то задний! Как ни гляну на тебя – все время сзади плетешься» [1, 
с. 97]; Мы че, во всем деревенском, сидим в поезде как две Васюхи»  
[1, с. 99]; «В пост свадьбы не ладили, а кто выйдет, дак постной Мат-
реной звали» [2, с. 65]. 

Такой разряд онимов, как коллективные прозвища, несет в разных 
случаях различную семантическую нагрузку. В некоторых случаях это име-
нования, образованные от катойконимов, не имеющие коннотации (ключев-
чане – жители села Ключи Суксунского района, кунгурщина – жители Кун-
гура и окрестностей), в других – насмешливые или презрительные именова-

298



 
 

ния (курашма – о коренных жителях села Курашим Пермского района, в ре-
чи которых заметны местные диалектные особенности), в третьих – прозви-
ща, связанные с местными традициями и укладом жизни (векшееды – жители 
д. Средняя Атняшка Чернушинского района, долгозипунники – жители  
д. Бурыловки Березовского района): «А с ключевчанами мы хорошо знались: 
то мы к ним, то они к нам» [1, с. 391]; «Кунгурщина как выходные, едут – 
полные воза везут. И дорожки делали. Артель была – матерью красили» 
[1, с. 445]; «Как услышит, что мы так говорим, так сразу и скажет: “Ну, 
курашма” [1, с. 447]; «Не знаю почему, но среднеатняшинских звали век-
шеедами: белок, што ли, там ели» [1, с. 104]; «Деревня Бурылово – там 
опять их называли долгозипунники, они вместо шуб зипуны носили, и ябу-
ровских называли опришами» [1, с. 239]. 

Разные виды собственных имен входят в обрядовые паремии, напри-
мер, свадебные: «Ехал Дружка на Пеструшке, ехал семьдесят семь верст, 
да язык примерз. Надо бы погреть» [1, с. 251]; «При сватовстве говорили: 
Марья идет, Иван берет» [2, с. 60]. Отантропонимые прилагательные 
функционируют в составе шуточных восклицаний или поговорок: «Госпо-
ди, помилуй Оськину кобылу» (используется в ответ на фразу «Господи, 
помилуй») [1, с. 392]. 

Если придерживаться такого понимания ономастикона, при котором 
в поле внимания попадают и этнонимы, то здесь мы также обнаружим  не-
мало интересных номинаций.  Этнические имена и образования от них:  
1) становятся базой для возникновения сравнений, характеризующих челове-
ка: «Такие ходят, как калмыки, не работают дак» [1, с. 367]; 2) входят в со-
став устойчивых сочетаний, отражающих специфику материальной культуры 
этносов, населяющих регион: русский лапоть – лапоть с круглым носком, 
татарский лапоть – лапоть с прямым, тупым носком [2, с. 9].   

Таким образом, имена собственные и образования от них, функцио-
нирующие в речи жителей Южного Прикамья, ярко репрезентируют такие 
ценности народной культуры, как этика поведения, традиционные обряды 
и праздники, отношение к болезням и нечистой силе. Исследование их не-
обходимо продолжать, учитывая специфику лексикографической интер-
претации: большая часть имен собственных не попадает в дифференциаль-
ные диалектные словари, поэтому должна быть интерпретирована отдель-
но, в составе ономастических словарей и справочников.  
________________________________________________________________  
1. Словарь русских говоров Южного Прикамья. Вып. I / под ред. И. А. Подюкова. – 

Пермь, 2010. – 456 с. 
2. Словарь русских говоров Южного Прикамья. Вып. II / под ред. И. А. Подюкова. – 

Пермь, 2012. – 502 с. 
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ФОЛЬКЛОРИЗМЫ КАК СРЕДСТВО СВЯЗИ ТРАДИЦИИ  
И СОВРЕМЕННОСТИ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 
Ориентация на фольклорные тексты и привлекаемые в них единицы, 

приёмы, использование интертекстуальных феноменов – характерная чер-
та современного художественного дискурса, позволяющая связать тради-
ционное и новое, историко-культурное наследие и современные цивилиза-
ционные процессы, взаимодействие глобализации и локализации, пробле-
мы ценностных ориентиров традиционной культуры и современного об-
щества – особенно отчетливо проявилась в произведениях так называемой 
«деревенской прозы». Об этом, в частности, свидетельствует одна из по-
следних лингвистических работ, посвященная творчеству В. Распутина 
(само ее название говорит о тесной связи традиции и современности [1]). 
Автор рассматривает в современном ключе основы лексического анализа 
номинаций концептов народной ментальности в художественном тексте: 
когнитивные, лингвокультурологические и коммуникативные ипостаси 
слова в тексте; проблему фольклора и типов фольклорных заимствований 
(определение и лексикологическая интерпретация понятия «фольклор»; 
проблема взаимосвязи литературы и фольклора, фольклора и интертексту-
альности; фольклоризм как жанрово-стилевая черта литературы и виды 
фольклоризмов в художественном тексте: фольклорная формула, фолькло-
рема). С опорой на принятую систему терминов исследуются фольклориз-
мы и базовые концепты народной ментальности в лексической структуре 
текстов В. Г. Распутина: к их числу относятся пространство и время в тек-
сте повести «Прощание с Матерой»; концепты «жизнь», «смерть», «земля» 
и «мать» в повести «Последний срок» в их лексико-фразеологической экс-
пликации. При этом фольклоризм лексической структуры текстов  
Валентина Григорьевича интерпретируется не только как особенность его 
мышления и творчества, но и как проявление истоков народной менталь-
ности. В этом усматривается особая ценность его произведений. Нужно, 
однако, помнить, что тексты В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова и мно-
гих других крупных современных писателей написаны на образцовом рус-
ском литературном языке нашего времени и содержат фольклорные, диа-
лектные, региональные и другие элементы лишь в качестве интертексту-
альных вкраплений. Именно в этом своем качестве они доступны воспри-
ятию читателя – современника, ориентированного на нормы письменной 
речи разных стилей и жанров. Особый и недостаточно изученный аспект 
оценочного отношения к языковым средствам – своеобразный «лингвоцен-
тризм», текстовая направленность отбора языковых средств, ракурсы их 
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рассмотрения в отдельно взятом произведении автора и в его творчестве в 
целом. Большое разнообразие таких средств, подвергшихся оценке, и их 
функций обнаруживает, например, произведение В. Белова «Все впереди». 
В большинстве случаев оценки – негативные: «Иванов провел очередную 
летучку-планерку-оперативку-пятиминутку (термины снашивались, как 
медные пятаки) и распорядился, чтобы профессора перевели в пятую». Ср., 
например, и другие наблюдения над свободой номинаций разговорной ре-
чи: «Кабинка, люлька, вагончик, зыбка, гандола, качалка – всяк называл по-
своему это сооружение...» В прямой речи того же персонажа – нарколога 
Иванова – способом издевки над реалиями настоящего выступает графиче-
ское деление слова по слогам: «Каждый прячется за спины других, никто не 
хочет ответственности. “Я за это не отвечаю!”. “Это я не курирую!” Словеч-
ко-то каково! Ку-ри-рую». Наукообразие и далее служит предметом насмеш-
ки персонажа: «Да, Медведев прав: нравственный, может быть даже и соци-
альный, дискомфорт (надо же придумать словечко) был в явной зависимости 
от этих неуправляемых городских пространств!» Или: «Белая лошадь стояла 
в глазах. Белая лошадь расплывается в сером тумане! Он, жаждущий спра-
ведливости Иванов, слышал ее ночной топот и ржанье. Она ржала, когда ос-
танавливалась, эта Белая лошадь. “Ржала, ржать”. Слово утратило свою 
первоначальную чистоту, оно стало выражением цинизма. Неужели дурная 
судьба преследует даже слова?» [см. подробнее: 3, c.136–139]. 
Итак, каковы бы ни были разновидности речевых оценок, способы их вве-
дения для выражения авторских интенций, т. е. направленности на разре-
шение определенного коммуникативного задания, их основа и производи-
мый эффект являются семантическими. Показательно, что именно крупные 
писатели часто играют со словом, творчески относятся к нему, устанавли-
вая на лексической основе связи прошлого и настоящего, и отнюдь не 
только писателей-деревенщиков волнуют судьбы российского этноса. Дос-
таточно проанализировать лексическую структуру текстового фрагмента, 
открываемого пословицей «Грех воровать, да нельзя миновать»,  
у В. Пьецуха [2], чтобы увидеть озабоченность автора истоками воровства, 
часто называемого эвфемистичным словом коррупция. Это еще одна эти-
ческая формула, замыкающаяся на ключевом концепте христианской куль-
туры «грех» и его подвиде «воровство». Ее «расшифровка» выводит на по-
нимание культурной и исторической самобытности страны: «Грех воро-
вать, да нельзя миновать. Ничего похожего на эту нашу пословицу в про-
чих языцех нет. Ну да ведь Россия такая оригинальная страна, что в ней все 
единственно и самобытно, как междометие “ё-моё”. Это, наверное, оттого, 
что враждебные силы во время оно отрезали нас от источников европей-
ской цивилизации. И мы шестьсот лет варились в своем соку. И как-то так 
сложилось, что у нас воровать зазорно, но можно, хотя свободно можно не 
воровать». Сказово-ироническая манера повествования обусловила соеди-
нение, казалось бы, несоединимого: семантических и грамматических ар-
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хаизмов (языцех, во время оно), иронически-оценочной лексики, рефлек-
сии по поводу уникальной междометной формы, прецедентных текстов 
(силы враждебные, вариться в собственном соку), ссылки на чужой паре-
миологический опыт, синтаксических фигур-перевертышей, книжной лек-
сики (источники европейской цивилизации). Ср. еще: «Впрочем, России как 
хозяйственному организму такой дуализм не опасен, поскольку она ска-
зочно богата, то есть настолько, что ее полторы тысячи лет растаскивают 
кусочники и никак не могут растаскать до логического конца. Интересно, 
что интенсивность этого процесса зависит не от развития национального 
характера и характера государственной власти, а неведомо от чего».  
В ассоциативное поле концепта «воровство» попадают не только приве-
денные номинации (растаскивать, богата, кусочники, процесс), но и другие 
(казнокрадствовать, приворовывать, распоясаться, стяжательство, воро-
вать). Выстраивается динамический фрейм, серия пропозиций в описании 
этого, казалось бы, необъяснимого концепта (при какой власти и когда во-
ровали, кто воровал, почему воровали «с редким постоянством»): «Так, 
при добродушном Алексее Михайловиче казнокрадствовали куда меньше, 
чем при тиране Петре Великом, при людоедах-большевиках только приво-
ровывали и совсем распоясался народ в эпоху гражданских прав». Автор 
пытается объяснить исторически, почему «живучи в России, трудно не во-
ровать»: «Как, например, не срубить пару берез в барском лесу, если ба-
рин им владеет на том основании, что его прапрадед угодил государыне 
как ходок?»... Главная же причина видится в том, что исстари «работнику 
платят то крохи, то ничего»; «По-настоящему у нас даже председатель со-
вета министров должен красть напропалую, потому что он за месяц зара-
батывает столько, сколько американский полицейский за трудодень». По-
полнение ассоциативного поля концепта, обозначенного в пословице – за-
головке раздела, связано со стремлением докопаться до корней этого па-
губного явления и раскрыть их для читателя текста. К аргументам тезиса о 
неизбежности воровства в России «плюсуются» особенности соборного 
сознания, «древние» коммунистические убеждения русского народа, кото-
рый и «при крепостном праве настырно стоял на том, что земля Божья, 
забор ничей. Это убеждение лежит в основе отношения к любому виду 
собственности как к “объекту, который плохо лежит, даже если его поло-
жили относительно хорошо”, а глагол “украсть” эвфемистически заменяет-
ся фразеологизмом “прибрать к рукам”, и это действие воспринимается в 
русской ментальности как “законное дело, что-то вроде тринадцатой зар-
платы или премии за беду”. Резюме автора, его концепция по поводу осо-
бенностей российской этики сводится к следующему: «То есть воровать, 
конечно, грех, но вот что нужно принять в расчет: переведи романо-
германца на положение нашего колхозника, и он за неделю растащит по-
мещение сельсовета на кирпичи. Следовательно, мы хотя и виноваты, но 
перед Богом за нашу вину будут отвечать владыки России, от Владимира 
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Мономаха до преемников Ильича. Как же иначе, если они показали себя 
неспособными поддерживать национальную государственность помимо 
того, чтобы русак существовал на одном хлебе и без штанов». Не случайно 
по отношению к обычному «русаку» слово «грех» заменено этически бо-
лее мягким «вина». Как содержание пословицы и ее структура служат ос-
новой для дальнейших интерпретаций идеи соборности, христианских и 
иных ценностей русской культуры см. в [4, с. 333–361]. Таким образом, 
судя по анализу лексической структуры современных художественных 
текстов, традиция предстает как устойчивая константа культуры, зани-
мающая особое место в современной культуре, имеющая в ней важный ис-
торичекий статус, особенно учитывая потерю нравственных ориентиров в 
современном обществе, и выполняющая различные функции в художест-
венном дискурсе – одном из видов институциолизованных дискурсивных 
практик. В этом плане особая роль в сборе, хранении и трансляции объек-
тов традиционной культуры принадлежит системе высшего образования в 
связи с приоритетной ролью принципа антропоцентризма в научных ис-
следованиях гуманитарной и технической сферы. Оно становится послед-
ним бастионом, защищающим культуру от всеобщего одичания.  
________________________________________________________________ 
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// Октябрь. – 2002. – № 8. 

3. Сулименко, Н. Е.Аспекты изучения лексической семантики / Н. Е. Сулименко. – 
СПб : Свое издательство, 2012. 

4. Сулименко, Н. Е. Текст и аспекты его лексического анализа / Н. Е. Сулименко. – М.: 
Флинта, 2009.   

 
 

Токарев Г. В. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 

 
КВАЗИМЕРА КАК ЕДИНИЦА ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

 
Культура стремится к кодированию информации разными языками, 

отсюда ее неоднородность, многоаспектность. Одним из средств репрезен-
тации культурного знания является естественный язык. Его культурное 
маркирование осуществляется в двух аспектах.  

Во-первых, естественный язык может репродуктивно отражать куль-
турную информацию. Это касается многочисленных слов, фразеологизмов, 
паремий, текстов, которые прямо воспроизводят особенности материаль-
ной и духовной культуры народа. Данные единицы выполняют фикси-
рующую функцию. Их объяснение требует простого описания явления. 

. 
.

.
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Например, валенки – это зимняя обувь, которая делалась валянием из шер-
сти овцы. Семантика этих единиц может быть неактуальной и актуальной 
для лингвокультурной общности. В последнем случае она очевидна для 
каждого, кто пользуется языком как родным. Данные единицы не образуют 
отдельной семиотической системы.  

Во-вторых, культура может использовать естественный язык как ма-
териал, из которого она созидает особые знаки. Такие вербальные знаки 
формируют самостоятельную лингвокультурную систему.  

Определим перечень данных знаков.  
Базовые метафоры – знаки, отражающие древние фундаментальные 

представления об устройстве мира. Например, метафора дома, дерева как 
пространственная модель мира.  

Квазисимволы – знаки, концентрированно отражающие наиболее 
важные, обобщенные аспекты в представлениях о мире. Например, ветер – 
символ перемен, туча – символ неприятности. 

Квазиэталоны – знаки, отражающие представления о стандартах 
свойств и качеств человека. Например, лиса – хитрый человек, тумба – 
грузный человек, огонь – проворный, бойкий человек.    

Квазимеры – знаки, указывающие на наивные эталоны меры различ-
ных явлений действительности. Например, до зеленого змея ‘до галлюци-
наций, нервного расстройства’, за тридевять земель ‘очень далеко’.    

Прецедентные имена – знаки, в основу которых положены имена 
общеизвестных персоналий, обозначающие типажи людей. Напрмер, 
Ксюша Собчак – светская львица.  

Безденотатные имена – знаки, которые называют реально не сущест-
вующие явления действительности. Например, скатерть-самобранка, сапо-
ги-скороходы, шапка-невидимка и др.     

Очевидно, что данный список неполный, поскольку лингвокультур-
ный уровень изучен фрагментарно. Особенностью данной системы являет-
ся невыделенность ее границ. Содержанием единиц данного уровня явля-
ется ментальное пространство культуры, выражением – единицы естест-
венного языка в совокупности их плана содержания и выражения.  

Остановимся подробнее на квазимерах. Данный тип единиц наиболее 
ярко демонстрирует разницу между наивной и научной картиной мира. 
Окружающую действительность научно человек измеряет в метрах, лит-
рах, килограммах, часах и др. Степень древних единиц измерения была бо-
лее прагматичной: она позволяла человеку мерить тем, чем он располагал 
всегда: пядь, локоть, сажень. Наивные меры, квазимеры, приблизительны. 
Ср:  в три дуги ‘очень низко’. Процесс научного измерения происходит пу-
тем соотнесения с эталоном меры. Идентичен процесс измерения в наив-
ной картине мира. Эталоном здесь выступают внутренние формы вербаль-
ных единиц. Так, эталоном быстроты протекания процесса выступает бро-
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жение дрожжей – как на дрожжах. Это означает, что для квазимер сущест-
венно обладать живой внутренней формой.  

Семантика квазимер предполагает допустимость вопросов сколько, в 
какой мере, степени. Очевидно, что для квазимеры характерен интенсив-
ный компонент значения. 

Квазимера связана с понятием нормы. Так, квазимера на булавки ‘на 
мелкие расходы’ указывает, что данная сумма небольшая, меньше стан-
дарта, нормы среднего. В то же время квазимера может выражать оценку: 
на один зуб – это не только указание на маленькую массу, несоответствие 
норме, но и отрицательная оценка данной меры.   

Квазимеры используют образы всех культурных кодов: 
– биоморфного (воробью по колено); 
– фетишного (ни в какие ворота); 
– пространственного (до дна);  
– мифологического (во дни царя гороха);  
– временного (дни и ночи);  
– антропоморфного (рукой достать) и др.   
Квазимеры образуют своеобразные линейки, ряды единиц, обозна-

чающих различную степень чего-либо. 
Языковое сознание породило особенно много квазимер в тех концеп-

туальных областях, которые невозможно измерить точными единицами: 
духовное, физическое состояние человека и подобное.   

Перспективным является изучение концептуальных областей, мар-
кированных квазимерами, а также выявление особенностей национального 
миропонимания.   
________________________________________________________________  
1. Токарев, Г. В. Человек: стереотипы русской лингвокультуры / Г. В. Токарев. – Тула: 

С-Принт, 2013. – 92 с.  
 

 
Торопова О. В. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

О ТРАКТОВКЕ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ ИДИОМ ВО ФРАЗЕОГРАФИИ 

 
Язык в целом как функциональная система отличается высокой сте-

пенью вариантности реализации ее элементов на всех уровнях, в том числе 
и на лексико-фразеологическом. 

Вариантность единиц на разных уровнях языка возникает отчасти в 
результате исторического развития языковой системы, отчасти в результате 
взаимовлияния и взаимодействия различных внутрисистемных процессов и 
явлений в синхронном плане. Вариантность создает возможность перерас-
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пределения в выражении фонематических, лексических, фразеологических, 
словообразовательных и грамматических значений в разных звеньях языко-
вой системы по мере ее совершенствования и движения во времени.  

Фразеологическими вариантами следует считать такие традиционно 
воспроизводимые, нормативные разновидности, которые имеют и некото-
рые расхождения в своем компонентном составе (включая фонетические и 
словообразовательные особенности, грамматическое оформление), но не-
пременно обладают общей образной основой, формирующей собственно 
фразеологическое значение. Исходя из того, что отклонения в структурной 
организации фразеологической единицы (далее – ФЕ) и ее разновидности 
могут создаваться элементами разных уровней языковой системы, многие 
языковеды считают возможным выделение фонематических, словообразо-
вательных вариантов. 

Оговоримся, что нами четко разграничиваются понятия «варьирова-
ние» и «вариантность». Первый термин мы интерпретируем как процесс 
компонентного, количественного, грамматического замещения во фразео-
структуре, второй – как свойство самого оборота, связанное со способно-
стью модифицироваться по различным критериям.  

Несмотря на достаточно широкую изученность типов варьирования 
фразеокомпонентов, составляющих структуру идиом, обращает на себя 
внимание следующий факт: языковеды выделяют разное количество ком-
понентов в одних и тех же единицах, при этом нередко игнорируя непо-
средственную обусловленность категориальной и индивидуальной фразео-
семантики компонентным составом идиомы. Рассматривая принципы и 
способы трактовки фразеологических значений в авторитетных словарях 
(словари В. Н. Телия, Р. И. Яранцева, А. И. Федорова, Н. М. Шанского,  
А. И. Молоткова, В. П. Жукова, М. И. Михельсона), мы неоднократно 
сталкивались с тем, что авторы довольно свободно обращаются с трактов-
кой количественного состава идиоматических сочетаний. Не составляют 
исключение в этом смысле и собственно фразеологизмы. 

Непосредственную зависимость категориального и индивидуального 
значений от способа интерпретации фразеоструктуры можно наблюдать на 
примере оборота видеть в розовом свете, которая в словаре  
М. И. Михельсона приводится как трехкомпонентная: в розовом цвете.  
В любом структурном варианте единица выражает одно и то же понятие: 
«восприятие всех явлений действительности в идеализированном, приукра-
шенном виде», но индивидуальное значение оборота полностью подчинено 
наличию / отсутствию глагольного компонента видеть, которое обусловли-
вает характер грамматической семантики и одновременно конкретизирует 
фразеологическое значение, привнося в него ядерную сему ментального вос-
приятия, порождаемую на основе семы восприятия визуального. 

Несмотря на множественность примеров, аналогичных рассмотрен-
ному, заметим, что влияние фразеоструктуры на классное категориальное 
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значение наблюдается далеко не всегда и во многом определяется тем, ка-
кой именно компонент авторы словарей исключают из структуры фразео-
логизма или, напротив, включают в нее. Анализ объемного фразеографи-
ческого материала приводит нас к однозначному выводу, что среди компо-
зит соположения с неустойчивой структурой особое место занимают еди-
ницы с факультативными компонентами, которые не являются актантными 
для фразеоструктуры, поскольку не способствуют выражению минималь-
ного фразеологического значения, но вносят элементы добавочной семан-
тики (такое явление во фразеологии принято называть количественным 
варьированием, или межкомпонентной вариантностью). Подобными при-
мерами служат обороты излить (свою) душу, валить / мешать / сваливать 
в (одну) кучу, без (всякой) задней мысли, (сам) черт ногу сломит и подоб-
ные. Примем во внимание, что в последнем фразеологизме местоименный 
компонент привносит яркий экспрессивный оттенок, являясь эквивалентом 
усилительной частицы даже, а в обороте без (всякой) задней мысли ком-
понент – определительное местоимение, не являясь актантным для фразео-
структуры, служит семантическим конкретизатором: «никакой тайной 
мысли вообще». Межкомпонентная вариантность сводится к модификаци-
ям компонентного состава за счет редукции компонентов (применительно 
к фразообразованию этот процесс назван импликацией, т. е. свертыванием 
идиомы): забивать (себе) мозги, до веку (вечного), а также за счет порядка 
следования компонентов: русским языком говорить – говорить русским 
языком, перемывать кости – кости перемывать, считать ворон – ворон 
считать. 

Вместе с тем нельзя не обратить внимание, что в большинстве случаев 
композитивные компоненты, включаемые авторами фразеологических сло-
варей в состав обротов только в качестве допустимых, влияют на семантику 
идиомы существенным образом, максимально сужая объем индивидуального 
фразеологического значения: стричь (всех) под одну гребенку – именно всех, 
а не кого-то на выбор; раскрывать (свои) карты – чьи именно; настав-
лять на путь истинный – на какой конкретно. 

Фразеологи усматривают причину количественного варьирования 
композит соположения не только в семантической факультативности, но и 
в семантической тавтологии компонентов. Примеры же, приведенные нами 
выше, демонстрируют случаи смысловой факультативности элементов 
фразеоструктуры. 

Существенные разногласия вызывает характеристика в словарях 
компонентных модификаций фразеоструктуры: срываться/соскакивать с 
языка, ухо/слух режет, лить пули колокола, заводить пластинку песню, 
пускать пыль/туман в глаза, в голове/сознании не укладывается и др. По-
добные фразеологизмы рассматриваются в одной словарной статье как од-
ни и те же единицы с различными варинтами компонентов, касающимися 
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лишь плана выражения, поскольку, если бы речь шла о варьировании пла-
на содержания, мы имели бы дело с синонимичными формами. 

Вариативность неразрывно связана с общими свойствами языка: дис-
кретностью и парадигматическим устройством, с линейностью и дихото-
мией «язык – речь» и т. д. Развитие языка, как известно, возможно только 
при функционировании его в виде речи, а речь вариативна по своей приро-
де, и это необходимо учитывать при кодификации той или иной единицы 
(в частности, устойчивого языкового оборота) в словаре. Граница, разде-
ляющая вариантность фразеологической модели и явления импликации и 
экспликации состава идиом, далеко не всегда четко обозначена даже в 
языке, тем более она становится размытой в речевой практике, когда реа-
лизация устойчивых выражений предопределяется характером данной ре-
чевой ситуации, данным коммуникативным замыслом, а также зависит от 
стиля, жанра и конкретной контекстуальной оболочки. 

Явление вариантности сложилось не в результате механической заме-
ны одного компонента другим. В ходе формирования ФЕ употреблялись в 
речи параллельно со словосочетаниями, постепенно подвергавшимися 
фразеологизации. По мысли В. П. Жукова, каждый компонент в отдельно-
сти, наподобие слова внутри свободного словосочетания, потенциально мо-
жет вступать в ассоциативные отношения (без ущерба для смысла ФЕ и без 
нарушения ее структуры) с другим компонентом, синонимичным или при-
надлежащим к одной семантической сфере. Однако варьирование компонен-
тов фразеологического состава исследователь ставит в полную зависимость 
от характера мотивировки фразеологизма, от степени семантической спаян-
ности структурных элементов устойчивого оборота. Обширный материал, 
являющийся объектом нашего наблюдения, позволяет выделить по крайней 
мере две группы фразеокомпонентов (и, следовательно, фразеологизмов в 
целом) в зависимости от характера компонентного варьирования: 

− фразеокомпоненты – синонимы (абсолютные или относительные): 
смотреть/глядеть сквозь пальцы, темный / дремучий лес, выводить на 
чистую/свежую воду и под. 

− фразеокомпоненты, в образовании которых участвуют слова, семан-
тически объединенные по родовым или ассоциативным признакам: обре-
тать дар речи слова, затыкать рот глотку, в голове/сознании не уклады-
вается. 

Среди указанных разновидностей наиболее представленными оказы-
ваются обороты первой группы, образованные в результате метафоризации 
и включающие варьируемые компоненты-синонимы: долгая/длинная песня, 
врет/брешет как сивый мерин, морочить/дурить голову, язык чешет-
ся/свербит. Характерно при этом, что большинство примеров иллюстри-
рует не только синонимику вариантных компонентов, но и их логические 
взаимосвязи: держать речь/слово, ухо/слух режет – сужение семантики, 
затыкать рот/глотку, пускать пыль/туман в глаза, лить пули/колокола, 
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смотреть в рот/в зубы, язык сломаешь/вывихнешь, выменять шило на 
мыло/свайку – смещение семантики. 

Единство внутренней мотивировки фразеологического оборота, его 
образа, скрепляющего компонентный состав и грамматическую структуру, 
мы кладем в основу именно потому, что для определения варианта необ-
ходима констатация тождественности фразеосемантики. За пределами та-
кого тождества, или единства, кончается вариант и начинается синоним. 
Другим необходимым условием фразеологического варьирования многие 
лингвисты считают относительную тождественность синтаксической кон-
струкции, в рамках которой происходят компонентные замены. Единство 
образа и синтаксической модели формирует фразеологическую серию, ко-
торая характеризуется вариантностью компонентного состава, а потому 
замены в структуре идиом носят, как правило, строго закономерный, сис-
темный характер. 

Помимо сказанного, ярким указанием на то, что одна идиома является 
вариантом другой, является абсолютная идентичность структурной модели 
и грамматических форм обеих устойчивых единиц: ходить вокруг да около 
(инфинитив глагола несовершенного вида + наречие + союз + наречие) – 
кружить вокруг да около (инфинитив глагола несовершенного вида + наре-
чие + союз + наречие), срываться с языка (инфинитив + предложно-
падежная форма) – соскакивать с языка (инфинитив + предложно-падежная 
форма), называть вещи своими/собственными/настоящими именами (инфи-
нитив + существительное в винительном падеже + местоиме-
ние/прилагательное в функции определения + существительное в творитель-
ном падеже). Очевидна и тождественность семантики. Авторы всех анализи-
руемых словарей также трактуют приведенные примеры как один фразеоло-
гический оборот, комментируя их в одной словарной статье. 

Каждый из языковедов опирается на определенный принцип построе-
ния словарной статьи: заголовочный фразеологизм, стилистические и 
грамматические пометы, толкование значения, примеры, указания на син-
таксическую функцию (в некоторых словарях), ссылка на другой раздел, 
где встречается данный фразеологизм. В. Н. Телия приводит описание соб-
ственно значения идиом в форме такой дефиниции, которая заменяет 
идиому в тексте, не изменяя ее синтаксической структуры, ведь чтобы 
грамотно использовать устойчивый оборот в речи, необходимо знать не 
только собственно значение, но и возможные оттенки значения, а также те 
внеязыковые ситуации, в которых фразеологизм может быть употреблен.  
С учетом этой особенности фразеологической семантики, т. е. ее диффуз-
ности и вместе с тем закрепленности за определенной ситуацией, толкова-
ние фразеосемантики имеет три зоны: дефиниция; смысловое подтолкова-
ние значения, описывающее подробности, связанные с образным основа-
нием; ситуативное подтолкование, т. е. указание на прототипическую(-ие) 
ситуацию(-и). В предисловии к «Словарю образных выражений русского 
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языка» В. Н. Телия поясняет, что выбор устойчивой единицы и представ-
ление ее в качестве идиомы-вокабулы обусловлен наиболее распростра-
ненным ее составом и последовательностью компонентов. Это означает, 
что в словаре принят не формально-грамматический принцип описания 
идиом, когда разработка дается при грамматически стержневом компонен-
те, а принцип узуального статуса единицы. 

Существует очень тонкая грань между описанным выше явлением и 
явлением фразеологической синонимии. Устойчивые языковые единицы, 
обнаруживающие смысловое тождество, могут различаться планом содер-
жания в гораздо большей степени, чем фразеологические варианты. Попы-
таемся определить критерий, согласно которому авторы фразеологических 
словарей отличают синонимы от вариантов и – соответственно – предла-
гают толкование их значений в отдельных словарных статьях. 

В лексикологии существует понятие дублетности, в то время как си-
нонимичные фразеологизмы абсолютно лишены семантического и функ-
ционально-стилистического тождества. Иначе говоря, ФЕ, совпадающие 
по значению и не отличающиеся друг от друга категориальной семанти-
кой, а также принадлежащие к одному стилистическому пласту, обязательно 
имеют – пусть едва уловимые – различия в эмоционально-экспрессивной ок-
рашенности: говорить на ветер – бросать на ветер слова, обливать грязью – 
втаптывать в грязь, бросать камень – закидывать камнями и под. Все эти 
обороты различаются эмоционально-экспрессивным выражением. Мы счита-
ем, что их уместно называть коннотативными синонимами. Не менее значи-
мыми здесь оказываются и их структурные различия: данные обороты по-
строены по разным синтаксическим моделям, что дает возможность не 
только семантически, но и формально отграничивать их от фразеологиче-
ских вариантов, рассмотренных выше. 

Подводя итоги своего краткого обзора, мы подчеркиваем, что прин-
ципиальные различия в трактовке структурно-семантического статуса 
идиом во фразеографии не случайны: они во многом свидетельствуют о 
смешении узуального и окказионального планов функционирования ФЕ. 
Полагаем, что в процессе речевого использования нередко происходят су-
щественные сдвиги и во фразеоструктуре, и во фразеосемантике – следова-
тельно, некоторая инвариантная (узуальная, общеязыковая) модель устой-
чивого оборота способна изменяться структурно, а значит, приводить к 
изменению стилистического и грамматического статуса единицы в языке, 
включая классную категориальную семантику. 
________________________________________________________________  
1. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков. – 

М.: Просвещение, 1989. 
2. Михельсон, М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: 

сборник образных слов и иносказаний: в 2 т. / М. И. Михельсон. – М.: Рус. словари, 
1994. 
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3. Словарь образных выражений русского языка / под ред. В. Н. Телия. – М.: Отечест-
во, 1995. 

4. Словарь-справочник по русской фразеологии / под ред. Р. И. Яранцева. – М.: Рус. 
язык, 1997. 

5. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. – М.: Рус. 
язык, 1987. 

6. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII – XX в. / под 
ред. А. И. Федорова. – М., 1995. 

7. Шанский, Н. М. Школьный фразеологический словарь русского языка / Н. М. Шан-
ский. – М.: Рус. язык, 1997. 

 
 

Фатыхов С. Г. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
ИНИЦИАЛЬНАЯ ТАВРОГАМИЯ  

В СЕМАНТИКЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО СЮЖЕТА  
ИЗ ИГНАТИЕВСКОЙ ПЕЩЕРЫ 

 
Современная наука с полным на то основанием относит к феноменам 

традиционных культур так называемые инициальные обряды рождений-
перерождений, реликты которых, правда в трансформированном виде, мы 
можем наблюдать в некоторых элементах сегодняшней обрядово-
ритуальной практики Уральского региона.   

Однако у культурных антропологов и культурологов Урала есть воз-
можность (хотя бы на гипотетическом уровне) заглянуть в далекое про-
шлое и представить себе некоторые инициальные обряды в их изначаль-
ном теогамном и таврогамном сценарии.  

Речь идет об Игнатиевской пещере и ее Дальнем зале, который вме-
сте со всем пещерным комплексом был, по всей видимости, в верхнем па-
леолите своеобразным сакральным объектом. Судя по всему, здесь проиг-
рывалась финальная часть инициального Священного брака древних посе-
ленок Южного Урала с мифическими быками-носорогами или териан-
тропными существами, в образы которых рядились шаманы и предводите-
ли родовых масс. 

На такой вывод наталкивает, во-первых, чревообразная полость зала 
и вульвообразный вид Верхнего лаза, через который инициируемые девоч-
ки-неофиты как бы заново выходили из чрева матери-прародительницы. 
Во-вторых, в центре Дальнего зала, на его плафоне человеком палеолита 
была создана художественная композиция, наглядно объясняющая то-
гдашнее представление о таврогамии и о женских циклах, совпадающих с 
лунными фазами.   

Смысл такого представления содержится в изображении быко-
бизоно- или носорогообразного «двурога», близкого к авестийскому «Не-
бесному быку», к ригведийскому Индре, Индроке, Ин[о]роге из «Голуби-
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ной книги», древнегерманскому Фрейру, древнеславянскому Тур-Сатане, 
ненецкому «Земли-быку» и частично китайскому единорогу-линю в образе 
мифического Ханьлю.  

От «гибридного»1 существа, конторы которого нанесены красителем 
на плафоне Дальнего зала, в сторону изображения обнаженной женщины 
прорисована цепочка пятен, которые, возможно, символизируют семя ми-
фического быка-прародителя. Важно подчеркнуть, что образы женщины, 
быка и быко-бизоно- или носорогообразного зверя сопровождают пред-
ставление человека о причинах рождения, размножения и смерти на про-
тяжении всей доисторической и исторической жизни.  

Но у нас есть полное основание не только констатировать этот факт, 
а с помощью уникального игнатиевского сюжета впервые в науке сделать 
культурологическую реконструкцию понимания такого представления на-
шим древним уральским предком, то есть гипотетически выстроить карти-
ну инициального таврогамного обряда у палеоуральцев.  

При этом будет справедливым подчеркнуть, что идею о Дальнем за-
ле Игнатиевской пещеры как о месте проведения инициальных обрядов 
высказал еще В. Т. Петрин, один из первооткрывателей сюжета. Он прямо 
указывал на инициальный характер всего пещерного комплекса, подчерк-
нув, что выбранная для проведения обрядов инициации пещера могла быть 
для первобытного уральца «микромоделью» макромира2.   

Выделяя морфологические особенности Дальнего зала, В. Т. Петрин 
сделал предположение, что они органически включались во внешние атри-
буты ритуалов инициации. С его точки зрения, вполне допустима мысль, 
что посвящаемые попадали в зал через Нижний лаз, «проводили церемо-
нию приобщения к «основному таинству» – загадке жизни человека на 
земле, а затем заново рождались через Верхний лаз, у которого хорошо 
просматривается внешнее сходство с вульвой.  

                                                 
1 Гибридные существа изображены также в пещерах Франко-Кантабрийского региона. 

Позднее традиция гибридизации Единорога прослеживается во многих культурах мира. См.: 
Позднеева Л. Д. при участии Э.М.Яшиной. Мифология / Литература Древнего Востока // Лите-
ратура Древнего Китая. – М.: Изд. Московского университета, 1971. – С. 259]. О Ханьлю, ми-
фическом существе, подобном единорогу Линю, упоминает Шань Хай Цзин: «У Ханьлю запро-
кинутая голова и настороженные уши, на человеческом лице свиное рыло, туловище единоро-
га, большие сросшиеся ноги с копытами, как у кабана. [Он] взял [в жены] дочь Грязного (Нао) 
по имени Женщина-Холм (Нюйэ), [она] родила Предка Чжуаньсюя» [Шань хай цзин. Цзюань 
XVIII, 1а – 2].  

2 Петрин В. Т. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. – 
Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1992. – С. 56, 148–155. См. также 
рецензию на эту книгу Д. Л. Бродянского [Бродянский Д. Л. Феномен Игнатиевской пещеры / 
Уральский исторический вестник, №4 // Урал в системе культурных и хозяйственных связей в 
древности и в Средневековье. – Екатеринбург, 1997. – С. 139–143]. Справедливости ради надо 
отметить, что наряду с В. Т. Петриным первооткрывателями игнатиевских пещерных изобра-
жений древнего человека стали археологи С. Е. Чаиркин и В. Н. Широков. Добавим также, что 
площадь Игнатиевской пещеры составляет 1652 кв. м, длина 625 м. 
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Несколько лет назад мы подробно изучили отчеты В. Т. Петрина в их 
рукописном виде, и непосредственно обследовали переходы и залы Игна-
тиевской пещеры. Это дало основание не только провести умозрительную 
реконструкцию обрядов инициальной таврогамии, проводимых здесь  
14–15 тысяч лет назад, но и сопоставить ее с сохранившимися артефакта-
ми, с окружающим ландшафтом, конфигурациями и морфологией много-
численных полостей самой пещеры. 

Вход в нее находится на карстовом козырьке крутого речного обры-
ва. Восхитительная панорама окружающей межгорной тайги и замкнутое 
горами узкое плейстоценовое русло Сима, прямо под обрывом имеющее 
подземную параллель, рождают авестийско-греческий туннелеподобный 
образ преддверия в мир сверхъестественного хтонического пространства, в 
котором совершаются таинства жизни и смерти. (Отсюда, видимо, и назва-
ние реки, данное когда-то протоариями, поскольку с древненемецкого 
языка Sims, а с латинского sima – переводится как «желоб», «протекающий 
в желобе»1). 

Археологи в своих отчетах указали, что в пещере сохранилось не бо-
лее 50 рисунков древнего человека. В то же время оказалось, что практи-
чески половина ее огромного объема все еще имеет следы оранжевой охры 
и смешанной с животным жиром сажи. Можно предположить, что это не 
только размытые временем сюжеты, но и знаковые следы самосоотнесения 
человека со временем, в котором он жил, с родовым или племенным сооб-

                                                 
1 См.: Duden. Das Herkunftswoerterbuch. – Dudenverlag, Manheim und Leipzig, 2001. – S. 

769. Ландшафтные особенности русла реки Сим, протекающей в долине, где находится Игна-
тиевская пещера, ее древнеарийское название (нем. Sims, лат. sima – «желоб», «Протекающая в 
желобе»; у древних славян Симом звалось и языческое божество), исчезновение части потока 
прямо под пещерой в подземную магистраль невольно наводят на древнеарийские мотивы 
борьбы Индры или Митры со змеем Вритрой, запрудившим собой потоки. Индра побеждает 
Вритру и освобождает русло реки, а также коров (девушек-неофиток?) из пещеры, потому что 
он «знал место укрытия юных жен» [Ригведа. II, 15, 7. См.: Ригведа. Мандалы I–IV // Подг. изд. 
Т.Я. Елизаренковой. – М.: Наука, 1989]; «Индра с ваджрой в руке пробуравил (нам) русло. / Он 
разбил Вритру, запруду рек. / Прекраснорукий бог Савитар повел (нас). / По его побуждению 
мы движемся широко» [III, 33, 6]. Или: «Ни глубокая река, о многопризываемый, / Ни бывшие 
на пути горы не удержали тебя, / Когда так воодушевленный, о Индра, ради друзей / Ты про-
ломил твердую пещеру с коровами» [III, 32, 16].  

То есть обитателями территорий близ Игнатиевской пещеры космогонические мотивы 
могли моделироваться с конкретным ландшафтом, и, наоборот, ландшафт, подобный Игнати-
евскому, или другой такой же, мог стать толчком к космогоническому моделированию после 
какой-то реальной природной катастрофы, случившейся 14–15 тысяч лет назад, или же в начале 
бронзового века. В Ригведе запруду образовали Вритра и его мать – гора Дану – «гора великая, 
широкая» [I, 32. 9; 57. 6], от которой отвалился и упал в реку огромный обломок, гора, которая 
«сковала» семь рек [IV, 28. 1], и «воды стояли, скованные, как коровы» [I, 32. 11]. Вполне воз-
можно, что природная катастрофа, во время которой произошли смещения горных масс и пере-
крытие водных потоков, могла случиться как на Памире, так и на Южном Урале, вблизи Игна-
тиевской пещеры, в нескольких десятках километров от которой, как мы уже говорили, есть и 
озеро, названное именем Кундравы – казначея Вритры-Ажи-Дахаки, и гора Ажигардак (иска-
женное Ажи-Дахак – Огненный змей).    
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ществом, закрепление знаком-символом получаемого во время инициации 
социального статуса, включая сексуальный статус.  

То есть, возможно, что полихромные следы на стенах пещеры оста-
вили древние неофиты, инициируемые в процедурах таврогамного брака 
девочки. По всей видимости, в пространстве первого коридора и первой 
залы пещеры они отдыхали после утомительного перехода от стоянки к 
сакральному межгорью предков. Жрицы матерей-прародительниц давали 
им последние наставления и при свете тусклых жировиков вереницей по 
примитивному веревочному канату (вот он праобраз ариадновой нити!) 
проводили по кольцевому ходу в первую полость, находящуюся справа от 
основного коридора.  

В этой полости, заваленной скальными обломками, мы обнаружили 
останец огромного квадратного каменного алтаря, расколотого на два-три 
фрагмента. Его вес более тонны, и, вероятно, останец был отвален от од-
ной из стен полости с помощью огня и воды, а затем обработан. 

Что могло происходить в этом полузале, своды и стены которого, ес-
ли внимательно приглядеться к ним при тусклом свете фонарика, почти 
сплошь в следах охры и покрыты копотью от факелов?  

Можно предположить, что девочки-подростки под присмотром ста-
рых женщин, жриц матери-прародительницы, ожидали здесь днями напро-
лет первых регул, а после их появления обмазывали стены пещеры смесью 
первой менструальной крови с охрой и топленым животным жиром (иначе 
сплошное покрытие стен оранжевым и красноватым красителем просто 
необъяснимо).  

Оставляя на известняке и мергелях знаки-символы, они приносили 
матери-прародительнице в хтоническом образе пещеры первую жертву и 
манифестировали себя в пубертатном статусе уже способного к плодорож-
дению существа.  

Также возможно, что на покрытом выделанными шкурами алтаре 
жрецами, облеченными в бычьи маски и невидимыми в полумраке, произ-
водилась дефлорация или инициальная инфибуляция девушек-неофитов. 
Возможно, что им внушали, что они не смогут родить, если рогатый жрец 
(шаман) не освободит их утробу. Потому что этот жрец (шаман) – вопло-
щает собой семенесущее русло протекающей под пещерой реки Сим. По-
тому что он – териантропное воплощение авестийского мирового быка 
Абудада, питающего эту реку семенем! (Позднее именно такими образами 
несущей животворящее семя реки и быка одновременно у древних греков 
наделяется Ахелой).  

И еще возможно, что сама процедура дефлорации заканчивалась тем, 
что капли девичьей крови смешивались в особых каменных ступах с раз-
молотой охрой и подтопленным животным жиром. Еще не отошедшая от 
полученного стресса девушка, обмакивала затем руку в ступу и дрожащи-
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ми пальцами рисовала на стенах пещеры родовой знак или какой-нибудь 
символ, подсказанный ей жрицей или жрецом.   

Нарисованный знак – это еще одно соотнесение себя с получаемым 
статусом взрослого члена рода. А поскольку стены Игнатиевской пещеры 
покрыты в основном знаками красного цвета, можно предположить, что, 
как и все представители мировых культур, ее посетители демонстрировали 
красным готовность неофитки к деторождению, к рождению новой жизни: 
красный цвет крови – цвет плододающей богини Земли, цвет жизни.  

У африканских ндембу, к примеру, символика красного цвета в своей 
архетипической сути демонстрировала инициацию и соединение двух 
«кровавых рек» – крови способной к плодорождению женщины и крови 
мужчины: «Кровь деторождения, как и ведовское кровопускание, пред-
ставляется [у ндембу] оксидированной глиной. <…> Красное – отличи-
тельный цвет крови и мяса, цвет плоти. Поэтому оно связывается с <…> 
плотскими желаниями. <…> Красное обозначает также менструацию <…> 
в ритуалах»1. 

То есть предположение о том, что многочисленные красные черточ-
ки-символы на стенах пещеры – это ритуальная демонстрация оплодотво-
ренной и способной к деторождению крови и дань любящей человеческую 
кровь богине Земли, вполне допустимо.  

Можно также допустить, что после процедур их нанесения, имити-
рующих акт жертвоприношения, после профилактической и гигиенической 
паузы, которая могла длиться несколько часов, инициируемую девушку 
или группу инициируемых девушек, во мраке хтонического мира снова 
выводили по примитивному веревочному канату в магистральную полость. 
На ее своде и в каждой причудливой нише были рисунки животных, в том 
числе быков, мамонтов, лошадей, контуры змей и солярных знаков, кото-
рые, возможно, интерпретировались пересказом небольших мифолегенд. 

«Экскурсия» с трансляцией мифов и кратких сакральных историй 
проходила до тех пор, пока инициируемые не оказывались в еще одном 
полузале. Впереди по курсу под углом примерно в 15 градусов вглубь на-
ходился Нижний лаз – узкий четырехметровый проем в неизвестное про-
странство, а справа, в трех метрах над головой, виднелся другой, Верхний 
лаз. Его морфология поразительным образом повторяет морфологию жен-
ского детородного органа. 

Возможно, что неофиткам при свете факелов показывали очертания 
Верхнего лаза, внушая, что через него «проходит рождение» всего живого 
и им также придется через него вывалится с трехметровой высоты, после 
того как они побывают в Дальнем зале, в священном чреве матери-
прародительницы. Неофитки попадали в него по нисходящему Нижнему 
                                                 

1 См. о символике красного: Тэрнер В. Символы и ритуалы / Сост. В. А. Бейлис и автор 
предисл. – М.: Наука, 1983. – 277 с. («Исследования по фольклору и мифологии Востока»). – С. 
82–86.  
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лазу, имитирующему, по нашему предположению, еще один биологиче-
ский лабиринт – семяпроводной канал.    

Сделать это допущение можно по вертикальной известняковой плос-
кости, которую пронзает противоположное отверстие лаза. На ней под лу-
чом фонарика нами обнаружены странные борозды, явно прорезанные в 
камне каким-то предметом. Если приглядеться внимательно, то в хаосе ли-
ний можно разобрать три разномасштабные фигуры быкоподобных су-
ществ, вероятно, очерченных в камне в разные эпохи и разными людьми.  

То есть «проникший» в материнское чрево проник в него сквозь 
«Турову божницу», внутреннюю полость детородного органа священного 
быкоподобного существа, как субстанция его семени.  

Что же могло происходить в этой, уже последней полости пещеры, 
названной археологами Дальним залом? Во-первых, важно отметить, что 
полость непременно должна была вызывать священный трепет у неофиток 
своей овальной, похожей на внутренние формы женской матки, и несколь-
ко уплощенным контуром. Ведь в едва освещенном факелами пространст-
ве, в пронзительной тишине они как бы попадали в чрево мифической ма-
тери-прародительницы!  

Во-вторых, здесь и начиналось подлинное посвящение неофиток в 
тайны теогамно-таврогамного Священного брака, и в тайны рождений и 
перерождений. (Можно предположить, что первые учебные процедуры со-
стоялись в пещере еще в эпоху мамонтов, о чем говорят их полусохранив-
шиеся изображения1, а продолжались в период охоты на первобытного бы-
ка-бизона и тура).  

И вот теперь, если с помощью фонарей сориентироваться в кромеш-
ной тьме, на плафоне Дальнего зала и можно разглядеть контуры уже упо-
мянутого двухметрового гибридного животного с хвостом носорога или 
вепря, с корпусом быко-бизона, с узкой двурогой мордой. Левый рог этого 
существа в проекции выглядит отростком, а правый переходит в домини-
рующий на рисунке длинный рог. Поэтому у древних посетителей пещеры 
                                                 

1 Изображение мамонта в Игнатиевской пещере не случайно. Согласно мифологическим 
сюжетам многих угро-финнских народов, мамонт является творцом рек и подземных проходов. 
Коми, как и другие угро-финны, называют его Мув-хор, или Мухором (земляной олень). У них 
существовали представления о том, что, переселившись под землю, мамонт продолжал свою 
деятельность по изменению ландшафта. Например, крестьяне деревни Сёльыб на реке Мезень 
считали, что не только русла, но и долины рек были созданы мамонтом – это следы его подзем-
ных ходов [Сидоров А. С. Следы тотемистических представлений в мировоззрении зырян // 
Усть-Сысольск. – № 1–2. – КМ, 1924. – С. 44]. Взаимосвязь устойчивых представлений у жите-
лей деревни о мамонте как подземном жителе объясняется, подчеркивает А.С.Сидоров, наход-
кой его костей на берегах реки. Селькупы также представляли мамонта подземным животным: 
«Мамонты жили в земле <...> Они питались землей. Иногда выходили на поверхность земли, 
копая ходы к реке <...> По более поздним представлениям мамонт является охранителем вхо-
да в подземный мир, где находится земля умерших <...> Изображали его большим, сильным и 
свирепым, внешне схожим с медведем» [Прокофьева Е. Д. Старые представления селькупов о 
мире // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. - Л.: Нау-
ка, 1976. – С. 116].  
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нарисованное животное могло ассоциироваться с мифическим Единоро-
гом, или, как уже отмечалось, с авестийским «Небесным быком», с под-
земным угро-финским божеством-мамонтом (Мув-хор) и «Землю охра-
няющим быком» Музъем утись Ош1.  

Рассматривая сюжет далее, мы видим, что из «быкоподобного» под-
брюшья, но через «быкоподобную» грудь, где предполагалось сердце, тя-
нется цепочка символических пятен к другому концу плафона, на котором 
сквозь кальцинированную корочку просвечивает фигура молодой женщи-
ны с раздвинутыми ногами.  

Опять же возможно, что эту цепочку семени жрицы объясняли как 
субстанцию жизни, попадающую в лоно прорисованной женщины, подоб-
но тому, как семя авестийского Небесного и Мирового быка Абудада – 
хранителя семени всего сущего, или покровителя Арийских Просторов – 
получеловека-полубыка Гопатшаха – попадает в лоно дочери богини земли 
Мать Зам. (У древних греков не только семя Ахелоя, но и семя Подземного 
Быка-Зевса, попав таким образом в лоно хтонической массы (Хтоноса), 
превращает ее в Мать-Землю).  

То есть в игнатиевском сюжете может крыться идея космогониче-
ского мифа, но, скорее всего, смысл его приземленно-биологичен, по-
скольку из лона прорисованно женщины нисходит уже тройная цепочка 
пятен, олицетворяющая менструальный цикл: одно пятно – один день, 28 
пятен – 28 дней.  

За 28 дней созревает Луна. За 28 дней созревает яйцеклетка, готовая 
принять животворящее семя. И этот цикл может завершиться у неофиток, 
только что прошедших обряд Священного брака в первой полости пещеры 
на зашатрованном алтаре, если семя быкоподобного жреца оплодотворило 
их. И если они воздадут ему просьбу-молитву о плодородии, как несколько 
тысячелетий спустя воздавали ее критскому Подземному быку Зевсу-
Дионису элейские женщины: 

«Герой Дионис, примчись к нам 
Во храм с харитами 
На Элейский пречистый 
Жертвенник! 
Ярым быком накати к нам, 
Бык достохвальный! 
Бык достохвальный!».  

PLG. Garm. Popul (Греческие лирические поэты. Народный стих)»2. 
                                                 

1 См. упоминание об этом быке у удмуртов: Петрухин В.Я. Мифы финно-угров. – М.: ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 464 с.: ил. –  
С. 231. И еще: если в верхнем палеолите в окрестностях Игнатиевской пещеры обитал мамонт 
Elephasprimigenius, то носорог относился к виду Rhinoceros anti guitatis, поскольку они предста-
вители одного биоценоза и поэтому встречаются вместе.  

2 Цитата по: Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии [Текст] / 
Проф. А.Ф.Лосев. – М.: Госучпедгиз, 1957. – 620 с. – 132.  
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Может быть, так и с подобными финальными песнопениями, проис-
ходила в Игнатиевской пещере первобытная учеба будущих матерей рода, 
после которого инициируемые, рискуя разбиться, соскальзывали по ка-
менной вульве (Верхний лаз) вниз (как бы рождались заново) во вторую 
пещерную полость, из которой ранее, но по Нижнему лазу, проникли в 
мифическое материнское чрево.  

Если рассматривать иные варианты интерпретаций возможных 
инициальных обрядов, проводимых в матриархально-матрифеноменную 
эпоху в Игнатиевской пещере, то они вряд ли смогут отобразить ту це-
лостность ландшафтно-морфологических, мифологических условий, а 
также изобразительных свидетельств, каковая представлена в предло-
женном варианте реконструкции.  

Несмотря на то, что авторский вариант опирается на гипотетиче-
ские умозаключения, вряд ли его можно объяснить некой случайностью. 
По нашей версии, одна из целей женских обрядов инициации в ритуаль-
ной плоскости таврогамного брака заключалась не только в переходных 
перевоплощениях жизненных циклов, в окончательном пресечении или 
в воспроизводстве уроборической стадии. Обрядами  добивалась также 
фиксация на сознательном и бессознательном уровнях архетипа матери-
прародительницы, который обеспечивает сохранение традиций природ-
ного бытия, социума и культуры.  

В любом случае Игнатиевская пещера на Южном Урале является 
уникальным на Земле свидетельством глубочайших по древности миро-
воззренческих представлений человечества о таинствах рождений-
перерождений и глубокой архаичности инициальных пубертатных обря-
довых действий, приуроченных к половому созреванию девочек.   

Именно Урал у «народов быка» (индоевропейских этносов) был од-
ним из ведущих сакральных центров верхнего палеолита, и сюжет из Иг-
натиевской пещеры – возможно, самая древняя известная нам на Земле 
изоформа матриархального мифа о матери-прародительнице, сочетавшейся 
в браке с первобыком (хранителем мирового семени), или же мифа о ее до-
чери-неофитке.  

Можно предположить, что игнатиевский сюжет породил не только 
классический миф об инициальной теогамии, но и таврогамный мифиче-
ский сюжет о богине-матери Деметре (Де-матер, Ге-матер – Мать-Земля), 
спустившейся в «Пещеру нимф» за своей дочерью, похищенной божеством 
в бычьем образе. (Исследователям еще предстоит в этом плане подробно 
изучить и прокомментировать поразительный по подобию с античным об-
разом рукотворно-сталактитовый образ-алтарь Деметры-Богородицы у 
задней стены Дальнего зала).  

В Древней Греции миф о Деметре и ее дочери воспроизводился на 
Элевсинских мистериях, когда Деметра, после таврогамного брака с Бы-
ком, уходила в пещеру на поиски Персефоны (Коры). Скорбящий сталак-
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титовый «образ Деметры-Богородицы» под плафоном Дальнего зала Игна-
тиевской пещеры мог представлять и прообраз другого древнегреческого 
женского божества, например, богини инициальных перемен Артемиды, 
покровительствующей бракам. Ведь именно к ней из далекой северной ро-
дины приходили «гиперборейские девы», чтобы принести свои волосы в 
жертву Быку-Аполлону! 

 
 

Хакимова Е. М. 
Южно-Уральский государственный университет 

 
ТРАДИЦИЯ И ДИНАМИКА  

В СФЕРЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ:  
НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 
Осмысливая проблему фразеологических единиц в нормативном ас-

пекте, лингвисты обращаются к их генезису и доказывают, что ортологи-
ческие колебания в ряде случаев вызваны аналогией как проявлением дав-
ления языковой системы. Проиллюстрируем данный тезис кратким экскур-
сом в сферу фразеологической акцентологии.  

Изучив монографию Л. Д. Игнатьевой [2], посвященную указанной 
теме, мы пришли к выводу о том, что акцентологическая вариантность 
фразеологических единиц представлена несколькими типами. 

1. Омонимичная компоненту фразеологизма свободная форма в со-
временном русском языке не имеет колебаний ударения. Она не совпадает 
с исходным акцентологическим вариантом, сохранившимся в составе фра-
зеологизма. Так, Л. Д. Игнатьева отмечает, что в обороте гУба не дура 
‘о том, кто умеет использовать для себя что-нибудь хорошее, ценное’ фра-
зеологическая норма закрепляет ударение на корне и что такое употребле-
ние поддерживается не только традицией, но и стремлением к ритмиче-
скому равновесию. Однако опрос студентов, обучающихся на кафедре 
массовой коммуникации Южно-Уральского государственного университе-
та, свидетельствует о том, что для современного узуса актуален другой ва-
риант – губА не дура, его используют 98 из 100 наших респондентов. Зна-
чимо также, что в такой акцентологической форме зафиксирован данный 
фразеологизм и в работе В. М. Мокиенко [3, с. 117]. 

2. Акцентологическая норма современной свободной формы вари-
антна, один из вариантов совпадает с исходной нормой, а второй нет. Фра-
зеологизм фиксирует исходное употребление. Например, глаголы кру-
житься и глушить в форме 3 л. ед. ч. представлен акцентологическими 
вариантами – крУжится / кружИтся, глУшит / глушИт. Во фразеологи-
ческом обороте, по мнению специалистов, сохраняется освященное нор-
мой наконечное ударение голова кружИтся ‘о головокружении’, глушИт 
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водку ‘пьет в большом количестве спиртное’. Наш опрос свидетельствует о 
том, что носители современного русского языка предпочитают накоренной 
вариант голова крУжится (83 употребления из 100), глУшит водку (94 
употребления из 100). Отмеченное акцентологическое колебание поддер-
живается прецедентными литературными текстами (например, песней 
«Три вальса» в исполнении К. И. Шульженко: Ох, как крУжится голова, 
Как голова кружИтся) и соображениями стилистического порядка (можно 
предположить, что традиционный вариант связывается с книжным стилем, 
обслуживающим высокую культуру, с которой входит в некоторое проти-
воречие реалия, обозначаемая фразеологизмом глушить водку).  

3. В современном национальном языке свободная форма представле-
на акцентологическими вариантами, один из которых принадлежит лите-
ратурному языку, а другой – разговорной речи. Именно так обстоит дело с 
падежными формами односложных существительных 3-го склонения.  
В литературном языке нормативными являются наконечное ударение  
в П. п. ед. ч. с предлогами в и на, имеющем значение места, (в цепИ, на це-
пИ) и накоренное ударение во всех остальных падежных формах ед. ч. (с 
цЕпи). В разговорной речи вследствие выравнивания парадигмы везде ис-
пользуется наконечное ударение (в цепИ, на цепИ, с цепИ). Фразеологиче-
ская норма, как обычно, консервирует традицию, признавая правильным 
акцентологический вариант как с цЕпи сорвался ‘1) опрометью прибежал; 
2) перен. о действиях очень рассерженного человека или об опрометчивых, 
непродуманных действиях (неодобр.)’. В речи наших информантов доми-
нирует наконечное ударение (91 употребление из 100). Данный акцентоло-
гический вариант использован и в фильме Эльдара Рязанова «Служебный 
роман» («Меня вчера муха укусила». – «Да, я это заметила». – «Или я с 
цепИ сорвался». – «Это уже ближе к истине». – «Значит, я с цепИ»), а 
также представлен у В. М. Мокиенко [3, с. 168]. 

4. Весьма любопытен следующий фактор: влияние системы и норм со-
временного русского языка настолько значительно, что устраняет устарев-
шую акцентологическую форму или создает вариантность в группе фразеоло-
гических оборотов с определенным компонентом. Так, Л.Д. Игнатьева отме-
чает, что односложное существительное грош, имевшее в древнерусском язы-
ке в форме Р. п. ед. ч. накоренное ударение (грОша), уже в XVIII в. стало 
употребляться и с наконечным ударением (грошА), т. е. у слова появился ак-
центологический вариант, который вошел в состав фразеологизмов ни грошА 
‘совершенно нет денег’, грошА медного не стоит ‘ничего не стоит, никуда не 
годится’, перебиваться с грошА на копейку ‘терпеть нужду’. И только в обо-
роте не было ни грОша, да вдруг алтын ‘о неожиданной перемене к лучшему’ 
сохранилось традиционное накоренное ударение. Судя по результатам опро-
са, узус не соответствует кодифицированной норме: в речи респондентов до-
минирует вариант не было ни грошА, да вдруг алтын (99 употреблений из 
100). Нам представляется, что это акцентологические колебание вызвано воз-
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действием не только свободной формы грошА, но и группы вышеприведен-
ных фразеологических единиц с данным компонентом. Таким образом, здесь 
имеет место двойная аналогия. 

Давление системы усиливается при забвении исходной мотивировки 
фразеологической единицы и искажении образа, лежащего в ее основе.  
В. М. Мокиенко выделяет три способа искажения исходной образности: па-
ронимическую, омонимическую и полисемантическую трансформацию ком-
понентов. Мы полагаем, что с позиций ортологии они неравноценны. Паро-
нимическая трансформация, сущность которой в «притяжении» малоизвест-
ного слова к более известному и в «переключении» семантики на основе 
формальной трансформации, неизбежно приводит к отступлению от фразео-
логической нормы (ср. *довести до белого колена вместо довести до белого 
каления ‘до крайнего раздражения’, *ни сучка ни зазоринки при нормативном 
ни сучка ни задоринки ‘без помех и неприятностей, очень гладко, хорошо’). 
Впрочем, иногда со временем паронимическая трансформация закрепляется в 
языке, и модифицированный вариант по прошествии определенного времени 
становится нормативным (с копыт долой ‘умер’ ← с копыльев долой, сажать 
в калошу ‘ставить в неловкое, смешное положение’ ← сажать в калужу). 
Это, по мнению В. М. Мокиенко, вполне допустимо, если новый образ удачно 
обновляет экспрессивность выражения. 

Что касается омонимических трансформаций – процесса искажения ис-
ходного образа на базе омонимии, то здесь возникает парадоксальная ситуа-
ция: ремотивация не влечет за собой колебаний нормы, поскольку при модер-
низации мотивировки и традиционное значение фразеологизма, и его перво-
начальная форма сохраняются. Например, корректно воспроизведенный обо-
рот наговорить сорок бочек арестантов может употребляться в закреплен-
ном нормой значении ‘нарассказать небылиц’ даже в том случае, если гово-
рящий считает, что речь в данном выражении идет о заключенных, а не о 
мелкой сушеной рыбе, с которой непосредственно связана логика исходного 
образа – «нарассказать небылиц о якобы огромном улове». Тот же результат 
дает и полисемантическая трансформация, когда современное значение фра-
зеологического компонента вытесняет исходное, вследствие чего возникают 
новые ассоциации, порождающие новый, «более или менее правдоподобный 
фразеологический миф» [3, с. 180]. Данное положение В. М. Мокиенко под-
тверждает реконструкцией первоначального образа фразеологизма вешать 
собак на кого-либо ‘неосновательно возводить обвинения’: компонент собака 
в рассматриваемой фразеологической единице, вероятно, изначально имел 
значение ‘репейник, который вешался на одежду врага с целью заговора’. 
Приведенная трактовка, разумеется, весьма отличается от образа, возникаю-
щего у носителей современного русского языка, но на фразеологической 
норме это совершенно не отражается. 

Рассматривая вопрос об изменении мотивировки фразеологической 
единицы в ортологическом аспекте, нельзя обойти вниманием процесс им-
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пликации оборотов, следствием которого является энантиосемия – проявле-
ние у одной языковой единицы «противоположного значения (иногда вытес-
няющего первоначальное, иногда сосуществующего с ним)» [4, с. 208]. По 
мнению М. М. Вознесенской [1], фразеологические единицы приспособле-
ны к развитию энантиосемии в силу специфической природы своей знако-
вой функции: являясь результатом вторичной номинации, основанной на 
различных переосмыслениях внутренней формы, они характеризуются та-
кими особенностями значения, как ситуативность, диффузность, экспрес-
сивная окрашенность. В статье анализируются различные типы энантиосе-
мии, наиболее характерные для русской фразеологии. В связи с ортологи-
ческой направленностью нашего исследования мы обратимся к послови-
цам, вторая часть которых указывает на неожиданное следствие, поясне-
ние, как бы аннулируя то, что сказано в первой части: Кто старое помя-
нет, тому глаз вон, [а кто забудет, тому два]; Против лома нет приема, 
[окромя другого лома]; Ума палата, [да разума моловато]; Рыбак рыбака 
видит издалека, [поэтому стороной и обходит]; Бедность не порок,  
[а вдвое хуже] и др. Обычно подобные образования употребляются в им-
плицированной форме. Их полная версия известна носителям языка далеко 
не всегда. М. М. Вознесенская указывает, что при утрате парадоксальной 
мотивации за оставшейся частью закрепляется значение, основанное на 
стандартных причинно-следственных связях. Для ортологии значимо, что 
оно диаметрально противоположно тому, которое соответствовало перво-
начальной фразеологической норме. 
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РЕЧЬ И ФОЛЬКЛОР В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
 

Речевая ситуация в современном российском городе и его речевое 
(коммуникативное) пространство отражает и во многом сама определяет 
общее состояние русского национального языка и его речевой культуры 
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начала XXI в. С начала XX в. стало формироваться особое, иное от тради-
ционного, культурное пространство города. Это факт, не требующий дока-
зательств. Причин этому много: переломное время, социальный песси-
мизм, «прогрессивно» увеличивающийся разрыв между либерально-
западническими культурными идеями и поисками, и культурными поиска-
ми в пространстве «народно-традиционной культуры». Помимо всего про-
чего, эти поиски и метания хорошо представлены у поэтов так называемо-
го «Серебряного века» и в философских концепциях того же времени.  

Ну, а потом – Первая мировая война, большевизм как отрицание тра-
диционного мировоззрения, в том числе, и культурного, русского народа, 
революции, перевороты и пр. Начинает формироваться уже совсем иная, 
построенная на отрицании прошлой культура (в наиболее общем смысле 
этого емкого слова и понятия: лат. cultura от первоначально технического 
глагола colo (colui, cultum, colere) agrum «обрабатывать землю»: «возделы-
вание земли», позднее более абстрактные значения «почитание, воспита-
ние, образование, развитие». В слове агрикультура первичный смысл со-
храняется).  

Если подходить к этой проблеме «чисто» лингвистически, то прихо-
дится констатировать, что параллельно «новой культуре» в XX в. сформи-
ровался и «новый современный русский язык», что очевидно: культура и 
язык (все же предпочел бы термин «речь», хотя и он довольно расплывчат) 
взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимно влияют друг на друга. Этот 
«новый язык» определяют часто как «советский», «новояз» (по Дж. Оруэл-
лу), «деревянный язык», «тоталитарный язык» и т. п. В принципе, с этим я 
согласен, но негативная правота таких определений не должна закрывать и 
очевидный факт, что смена того, что в марксизме называли «социально-
экономической формацией», неизбежно должна привести и к изменениям в 
системном статусе русского языка. То же самое мы наблюдаем и сейчас: 
снижение «нормальной» речевой культуры с одновременной экспансией 
«речевой субкультуры» в ее самых разнообразных формах. Всему этому 
споспешествует уже сформированное и активно, даже агрессивно функ-
ционирующее пространство современной городской субкультуры. 

Что же такое «городская субкультура»? В ряде своих публикациях я 
рассматривал некоторые проявления субкультуры речевой [1–3], в том 
числе, и невербальной, в коммуникативном пространстве современного 
города, не касаясь самого определения «городская субкультура». Она – 
субкультура – подразумевалась как само собой очевидное явление. Но не 
так все просто: городская субкультура – это целое пространство различных 
суб- и субкультур. Понятно, что все эти субкультуры, как и любые куль-
турные явления (а они к ним, конечно, относятся), возникли не в культур-
ном вакууме, а в культурно насыщенной среде. Общество XX в. перена-
сыщено различными идеями, философскими течениями и другими культу-
рологическими элементами. Поэтому нельзя говорить, что субкультуры 
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изолированы и антогонистичны масс-культуре, они имеют сложные отно-
шения, как с масс-культурой, так и с иными субкультурами современного 
российского, и не только, города, «имя которым – легион».  

Фольклорная составляющая данной темы. Само понятие «фольклор» 
в современном науковедении, как мне кажется, такое же размытое, как и 
понятие «городская субкультура». Одно другого стоит. Есть традиционный 
фольклор («русское народное устное творчество»), есть (или был) и тради-
ционный русский городской фольклор начала XX века (прекрасные образ-
цы в книге «Меткое московское слово» [4], есть и современный городской 
фольклор, все более и более коррелирующий с различными вариантами 
нынешней городской субкультуры («фольклор готов», «фольклор байке-
ров», «фольклор хакеров», «фольклор гопников» и т.п., для Красноярья – 
еще и «фольклор столбистов»). 

Конечно, к городскому фольклору относится, прежде всего, анекдот, 
как ярчайший пример городской субкультуры. Но – очень уж «заюзанная» 
тема, публикаций по которой в контексте и городской субкультуры, и ре-
чевой коммуникации вообще – множество. Современные анекдоты, кстати, 
на мой взгляд, намного менее «креативные», чем анекдоты 60-80-х годов 
прошлого тысячелетия.  

В своем докладе я обращусь к иным текстам городской субкультуры, 
которые, кажется, в данном аспекте исследованы мало – к текстам город-
ской рекламы в самых различных ее вариациях, которые построены – или 
выстроены – на более или менее фольклорных (в традиционном смысле) мо-
тивах. Рекламные тексты – тексты синкретические, вербально-иконические. 
Отсюда – и простор для различных «фольклорных мотиваций» в стиле «а-ля 
рюсс». При этом, степень креативности автора рекламного текста или рекла-
модателя, конечно, играет существенную роль. Есть примеры рекламных 
текстов удачные, а есть и просто «проходные», опирающиеся только на 
«фольклорную картинку» и не слишком «зазывчатый» текст.  

Если рассматривать рекламные тексты, использующие только русскую 
фольклорную традицию, то, на мой взгляд, можно выделить такие типы тек-
стов (это только первое приближение, возможные и иные типологии): 

(1) Обыгрывание чисто 
фольклорных мотивов – сарафа-
ны, матрешки, дед-морозы, снегу-
рочки и пр. Приведу – с некото-
рым анализом – два примера. 

Пример 1. Рекламный бренд 
«Сибирской продовольственной 
компании» (Красноярск):  

Комментарии, в общем, из-
лишни: «картинка» говорит «сама 
о себе»: «Русская красавица» в 
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окружении матрешек, иконок и пр. на фоне яко-
бы «красного угла» в избе. Но внимательный 
зритель обнаружит в правом верхнем углу лого-
тип «Sony».  

Пример 2. Рекламный плакат «Русской 
оперы Live» на «The grand Tchaikovski Festival, 
2005». 

Уровень креативности данного вербально-
иконического текста, в целом, неплох. На «рус-
скость» оперы, естественно, указывает «поющая 
матрешка», а на международный статус фести-
валя – английский текст. Но у меня, как русской 

языковой личности, и, тем, более, как лингвиста, возникает такая языковая 
рефлексия: primo, это уж скорее «орущая матрешка», secundo – как-то сам 
образ «матрешки» с высоким искусством оперного вокала не ассоциирует-
ся. Это, скорее, русские «Бурановские бабушки» на московском «Еврови-
дении». 

Для контраста приведу старинную рекламу 
швейных машин «Зингер»: та же красавица в са-
рафане и кокошнике, но, как мне представлятися, 
эта «иконка» довольно органично вписывается в 
общий контекст рекламного текста. 

(2) «Уровень» посложнее – тот же самый 
фольклорный антураж, но в современной подаче, 
часто весьма конъюнктурной. Но при этом начи-
нают реализоваться и некоторые параметры язы-
ковой игры (в авторском, разумеется, понимании). 
Приведу такие примеры: 

Пример 1: рекламный бренд «Майского чая». 
«Обыгрывается» тематика битвы на Куликовом 
поле (в 2000 г. исполнилось 620 лет этому одному 
из самых значительных событий в истории Рос-
сии), «иконика» – репродукция картины «Поеди-
нок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле»  
(М. И. Авилов, 1943). И слоган: «Чай для ветеранов 
Куликовской битвы». Просто «языковая игра», коя 
часто используется в рекламных текстах для при-
влечения внимания реципиентов? Если и так, то 
«игра» довольно неудачная и, по сути, оскорби-
тельная: кто эти «виртуальные ветераны Куликов-
ской битвы» – легендарный монах-воин, инок 
Троице-Сергиевского монастыря Александр Пере-
свет? Или татарский богатырь Темир-Мирза Челу-

325



 
 

бей? Учитывая «политкорректность» (чрезмерную, на мой взгляд) по от-
ношению к нынешнему Татарстану, «ветераны» – и тот и другой. Вот та-
кой можно сделать вывод из анализа данного рекламного текста. 

Пример 2: рекламное оформление продукции фирмы «Русский фей-
ерверк» (sic!):  

                       
В этом оформлении использованы, естественно, главные персонажи 

Новогоднего действа. Но какие? «Русская Снегурочка», такая, какая она 
фигурирует на «новогодних корпоративах» «продвинутых» фирм (слоганы 
«Батарея салютов – 16 залпов!» здесь как раз уместен). И – пресловутый 
«Санта Клаус», к русскому Новому году никакого отношения не имеющий. 
И все это под маркой «Русский фейерверк». Вроде, патриотично и «нацио-
нально-идейно», но абсолютно «вненационально».  

Пример 3: аналогичный. Реклама ТЦ «Мега» (2008 г.). 

 
Русский образ Деда Мороза – вербальный, а иконический образ – тот 

же Санта-Клаус, независимо от гендерных предпочтений. 
(3) «Переключение» с иконического образа, часто весьма невырази-

тельного, на вербальный текст, подаваемый как «фольклорный». В начале 
ХХ века это именовали «а-ля рюс». Нередко при этом происходит обыгры-
вание «низовой культуры» и «русского мата»: почему-то авторы-
«креативщики» полагают, что это тоже русский фольклор.  

Относительно русской «низовой культуры» – с этим можно, в принципе, 
согласиться. Еще Д. С. Лихачёв в своих известных работах о «смеховой куль-
туре» на Руси исследовал этот «субкультурный слой» русской национальной 
культуры [5]. Кстати, его перу принадлежит и работа о «русском арго» [6]…  
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Но нынешние рекламные реализации «низовой культуры», хотя и 
претендующие на ту же «языковую игру», вызывают отторжение, хотя и 
выглядят «как бы забавно»: 

Пример 1. Рекламный билдер, г. Крас-
ноярск. Игровое построение текста очевидно: 
учитывая предназначение «кресел из Евро-
пы», продолжение слогана предсказуемо. Хо-
тя, может быть, в «креативном сознании» ав-
торов рекламы впечатлено было слово попа? 
Ср. к этому такой «изящный» эвфемизм у Да-
рьи Донцовой в ее романах: Мадам Сижу. 

Пример 2. Реклама одной из многих 
сейчас страховых компаний.  

Вообще, русский глагол страховать 
уникален: его формы настоящего времени и 
императива постоянно напоминают носите-
лям русского языка о некоторых иных формах: 
я страхую, ты страхуешь, мы все страхуем и 
т.п. Отсюда и обыгрывание этого глагола в 
анекдотах: Два альпиниста взбираются на 
высокую горную вершину. Ведущий страхует 

новичка. Вдруг канат обрывается, и из пропасти доносится эхом крик но-
вичка: Страхуй меня, страхуй меня, страхуй, трахуй, рахуй… 

Наверно, один из вариантов этого анекдота, его ключевая фраза, и 
лег в основу этого довольно нестандартного рекламного текста. 

Пример 3, последний. В рекламном слогане представлена речевая игра, 
использующая прием прочтения словосочетания как целого и понятного всем 
слова: «Вы УХУ ели?». Причем это, скорее всего, «креатив» сразу многих соз-
дателей такого текста для фирм или предприятий, специализирующихся на 
рыбных или «морепродуктах». Первая иллюстрация – растяжка на улицах 
Красноярска. Вторая – уже «официальный» бренд ресторана «Дикое море» 
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Выводы. А какие могут быть выводы? Что наша российская реклама 
сейчас «впереди планеты всей» в области эксплуатации фольклорных и во-
обще национальных образов? Так это очевидно. Единственное, что остается – 
пожелать нашему Минобрнауки (аббревиатура-то какая!) не «резать по-
живому» русскую филологию, а, наоборот – споспешествовать ей и предос-
тавлять ей все «преференции». Если, конечно, чиновники от Минобрнауки 
знают смысл выделенного мною глагола, а не только слова преференции. 
________________________________________________________________  
1. Шарифуллин, Б. Я. Формы речевой субкультуры в городском ойколекте (на мате-

риале речи г. Лесосибирска) / Б. Я.Шарифуллин // Русский язык в Красноярском 
крае. – Вып. 1: сб. статей. – Красноярск: КГПУ, 2002. – С. 116–123. 
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3. Шарифуллин, Б. Я. Тексты в пространстве городской речевой субкультуры: вер-
бально-иконическая и невербальная парадигма / Б. Я. Шарифуллин // Язык и куль-
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ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН 

 
Актуальность обращения к данной теме связана с настойчивыми по-

пытками навязать российскому обществу новые базовые ценности, ориен-
тированные на западные образцы. Восприятие учителя как партнера, тью-
тора, «возвещателя» знаний, транслятора, наконец, сервисодателя, удовле-
творяющего образовательные потребности, чуждо российскому обществу, 
где издавна обучающий почитается как родитель, воспитатель, духовник, 
хранитель традиций, поддерживающий неразрывную связь времен.  

В своем исследовании мы опираемся на методологию, разработан-
ную Е. Ф. Тарасовым [3], а также личные воспоминания (метод наблюде-
ний). Функция образа учителя – быть средством ориентации в России и 
формирования корпоративной идентичности. У россиян образ учителя яв-
ляется архетипическим, он формировался интуитивно как социальный ав-
тостереотип на протяжении веков и целенаправленно при обучении в заве-
дениях педагогического профиля, при помощи слухов и средств массовой 
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коммуникации, складывался из впечатлений, вынесенных из непосредст-
венного знакомства. У россиян образ учителя существует обычно на не-
осознаваемом уровне и достигает уровня сознавания при контактах с носи-
телями чужой культуры. Образ учителя мы понимаем  как совокупность 
знаний, отображающих социальную практику и личный опыт носителя 
языка, живущего в России, владеющего русским языком и освоившего 
концептуальные (культурные) схемы. 

На конференции, посвященной 85-летию профессора Александра 
Ивановича Лазарева, хотелось бы говорить о своем учителе как о человеке, 
воплотившем лучшие черты национально-культурной личности, и духов-
ном наставнике молодежи. Обращусь к личному опыту ученичества у Ла-
зарева как старшего преподавателя, а затем непосредственного общения с 
ним как доцентом и деканом филологического факультета Челябинского 
государственного педагогического института. Несмотря на неординар-
ность личности, хочется подчеркнуть то, что характеризует этого человека 
как типичного представителя российской учительской среды. 

А. И. Лазарев пришел в наш институт в 1958 г. как старший препода-
ватель кафедры литературы, когда мы уже были на третьем курсе истори-
ко-филологического факультета. Он вел у нас спецкурсы по творчеству  
Л. Н. Толстого и по фольклору. Лекции Александра Ивановича восприни-
мались нами на ура: они были не только глубокими и содержательными, 
но и увлекательными. Лектор вовлекал нас в духовный мир русской лите-
ратуры и устного народного творчества, размышлял вместе с нами о судь-
бах писателей и сказителей, великих людей и героев, которых они описы-
вали. На занятиях подчеркивались те стороны произведений, которые ха-
рактеризуют литературу как «учебник жизни», а фольклор как живую 
связь с культурой Отечества и населяющих его народов. «Воспитательный 
потенциал» общения с молодым преподавателем был настолько велик, что 
к нему тянулись не только те, с кем он вел занятия, но и выпускники, кото-
рые с удовольствием принимали участие в организуемых им праздниках и 
фольклорных экспедициях. Он не был «урокодателем» – сам активно уча-
ствовал в самодеятельности, играл в спектаклях студенческого театра, на 
факультете с его легкой руки появились «агитбригады». Однако никакого 
панибратства не допускалось, да и мы, студенты, отлично понимали всю 
глубину расстояния, отделявшего нас от интеллигентного, эрудированного 
и таланливого ученого. «Строг, но справедлив» – эта оценка вполне под-
ходила нашему учителю. Он не терпел лжи и изворотливости, стремления 
уйти от ответа, прикрывшись болезнью или занятостью, «разносы» уст-
раивал редко, но такие, которые нерадивые студенты запоминали надолго. 
Особенно это касалось того времени, когда А. И. Лазарев стал деканом 
истфила. Будучи его заместителем, вспоминаю, как боялись студенты его 
справедливого гнева и пытались уговорить меня хотя бы отложить личную 
встречу. «Совестно перед таким человеком», – оправдывались они. 
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И все же большинству истфиловцев стыдиться было нечего: Алек-
сандру Ивановичу удалось вовлечь их в активную не только учебную, но и 
внеаудиторную деятельность: научную, художественную, собирательскую. 
Студенты не только активно собирали фольклорный материал во время 
экспедиций, но даже сами становились творцами его вузовского варианта. 
Во время выступлений часто звучали тут же сочиненные шутки-
прибаутки, которые затем распространялись по разным аудиториям: слух о 
легендарном декане разошелся мгновенно. Его перу, как помнится, при-
надлежал и гимн факультета, который  греет душу до сих пор: «В годы 
своей учебы в институте / Мы перечтем, изучим много книг / В школы 
просторные с песней задорною / Мы понесем великий русский язык...». 

Правды ради, следует признаться, что не все «фольклорные опусы» 
получали поддержку тогдашнего руководства. Вспоминается, как на одной 
из шумных и многолюдных Октябрьских демонстраций колонна нашего 
истфила, возглавляемая Александром Ивановичем, перед зданием обкома 
КПСС, что выходило на площадь Революции, громко запела песню о нера-
дивом студенте, припевом в которой были слова: «А декан говорит: / твою 
мать, говорит, / к себе, говорит, я вызову. / Пускай, говорит, / твоя мать, 
говорит, / Придет ко мне по вызову...». Слова, касающиеся матери, прого-
варивались особенно громко и четко, так что не могли быть не услышан-
ными. Их услышали работники и обкома, и вузовского парткома.  
У нашего деканата были в связи с этим эпизодом большие неприятности. 
Однако выговор не придал декану осторожности и чиновничьей сухости: 
он оставался таким же притягательным, обаятельным и доступным. Добрая 
лукавинка светилась в его глазах, и иногда трудно было понять, шутит он 
или говорит всерьез. Старшекурсники завидовали тем, кто учился у Лаза-
рева, и подчас вместо своих лекций с обожанием слушали его увлекатель-
ные беседы. Он не «читал», а увлекал своим рассказом, стараясь показать 
красоту и многообразие окружающего мира через призму художественных 
произведений. Особенно помнится спецкурс по творчеству Л. Н. Толстого, 
который позволил увидеть самые глубинные стороны толстовства, а потом 
побывать вместе со своим наставником в доме-музее писателя, где велико-
лепным экскурсоводом был сам преподаватель. 

Характерно, что на занятиях А. И. Лазарев не только внимательно 
выслушивал мнение студентов и позволял им высказываться, включаясь в 
полемику, но иногда даже признавал справедливой иную точку зрения и 
обещал скорректировать собственную. Однако он не был с нами «на рав-
ных», не позволял фамильярности. Безусловное уважение и даже бесспор-
ное поклонение были всегда. Мнение преподавателя было непререкаемым, 
его замечания, подчас даже суровые, принимались безоговорочно. «Учите-
лям, хранившим юность нашу, не помня зла, за благо воздадим!». Навер-
ное, случались и обиды, но ни один из наших выпускников при встречах не 
вспомнил ни одного эпизода, где было бы явлено зло на декана.  
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На контрасте вспоминаю свой опыт работы с американскими студен-
тами, которые чрезвычайно ценили похвалу и не принимали замечаний. 
Меня коробили панибратское обращение «Людмила» и привычка одобри-
тельно хлопать по спине, а стремление высказать в лицо свою обиду под-
час удивляло. Так, после одного из занятий мулатка Руфь заявила: «Люд-
мила, Вы сегодня хвалили сочинение Ирэн, а про мое не сказали ничего».  
В ответ на мои слова «Ваше сочинение слабее, чем у Ирэн» она вспыхнула 
так, что это отразилось даже на ее смуглой коже, и резко сказала: «У нас 
так не говорят: “лучше”, “слабее”, “хуже”. У нас сравнивают меня со 
мной. Пожалуй, я уйду из Вашей группы к другому преподавателю...». Она 
не ушла, но этот случай помог мне убедиться, что учителей оценивают по-
разному в различных культурах, и это стоит учитывать. 

Мне бы и в голову не пришло, что сравнение с успехами других мо-
жет унизить, а не вызвать желание «догнать и перегнать». А. И. Лазарев 
довольно сурово анализировал наши «опусы», но разборы не были оскор-
бительными, а только вызывали желание подняться выше, чтобы соответ-
ствовать требованиям преподавателя. Это касалось не только учебы, но и 
жизненной позиции, светлого восприятия мира, манеры держаться и вести 
общение, способов элегантно, хотя и просто, одеваться, умения сохранять 
спортивную форму и пластичность.  

Я не касаюсь других периодов жизни своего учителя, хотя была ря-
дом с ним многие годы его работы в ЧелГУ и даже «повинна» в том, что 
профессор Лазарев ушел из ЧГАКИ, чтобы содействовать становлению 
нового вуза, первого на Южном Урале университета. Просто сегодня хо-
чется подчеркнуть особенности прекрасной личности Учителя, одного из 
тех, которыми славится Россия. 

В четырехтомном Словаре русского языка под редакцией А. П. Ев-
геньевой слово УЧИТЕЛЬ имеет два значения: 1. (мн. у ч и т е л я) Тот, кто 
преподает какой-либо учебный предмет в школе; преподаватель. 2. (обыч-
но мн. у ч и т е л и). Человек, являющийся высоким авторитетом для кого-
либо в какой-л. области, имеющий последователей [1, с. 543]. 

Александр Иванович Лазарев – истинно российский Учитель, в кото-
ром высветились оба значения этого слова: это и преподаватель, и высокий 
авторитет для всех тех, кто его помнит и кого регулярно собирают Лаза-
ревские чтения. Не могу не написать слова «Учитель» и «Человек» приме-
нительно к Александру Ивановичу Лазареву с прописной буквы в соответ-
ствии с правилом об их особом стилистическом употреблении [1, с. 326]. 
________________________________________________________________  
1. Розенталь, Д. Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника) / Д. Э. Ро-

зенталь. – М.: Русский язык, 1984. – 328 с.  
2. Словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. С–Я / АН ССР. Ин-т рус. яз. / под ред. А. П. Ев-

геньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1984, – 794 с. 
3. Тарасов, Е. Ф. Образ России: методология исследования / Е. Ф.Тарасов // Вопросы 

психолингвистики. – 2006. – № 4. – С. 69–73. 
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ЭТНОФУТУРИЗМ И ЭТНОСИМВОЛИЗМ В ИСКУССТВЕ МОРДОВИИ: 
ПАРАМЕТРЫ ВИДЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО 

 
Этнофутуризм и этносимволизм – два самых популярных направле-

ния в искусстве Мордовии, которые можно воспринимать, во-первых, как 
этническую модификацию постмодернизма в финно-угорской культурной 
среде, во-вторых, как способ этнической идентификации. Первое наиболее 
ярко представлено в творчестве Андрея Алёшкина, второе – Николая Ря-
бова. Оба автора достаточно ярко и уверено позиционируют себя в худо-
жественном пространстве как выразители этнической, понимаемой ими 
преимущественно как мифологической темы; претендуют и на научное 
осмысление истории и мифологии своего народа, тем более что оба явля-
ются эрзянами. Этнофутуризм и этносимволизм можно было бы даже на-
звать эрзянским культурным ренессансом или проявлением эрзянской пас-
сионарности – большинство художников данного направления эрзя вос-
точных районов Мордовии. 

Для простого зрителя сложно определить существенную разницу 
между двумя этими направлениями: оба художника работают в сходной 
технике. С исследовательской точки зрения принципиальная разница за-
ключается в том, что у авторов различная временная концепция. Они оба 
видят прошлое своего народа как мифологическое или эпическое прошлое, 
но Алешкин в своих произведениях напрямую приравнивает мифологию к 
истории, Рябов же изображает историю, но глубинной основой работ явля-
ется именно мифология. 

В работах художников отражены две стадиально различные миро-
воззренческие системы. Здесь две концепции этнического прошлого, кото-
рое в искусстве Мордовии равнозначно мифологическому прошлому [5, 
с. 253]. Два понимания времени: время богов и время стертых воспомина-
ний о них, время мифа и время сказки, время профанное и время сакраль-
ное. Рябов работает с глубинными архетипическими смыслами. Будучи не 
только художником, но и ученым, он стремится глубоко постичь знаковую 
систему этноса, выявить ее возможные коннотаты, что неизбежно отража-
ется на картинах. Алешкин же изображает более позднюю религиозную, 
фольклорную стадию мышления мордвы.  

Алешкин вырос на сказочных сюжетах, когда произошел переход на 
не просто религиозную стадию, но уже и трансформированную христиан-
ским влиянием, которая древней религии мордвы придала либо идолопо-
клоннический, либо сказочный характер. И тот и другой подходы не спо-
собны породить сколько-нибудь серьезного отношения к сохранившимся 
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древним преставлениям. Сам художник в предисловии к небольшой книге 
«Куда ушли боги мордвы» пишет о том, что легло в основу его понимания 
мифологии. Слово Миф он пишет с большой буквы, но в конце того же аб-
заца низводит его до уровня страшилки: «мне повезло познакомиться с 
мордовским Мифом еще до того, как я научился читать, – в нашей малень-
кой деревушке на Урале, где не было электричества и долгими вечерами 
при “карасиновой” лампе так захватывающе звучали “страшилки” про Ба-
няву, Виряву, Кудатю…» [1, с. 5]. То есть мифология мордовского этноса 
изначально воспринимается художником как выдумка, иллюзия, и каза-
лось бы именно сквозь призму недостоверности и должны были бы созда-
ваться иллюстрации к книге. Однако письменный текст диссонирует с ха-
рактером изображений, которые, с нашей точки зрения, как раз таки пока-
зывают не сказочно-страшилочную сущность мифологических персона-
жей, а их укорененность в среде этнической культуры.  

Графические работы, использованные в книге «Куда ушли боги 
мордвы»,– вне сомнений, одно из лучших изображений мифологических 
персонажей, выполненных когда-либо Алёшкиным. Белый фон, черные 
фигуры, игра этих двух не-цветов максимально соответствуют представле-
ниям о бинарной природе божеств, их легкая отрешенность может в любой 
момент обернуться благом для человека или причинить ему же зло – все в 
потенции, все внутри, все сокрыто, но готово к явленности. Поэтому с точ-
ки зрения мифолога эти графические работы намного сильнее живопис-
ных, иллюстрирующих мордовский народный эпос «Масторава». «Масто-
рава», как и прежние работы художника, содержит сюжеты Онежских пет-
роглифов II тыс. до н.э., изображения «золотого века» бронзовой пластики 
пермского звериного стиля периода ломоватовской культуры VII – IХ вв.: 
медведя в жертвенной позе, парящей в полете птицы с головой человека на 
груди, композиций, объединяющих птиц, человека, животных [2, с. 211]. 
Помимо сюжетов и образов, характерных для финно-угорских народов,  
автор вводит элементы кельтского искусства [2, с. 162]. 

 У Рябова боги живы, они  где-то рядом, могут быть в любом объекте 
окружающего мира, явиться в момент моления, плача. Для Алешкина же 
мордовские боги мертвы (а это и есть стадия профанизации, стадия сказ-
ки), и все свои работы он создает с позиций – их нет, значит и нет их санк-
ции, их оценки, они всего лишь фикция и сказка. Только этим можно объ-
яснить значительную специфичность иллюстраций к эпосу «Масторава». 
Как художник, Алешкин чувствует некую пустоту и пытается скомпенси-
ровать ее, заполнить обращением к еще более архаичной, чем мордовская, 
финно-угорской древности. Отсюда в его полотнах Великие водные птицы 
с петроглифов. Однако эти отсылки к общему прошлому финно-угров де-
лают его работы популярными на Западе. 

Их картины – репрезентация времени, только время разное - мифо-
логическое у Рябова, сказочно-эпическое – у Алёшкина. Хотя Алёшкин за-
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являет о том, что предметом его творчества является миф, далекое истори-
ческое прошлое этноса, которое он стремится актуализировать в своих по-
лотнах, в результате мы видим не сакральное, а профанное пространство и 
время. Рябов же заявляет, что работает с этнознаковой символикой, содер-
жащейся в предметах быта, созданных в относительно недавнее историче-
ское прошлое, зафиксированных историками или виденных самим худож-
ником. И несмотря на то, что в центре его полотен повседневная жизнь с 
легким флером традиционности, результатом творчества является создание 
сакрального, начинает работать пространство и время мифа. При всей ка-
залось бы приземленности и приближенности к быту, повседневным заня-
тиям мордвина, все персонажи, монументальны и эпичны, герои  словно 
деревья или горы вросли в мордовскую землю. В этом отношении как жен-
ские, так и мужские персонажи словно созданы рядом со сказителем с его 
неторопливой манерой говорения, словно сошли с текстов мордовских ли-
ро-эпических песен. Они солидны своей укорененностью в традицию, в 
коллективное бессознательное, ментальные структуры этноса, в землю 
предков. Парадокс обусловлен не творческим методом – все-таки оба ра-
ботают в рамках движения финно-угорского постмодернизма (признают 
они это или нет), а в специфическом понимании того, что есть архаика и 
миф и способности выразить это в своих полотнах. Они не изображают бо-
гов как некую надличностую силу, но у Алёшкина они  - только на полот-
нах, поэтому воспринимаются эстетически. У Рябова же они скрыты внут-
ри сюжета, исподволь влияют на персонажей, поэтому возникают еще и в 
сознании воспринимающего субъекта, появляются в глубине где-то на 
уровне коллективного бессознательного, и эстетическое отступает на вто-
рой план перед величием и силой одухотворенной природы. 

Если работы Рябова можно сравнить с вышивкой, в которой все эле-
менты строго обусловлены традиций, взаимно строго соподчинены, то у 
Алешкина они либо не воспринимаются как узнаваемый этнический текст, 
либо скомбинированы так, что порождают ложные коннотации (как иллю-
страции к главе «Масторавы» «Годы бед и страданий»). Нет эффекта узна-
вания своего, нет некоего глубинного отклика. Работы Рябова словно яви-
лись из глубин коллективного бессознательного, вызывают чувство сопри-
частности изображаемому. Есть что-то щемящее в «Вечернем звоне» 
(«Чокшнень гейневть», 2005 г.), картине, такой залитой лучами заходящего 
солнца и словно предупреждающей – закат лета, закат бабьей жизни – не-
далек. Сенокос в июле знаменует собой поворот на осень, медленный, поч-
ти незаметный, но неумолимый.  Казалось бы что особенного? Озаренная 
лучами закатного солнца  повозка с сеном, влекомая огромным красным 
флегматичным быком. Бык-гора, на спине которого, расстелив полотенца, 
сидят женщины в праздничных эрзянских нарядах, сидят они и на гигант-
ской копне сена. Гигантский стог, гигантский бык усиливают это чувство 
значительности и радости от завершенной работы, работы, которую долж-
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на завершать песня. Она словно чувствуется в полотне картины, удиви-
тельно звучащее полотно. Великий гимн матриархату, и даже бык это по-
нимает, поэтому тащит и сено, и женщин смиренно и флегматично, словно 
знает – вся сила сегодня у них, и вся природа на их стороне. И каждая из 
женщин - богиня или по крайней мере равна ей. 

Принципиально различна и доминирующая творческая установка 
художников, если Алёшкин над изображаемым, он творец, то Рябов – 
внутри, рядом, он – со-творец. Возможно, это обусловлено и тем, что 
Алёшкин работает, больше ориентируясь на столичного и зарубежного 
зрителя и ценителя, а Рябов – на своего, республиканского, стремится быть 
понятым (и как художник и как ученый) здесь, на родине. Ведь очень 
сложно обмануть тех, кто живет внутри традиции. Алёшкин же вне ее, он 
видит ее как сторонний наблюдатель. Несомненно, как художник, он очень 
популярен, но в пространстве традиции он чужой. 
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