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I

Елизавета Костанди (Тарту, Эстония)
ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ ДИАСПОРЫ: ВАРИАНТЫ
Summary
Linguistic Diasporaí Reflection: Variants
The given article considers the language reflectionís specifics of the Russian language in
Estonia, which is in the conditions of diaspora. The present results enable us to assume the
existence of a certain invariant text / discourse that is created by the imaginary ëtypicalí representative of the diaspora. The linguistic reflection (metalinguistic units that reflect co-existence,
knowledge, language acquisition, linguistic self-identification, etc.) caused by the situation of
diaspora and language contacts was taken into account first of all. Comparison of the revealed
metalinguistic units is the evidence that some contentsí and formal ìdiscourse about languageî
components are repeated regularly in all the material. In the article, the material for the analysis
is taken from the Russian-language television in Estonia.
Key words: Russian diaspora in Estonia, typical discourse, linguistic reflection, standardization, invariant, variant
***

В работах ряда исследователей описаны многие формальные признаки, характеризующие русскую речь в Эстонии. Однако речь в ситуации постоянных языковых контактов, в частности – в диаспоре, помимо формальных, приобретает
черты, в которых проявляются языковая личность, ментальность носителя языка
в условиях диаспоры, прагматический и когнитивный аспекты языка и речи, что
уже частично рассматривалось нами ранее1. Анализ разговорной речи, художественной, учебной, мемуарной литературы, говоров, официально-деловых текстов, текстов прикладного характера и др. показал, что те и другие характеристики
речи диаспоры регулярно повторяются, что свидетельствует о формировании местных стандартов речевых практик. Это позволяет говорить не только об отдельных
особенностях и практиках, но и о том, что можно квалифицировать как типовой
текст, или дискурс, диаспоры. Важнейшим компонентом типового дискурса диаспоры является языковая рефлексия, сопровождающая речь всегда, но неизбежно
актуализирующаяся в условиях языковых контактов. Многочисленность фактов,
подтверждающих это, дает возможность выделить в рамках типового дискурса
метаязыковой дискурс диаспоры2. С этой точки зрения ранее анализировались
русские говоры Эстонии, разговорная (городская) речь, мемуарная литература,
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произведения русских писателей Эстонии и общение в интернет-среде. В проанализированном материале было обнаружено множество метаязыковых единиц,
свидетельствующих о том, насколько разносторонне участники коммуникации
представляют, характеризуют, оценивают – «освещают» вопросы языка, речи,
коммуникации, языковой самоидентификации. Отдельно были рассмотрены
метаязыковые единицы, в которых отразилось функционирование языка в условиях диаспоры. Оказалось, что эта тематика очень важна для говорящих / пишущих, к ней обращаются регулярно, затрагивая самые разнообразные аспекты,
обобщая которые, можно сказать, что чаще всего метаязыковые единицы «диаспорной» направленности содержали:
1. Общую характеристику сосуществования народов, культур, языков;
2. Характеристику знания (автором, адресатом, третьими лицами, группами людей) разных языков, прежде всего эстонского и русского, иногда других;
3. Описание конкретных коммуникативных ситуаций с использованием двух
языков;
4. Характеристику эстонских и русских (реже иных) слов, выражений, их соотношения, грамматических особенностей, стилистических показателей и др.
Повторяемость и, в определенной степени, однотипность перечисленных аспектов позволила определить их как составляющие типового «дискурса о языке»
и смоделировать инвариант метаязыкового дискурса диаспоры, что было сделано в предыдущих работах3, где предложена следующая модель:
Общая языковая ситуация характеризуется сосуществованием языков. Люди в
той или иной степени владеют / не владеют этими языками. В конкретных коммуникативных ситуациях попеременно или одновременно используются разные языки.
Существует частичное функциональное распределение языков. Языки взаимодействуют, оказывают влияние друг на друга. Единицы разных языков определенным
образом соотносятся. Требуется / возможно пояснение, комментирование слов, выражений, грамматических форм, норм разных языков. Существующее положение дел
оценивается.
Модель имеет инвариантный характер, в разных функциональных сферах и
конкретных текстах она реализуется в своих вариантах. Так, в мемуарной литературе общей языковой ситуации уделяется больше внимания, чем, например, в
спонтанной разговорной речи. В последней же частотно комментирование иноязычных (эстонских) вкраплений. Для диалектной речи характерно «воспроизведение» конкретных коммуникативных ситуаций. В настоящей статье рассматривается новый материал – речь в эфире эстонского русскоязычного государственного телеканала ETV+, начавшего работу осенью 2015 года. Анализ показал, что
здесь регулярны метаязыковые единицы разного характера, в том числе и «диаспорного». Среди последних частотны единицы, аналогичные перечисленным
выше, что сближает данный материал с рассмотренным ранее и еще раз позволяет
говорить об инварианте. В настоящей статье такие единицы не будут рассматриваться, сосредоточимся на специфике языковой рефлексии, обусловленной ситуацией диаспоры, в русской речи в эстонском телеэфире.
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Как и можно было предположить, метаязыковые единицы в телеэфире отличаются большим, чем, например, в разговорной или диалектной речи, профессионализмом, что легко объясняется тем, что значительная часть говорящих –
журналисты. Однако и в речи не журналистов, а, например, гостей студии, характер языковой рефлексии отличается от того, что мы наблюдаем в повседневной
речи. Условия публичности, жанровые требования, формат передач влияют на
метаязыковые высказывания и не профессионалов.
Уже в самом существовании некоторых телепередач, в их названиях очевидна
нацеленность на языковую рефлексию, в отдельных случаях эта цель является
основной. Таковы, например, передачи «Языковая инспекция», «Рабарбар. Наша
культура», «Фунтliha», «Инфочас Рийгикогу».
В еженедельной передаче «Языковая инспекция» обсуждаются вопросы языка
и речи (стилистика, значение слов и фразеологизмов, нормативный аспект и др.),
один из первых выпусков был посвящен особенностям русского языка в Эстонии. Для названия передачи использовано официальное наименование государственного органа, наблюдающего за соблюдением Закона о языке в Эстонии.
Русское название является калькой эстонского, и это самый распространенный
вариант эстонско-русского калькирования, неоднократно рассматривавшийся в
научных работах по языку диаспоры4. Эстонское сложное слово переводится русским атрибутивным словосочетанием: Keeleinspektsioon = Языковая инспекция;
ср.: Haigekassa = Больничная касса; Maksuamet = Налоговый департамент; isikukood = личный код; digiretsept = дигитальный рецепт. Множество таких калькированных наименований появилось в постсоветский период, когда образовались
новые или были восстановлены исторические наименования государственных
органов, учреждений, организаций и т. д. Этот процесс рассматривался и в упомянутой выше передаче, посвященной языку диаспоры. Сама Языковая инспекция как государственный институт вызывает разные, часто негативные, оценки
русского населения, поскольку ее деятельность связана со всевозможными требованиями к использованию и уровню знания государственного языка. Таким образом, в использовании данного названия отразился целый спектр лингвистических, социально-политических и иных, вплоть до бытовых, явлений, фактов, мнений, а использование его для названия телепередачи носит знаковый характер.
Другой языковой процесс нашел отражение в названии передачи «Рабарбар.
Наша культура», посвященной русской культуре в Эстонии. Как известно, порусски травянистое растение сем. гречишных, с толстыми корнями и крупными
листьями, молодые черешки которых употребляются в пищу5, называется ревень.
Название рабарбар/-ер распространено преимущественно на территориях, где русский язык соприкасается с другими языками (эстонским, латышским, польским,
литовским, немецким и др.). В Эстонии, как и в ряде других стран и мест, распространено не только наименование рабарбар, но и само растение и блюда из него
(компот, пироги, запеканки, салаты и т. д.). Соответственно, в слове рабарбар отразились языковые контакты, в этом случае не в официальной, а в повседневной
бытовой сфере, и особенности местной «народной» культуры, что в названии передачи подчеркивается его второй частью – «Рабарбар. Наша культура».
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«Фунтliha» также содержит отсылку к языковым процессам, характерным для
диаспоры. В названии мы видим, во-первых, сочетание кириллицы и латиницы,
что широко распространено в наших и аналогичных нашим условиях, где функционируют языки с разными графическими системами. Во-вторых, языковую
игру, заключающуюся в восприятии написанного латиницей «через призму» русского языка, что особенно характерно для российских наименований магазинов,
кафе, ресторанов и т.д.6 и в меньшей степени – для наших, однако сам процесс в
данном названии явно осмыслен и обыгран. Эстонское слово liha переводится
как мясо, в русском языке слова фунт и лихо образуют устойчивое словосочетание фунт лиха. Такое обыгрывание было бы, пожалуй, не очень удачным, если
бы речь не шла о кулинарной передаче, где все перечисленное приобретает дополнительные смыслы и становится, на наш взгляд, уместной и даже удачной
языковой игрой, ведь в передаче действительно говорится о мясе и прочих продуктах питания. Понять такую языковую игру может лишь представитель диаспоры, знающий эстонское слово liha.
Название передачи «Инфочас Рийгикогу» отсылает еще к нескольким местным
языковым, и не только, процессам. Слово инфочас является полукалькой эстонского infotund и, соответственно, полуварваризмом. Полным варваризмом является слово Рийгикогу (Riigikogu) – название эстонского парламента. В годы первой Эстонской республики (1920–30-е годы) и в начале постсоветского периода
(начало 1990-х) использовалось переводное наименование-калька Государственное собрание, или Госсобрание, позже специальным постановлением было введено
общее для разных языков наименование этого органа власти – Рийгикогу (ср.:
Сейм, Дума, Сенат).
Очевидно, что приведенные и аналогичные названия не случайны, а являются
результатом языковой рефлексии. При этом, как уже отмечалось выше, затронуты
разные аспекты: калькирование, варваризмы, старые и новые заимствования,
сочетание латиницы и кириллицы, языковая игра, связь языковых процессов с
неязыковыми. В этих названиях отразились основные особенности языка русской диаспоры, что свидетельствует о достаточно профессиональной языковой
рефлексии.
Следующее, на что следует обратить внимание, говоря о специфике проявления языковой рефлексии в нашем материале – особенности перевода. Так как на
русскоязычном канале могут показывать фильмы, передачи на других языках или,
например, в какой-то передаче могут участвовать говорящие на разных языках,
появляются субтитры с переводом. Кроме того, канал можно смотреть с полным
переводом на эстонский, для этого надо сделать определенное переключение на
пульте телевизора, после чего появляется звучащий поверх русского текста эстонский перевод. Таким образом, в двух вариантах – регулярно или постоянно – русский (или иной) текст сопровождается переводом, уже готовым (в субтитрах) или
синхронным. Разумеется, такой перевод предполагает дополнительную языковую рефлексию, однако осуществляется она профессиональными переводчиками
и «за кадром». Такой перевод в данной статье не будет рассматриваться, так как
нас интересует языковая рефлексия говорящих, которые «в кадре» регулярно
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становятся «временными» переводчиками. В этой роли могут выступать как журналисты, так и любые другие говорящие / слушающие. Например, гость студии с
родным эстонским языком может, говоря по-русски, не вспомнить нужное слово,
произнести его, например, по-эстонски, а ведущий может перевести. Встречается
и «самоперевод», когда кто-то называет что-либо или произносит фразу на одном
языке и сам переводит это. В переводе могут участвовать два-три человека, помогая друг другу, предлагая варианты перевода, есть и иные проявления такого «попутного» перевода. Рассмотрим конкретные примеры:
1. Мы будем это делать в э-э-э Pıhja Tallinn Noortekeskus … в Молодёжном
центре Копли. 2. Тогда дома продавались без Kasutusluba, без Разрешения на эксплуатацию. 3. Самая важная часть в заявке – «формула изобретения», по-эстонски
этот термин «nıudlus». 4. Г. Как сказать по-русски? В1. Скажите не по-русски.
Г. Vasika pısk... это... В2. Щёчки телёнка. 5. Мы продолжаем серию показов из юмористического шоу «Tujurikkuja» или «Обломщики».
В первых двух примерах гости передачи сами переводят на русский то, что
сначала назвали по-эстонски, в третьем гость дает обратный перевод – с русского
на эстонский, сопровождая его метаязыковым высказыванием (по-эстонски этот
термин). В четвертом примере гость передачи (Г.) – шеф-повар одного из ресторанов, бельгиец, довольно хорошо говорящий по-эстонски и немного по-русски –
не может назвать блюдо по-русски, ведущая (В1) предлагает сказать на другом
языке, второй ведущий (В2) переводит эстонское название. В последнем примере ведущая называет шоу по-эстонски и по-русски. Подобные попутные переводы встречаются и в разговорной речи, в художественных и иных текстах, однако
если там они единичны или частотны лишь в определенном контексте, то во всем
рассмотренном нами материале телеканала это явление регулярное. Часто перевод оценивается:
1. Г. Будем оценивать … dance … В. Танцевальная харизма...? Г. Да, это очень
хороший перевод. 2. В.З. Была... ну... маленькая дискуссия, когда переводили книгу:
«Кто я» или «Кто я есть». Пока они спорили, мне позвонил мой друг и сказал: Что
ты там, мучаешься? Да? На русском надо просто сказать «Вот кто я». А переводчик мне сказал: Слушай, тогда добавим «Вот кто я по-русски».
В первом примере гость (Г.), говоря о танцевальном конкурсе, не может сразу
назвать по-русски один из критериев оценки, ведущая (В.) предлагает возможный перевод, с которым Г. соглашается и оценивает его как хороший. Второй
фрагмент – часть интервью с бывшим президентом Латвии В. Залтерсом (В.З.),
рассказывающем о переводе своей книги на русский язык и характеризующем
этот перевод.
Пересекается с переводом то, что можно назвать «подсказками»: человек с не
родным русским языком не может сразу что-то сказать по-русски, возможно, делает паузу, пытается помочь себе междометиями, вопросом, жестами, мимикой,
интонацией и собеседник подсказывает подходящее слово или фразу:
1. О. Сейчас был... заканчивается конкурс … э-э-э, чтобы найти имя этому уточку.
У нас есть, как это … утка ... В. Талисман. О. Да, талисман. 2. С. Дело в том, что
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у прозрачных э-э вещей или жидкостей есть такое э-э-э так! … слово? В. Свойство?
С. Свойство, да!
В первом примере организатор мероприятия (О.) не может вспомнить слово
талисман, которое ему подсказывает ведущий передачи (В.). Во втором молодая
сотрудница (С.) научно-популярного центра очень эмоционально рассказывает
о различных опытах, которые они с коллегой демонстрируют в студии, столь же
эмоционально (э-э-э так! ... слово?) она реагирует на то, что не может сразу подобрать нужное слово, и получает подсказку ведущей (В.).
Наконец, частотным проявлением языковой рефлексии, отличающим наш
материал, являются высказывания (от одной фразы или ее части до развернутого
текста) о языке, речи, речевых практиках диаспоры, о русском как не родном или
о соотношении языков (культур, обычаев и т. д.) – обо всем, что характерно для
ситуации языковых контактов, например:
1. В. И уж перевод будет оригинальным и можно будет читать субтитры, как
мы уже привыкли в нашей стране это делать. 2. О. Сегодня день открытых дверей в
Рийгикогу. Для русскоязычных жителей Эстонии это слово уже давно прописалось в
лексиконе как самостоятельное, а для наших зарубежных зрителей мы объясняем,
что это парламент наш. Д. Да! Парламент! 3. В. Ханнес, я Вас поздравляю... Вы
впервые будете в таком формате широком выступать на русском языке в эфире.
Х.Х. Все правильно, но вседа должен быть первый раз. Если я ошибаюсь, тогда извиняюсь уже сейчас, но что делать... попробовать надо же. 4. В.З. Я хотел написать о
латышском менталитете. Написал четыре варианта и все четыре выбросил. Нельзя
написать о менталитете. И потом, когда я переводил, я понял почему – она закодирована в языке. Именно, вот. … Когда я перечитывал … да, мои мысли, но эмоции
другие. Вот в чем заключается вот этот код, да, что на каком языке вы описываете … Менталитет есть такой, на каком языке вы разговариваете.
В двух первых примерах ведущие – во втором это отец (О.) и его маленькая
дочь (Д.) – говоря на другие темы, попутно характеризуют местную речевую практику (привычные субтитры) и одно из эстонских наименований, используемых и
в русской речи (Рийгикогу). В третьем случае гостем студии является министр
обороны Эстонии Х. Хансон (Х.Х.), обращаясь к которому, ведущий (В.) говорит
о русской речи министра, тот в ответ довольно подробно рассказывает о своем
знании русского языка и о том, как он его выучил. Выше приведено лишь начало
этого рассказа. Последний пример – еще один фрагмент из уже упомянутого интервью с В. Залтерсом. В проанализированном материале в целом говорящие затрагивают разные аспекты языка и речевых практик диаспоры, знания разных
языков, соотношения языков и т. д.
Таким образом, материал, помимо стандартных составляющих метаязыкового дискурса, содержит ряд особенностей, отличающих этот вариант от других и
от инварианта. Дальнейшее накопление фактов, демонстрирующих варьирование метаязыковых единиц, позволит более полно описать языковую рефлексию
как компонент типового дискурса диаспоры.
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Ольга Лукина (Полоцк, Беларусь)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ
ЭККЛЕЗИОНИМИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Summary
Trends in the Development of East Slavic Ecclesionymics at the Beginning of the 21st
Century
The democratization of political life in the post-Soviet space has opened up opportunities
for scientists to carry out onomatological exploration of the undeveloped areas of onymic space.
Currently we can speak about the formation of the East Slavic ecclesionymics ñ science about
ecclesionyms ñ the names of the objects of religious purpose. This article is aimed at the
presentation and analysis of the major trends in the development of East Slavic ecclesionyms at
the beginning of the 21st century.
The beginning of the 21st century was marked by the emergence of numerous works devoted
to the study of the names of religious buildings, because of the return of the society to spiritual
and religious values, the revival of old and the construction of new churches, the need to restore
cultural and historical sites and their names which are essential for the culture of the people.
Ecclesionyms are a class of urbanonyms. The specifity of the names of religious buildings is that
they are on the periphery of the onomastic system, have specific structural, semantic and stylistic
peculiarities.
Key words: ecclesionymics, ecclesionyms, onomastics, urbanonyms
***

Демократизация общественно-политической жизни на постсоветском пространстве открыла возможности для учёных-ономатологов изучения неразработанных областей онимического пространства. В настоящее время можно говорить
о становлении восточнославянской экклезионимики – науки об экклезионимах –
названиях объектов культового назначения. Целью данной статьи является представление и анализ основных тенденций развития восточнославянской экклезионимики в начале XXI века.
Актуальность настоящего исследования обусловлена не прекращающимся, а
всё возрастающим интересом к наименованиям культовых сооружений различных населённых пунктов (деревень, городов, стран).
Термин «экклезионим» получил свою дефиницию в 1978 году в «Словаре русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской как собственное имя места
совершения обряда, места поклонения любой религии; в том числе название церкви,
часовни, креста, монастыря1. Однако ещё в 1973 году исследователь-ономатолог
А. В. Суперанская отмечала своеобразие наименований культовых сооружений:
Особую категорию имён с комплексными объектами представляют названия церквей,
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монастырей, часовен, алтарей… Они обозначают или обозначали не только здания, в
которых располагается церковь или монастырь, но в определённые эпохи относились
к людям, живущим или служащим там, и к крестьянам деревень, приписанным к
монастырям, и к землям, приписанным монастырям2.
Идеологическая политика, проводившаяся в СССР, делала неактуальным и
даже опасным исследование такого пласта лексики, как экклезионимы. Поэтому
следующее упоминание данного термина мы находим лишь в работе А.М. Мезенко «Урбанонимия Беларуси», в которой наименования культовых сооружений
включены в урбанонимное пространство. Автор отмечает, что поскольку названия
церквей, костёлов, монастырей, часовен и других мест совершения обряда являются
собственными названиями внутригородских объектов, они должны рассматриваться
как вид урбанонимов3.
Начало XXI века ознаменовано появлением многочисленных работ, посвящённых изучению наименований культовых сооружений, что обусловлено возвратом общества к духовным религиозным ценностям, возрождением прежних и
строительством новых храмов, необходимостью восстановления культурноисторических объектов и их названий, имеющих непреходящее значение для культуры народа.
В последнее десятилетие проводятся исследования, посвящённые проблеме
изучения наименований православных культовых сооружений. В 2008 году в Самаре была защищена кандидатская диссертация Е. П. Арининой «Содержательное
и структурное своеобразие русских экклезионимов в типологическом аспекте»4.
В данной работе систематизирован и проанализирован фактический материал
(православные экклезионимы и образованные от них топонимы) с позиций культурно-исторического и типологического подходов; выявлены основные семантические особенности экклезионимов; произведён анализ структуры названий культовых сооружений; определено место экклезионимов в общей ономастической
системе русского языка; установлены особенности функционирования наименований мест совершения обряда в языке и речи; проведён сопоставительный анализ русских и иноязычных экклезионимов с целью выявления специфики русских именований на фоне названий, используемых в других языках и культурах.
Православная лексика в целом и наименования культовых сооружений в частности стали объектом исследования в многочисленных статьях и докторской
диссертации И.В. Бугаевой. Ею рассмотрены такие вопросы, как религиозная
коммуникация, отражение ментальности в географических названиях, структура
сакрального ономастикона, обозначения святости в ономастическом пространстве русского языка и др.
Историко-лингвистическому анализу проприальных единиц, номинирующих
православные культовые сооружения, и их художественной характеристике в творчестве А. С. Пушкина посвящена работа Л. Н. Гуковой и Л. Ф. Фоминой «Индивидуально-авторская характеризация экклезионимов в творчестве А.С. Пушкина»5.
Целью данной статьи стало выявление авторского, личностного отношения и
восприятия указанных объектов через рассмотрение характеризующих определений как средства создания художественного эффекта.
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Исследованию экклезионимов в летописях посвящена статья украинского
учёного Е.С. Синенко «О наименовании церквей в летописях XII–XVII веков»6.
Как отмечено в работе, для обозначения церквей в летописях используются
отагионимные, отхрононимные, отартионимные, отапеллятивные и оттопонимные экклезионимы. Все указанные виды онимов имеют свои структурные и морфолого-синтаксические особенности.
В 2012 году нами была защищена кандидатская диссертация «Экклезионимы
Беларуси: структурный, номинативный, лингвогеографический аспекты», а в
2014 году написана монография «Экклезионимное пространство Беларуси», где
впервые исследуется экклезионимное пространство Беларуси, выявляются структурные типы и модели, а также способы грамматического выражения названий
культовых сооружений, определяются мотивы номинации, выделяются тематические группы экклезионимов разных конфессий, раскрывается специфика распространения названий на территории республики, обнаруживаются лингвокультурологические особенности экклезионимов Беларуси.
Исследование наименований культовых сооружений продуктивно на материале экклезионимикона Беларуси благодаря мирному сосуществованию многих
религий в пределах одного государства. Специфика рассматриваемой территории заключается в том, что её положение в центре Европы на стыке многих религий обусловило их особенно интенсивную культурную взаимосвязь и взаимовлияние.
Названия культовых сооружений являются своеобразными репрезентаторами
духовного кода. С одной стороны, будучи топонимами, экклезионимы содержат
информацию о пространстве, с другой – сакрализуют это пространство.
Основными особенностями восточнославянской экклезионимики в начале
XXI века можно считать следующие:
1) неустойчивость и необязательность термина «экклезионим», приводящая к
терминологической неточности. Так, исследователь И.В. Бугаева предлагает
для данных наименований термин «храмонимы», который, на наш взгляд,
характеризуется несколько суженным пониманием обозначенного типа онимов. Во-первых, он не охватывает названия культовых сооружений других религий (не православия), например, костёлов, синагог, молитвенных домов,
мечетей и т.д., что не даёт полного представления о данном классе ономастической лексики. Во-вторых, термин «храмоним» плохо соотносится с наименованиями православных часовен, соборов, монастырей. Перечисленные противоречия приводят к тому, что и сама исследовательница непоследовательно
использует данный термин, заменяя его «экклезионимом»;
2) неопределённость места, статуса наименований культовых объектов в ономастической системе. На современном этапе развития науки учёными-ономатологами широко используется полевый подход, при котором языковые единицы
рассматриваются как элементы системы с центром, периферией и переходными зонами. Так, исследователь русской православной экклезионимии
Е.П. Аринина объясняет уникальность названий культовых сооружений их

22

Ольга Лукина. Тенденции развития восточнославянской экклезиономики...
своеобразным, периферийным положением в общей ономастической системе
языка.
Экклезионимы относятся к периферийным разрядам ономастики, т.к. имеют
следующие характеристики: 1) имена ядерных разрядов стремятся к деэтимологизации и утрачивают свою внутреннюю форму, в экклезионимах же наблюдается
прозрачность внутренней формы и мотивированности наименования; 2) в составе
экклезионимов слова используются в своём прямом значении и обычно присутствует родовое определение, что способствует связи имени с денотатом. Кроме
того, полевый подход предполагает установление ядерно-периферийных отношений между единицами внутри отдельных ономастических разрядов. В соответствии с этим Е. П. Аринина к ядру поля относит наиболее часто повторяющиеся
и узнаваемые названия, представляющие собой как официальные, так и разговорные формы экклезионимов. Например, церковь в честь Иоанна Крестителя,
Казанский собор.
Околоядерную зону составляют экклезионимы, мотивированные названиями
населённых пунктов, где находятся культовые сооружения: Песоцкий Брянский
монастырь и др. Данные именования обязательно содержат родовое определение (монастырь и т.п.), которое позволяет однозначно определить разряд онима.
К периферийной зоне поля экклезионимов отнесены редкие, необычные названия, которые не включают даже родового определения и поэтому не идентифицируются непосвящёнными лицами как собственные имена культовых объектов. Например, Иван на Острове, Никола Старый у Большога крестца и др.
С точки зрения категории сакральности, святости подходит к рассмотрению
экклезионимов И.В. Бугаева и относит их к агионимам. Исследователь считает
неоправданно узким традиционное понимание термина агионим как имени святого, закреплённое в «Словаре русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской, и предлагает считать агионимом словосочетание, служащее для именования лиц или объектов, на которых почивает благодать Божия через чин прославления
или освящения. Таким образом, согласно И.В. Бугаевой, экклезионимы – это вид
агионимов, номинирующих храмы… Имя собственное, называющее храмы, можно
отнести к агионимам, так как престолы храмов освящаются в честь того или иного
святого, праздника или иконы. Поэтому основной принцип святости в данном случае
соблюдается. Например: храм Николая Мир Ликийского в Кузнецах, храм Иверской
иконы Божией Матери7.
В состав агионимов, кроме экклезионимов (названий храмов и монастырей),
И.В. Бугаева включает имена святых, эортонимы (названия церковных праздников), иконимы (наименования икон), агиотопонимы. Все вместе данные разряды
агионимов составляют ономастическое пространство, объединённое значением
святости.
Данная точка зрения противоречит традиционному взгляду ономатологов:
являясь именем святого, агионим относится к разряду антропонимов. Экклезионимы же представляют собой названия точечных географических объектов, то
есть являются топонимами.
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Длительное время спорным в научной литературе оставался вопрос о правомерности включения наименований культовых сооружений в урбанонимное пространство. Исследователь А. М. Мезенко рассматривает экклезионимы как вид
урбанонимов.
Данный тип онимов имеет подобные другим разновидностям урбанонимов
структурные и семантические типы. Так, структура названия культового сооружения, как и наименования внутригородского объекта, всегда поликомпонентна
и состоит из номенклатурного термина и проприальной части. Отношения между
номенклатурным термином и проприальной частью экклезионима повторяют
отношения между номенклатурным термином и проприальной частью урбанонима (генитивный, атрибутивный, номинативный простой и сложный типы).
Что касается принципов номинации внутригородских объектов (по отношению к другим объектам, по связи с человеком как социосубъектом, по их свойствам и качествам, по связи с абстрактным понятием), то три из них нашли отражение в назывании культовых сооружений.
В наименованиях православных и католических мест совершения обряда нашла
связь внутригородского объекта с именем Бога, Пресвятой Девы Марии, а также
лиц, причисленных к лику святых; с главными христианскими праздниками и
иконами. Принцип номинации внутригородского объекта по отношению к другим объектам отражён в названиях иудаистских и мусульманских храмов (Быховская синагога), а принцип номинации внутригородского объекта по связи с абстрактным понятием – в протестантской экклезионимии (церковь христиан веры
евангельской «Благодать»).
Всё вышесказанное позволяет считать названия культовых сооружений особой разновидностью наименований внутригородских объектов.
Тем не менее, имея специфический объект номинации, экклезионимы обладают своими собственными чертами, выделяющими их среди других онимов –
внутригородских названий.
1. Экклезионимы – яркий пример искусственной номинации, которая предполагает целенаправленное наречение объекта и введение данного названия в
общественный лексикон. Это сближает наименования культовых сооружений
с эргонимами.
2. Помимо функций, сближающих экклезионимы с другими разрядами собственной и нарицательной лексики, наименования культовых объектов обладают ещё ярко выраженными меморативной и информационной функциями. Меморативная функция находит отражение в прозрачности внутренней
формы экклезионимов, мотивированности её сакральным смыслом. Информационность экклезионима определяется тем, что название храма во многом
определяет круг прихожан. Во-первых, верующий идёт в храм с определённым названием, то есть выбор церкви, костёла зависит от того, в помощи и
покровительстве какого святого нуждается человек. Во-вторых, церковь –
выражение определённой идеи, общественная организация, занимающаяся
также светской деятельностью, воспитанием, образованием, организацией
досуга прихожан. Особенно это актуально для домов молитвы протестантов.
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3. По своей структуре экклезионимы являются в большинстве своём сложными
словосочетаниями с разными отношениями между словами. Поликомпонентность официальных наименований культовых сооружений во многом объясняется тем, что в их состав входят также многочленные образования других
ономастических разрядов, в том числе названия святых, праздников, икон.
4. Экклезионимы отличаются от других видов онимов и своей стилистической
окраской. Специфика функционирования названий культовых объектов предполагает наличие в их составе религиозной лексики, что придаёт данным единицам возвышенный характер.
5. Лексическое значение экклезионимов включает лингвокультурологическую
составляющую. В содержательном плане в названиях объектов культового
назначения отражаются духовные ценности верующих, уважительное отношение к святым, их добродетелям, христианским праздникам и иконам.
6. Экклезионимы служат словообразовательной базой для других видов онимов
(урбанонимов, ойконимов и т.д.). В структурном отношении названия культовых сооружений характеризуются вариативностью, что находит отражение
в официальных документах.
7. Экклезионимы отличает достаточно строгая структурированность и системность онимов, проявляющаяся в практически однотипных в рамках одной конфессии моделях названий и использовании одинаковых лексических
формантов.
8. Остаётся открытым вопрос орфографического оформления экклезионимов.
Отсутствие лексикографической закреплённости названий культовых сооружений приводит к различным трактовкам написания данного вида онимов.
Таким образом, комплексность объектов экклезионимов и изменчивость границ их применения приводят к различным точкам зрения на статус данного вида
онимов в современной ономастической литературе. Экклезионимы представляют
собой класс топонимной лексики. Особенность наименований культовых
сооружений заключается в том, что они находятся на периферии ономастической системы, имеют специфические структурные, семантические и стилистические особенности. Всё это позволяет говорить об уникальности, своеобразии экклезионимов как особого вида внутригородских названий.
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Глеб Пилипенко (Москва, Россия)
МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
В РЕЧИ СТАРООБРЯДЦЕВ ЛАТВИИ1
Summary
The Metalinguistic Utterances in the Speech of Old Believers in Latvia
The article deals with the metalinguistic utterances in the speech of Old Believers in Latgale.
Such utterances are addressed primarily to researchers that do not belong to the community.
Among the strategies the more widespread are repetition of synonyms, detailed commentary
and non-verbal elements. The metalinguistic utterances show the attitude of the informants
toward both the researchers and the language. The object of metalinguistic reflection is primarily
the lexical level of language.
Key words: the Russian language, metalinguistic utterances, Old Believers, Latgale, dialect
***

Анализу метаязыковых высказываний старообрядцев, которые проживают в
Латвии, Литве и Эстонии, до сих пор уделялось недостаточно внимания2. Что касается старообрядцев Латгалии, то лучше всего изучены внутриструктурные особенности их речи3, тогда как дискурсивные практики остаются вне рассмотрения.
В настоящей статье анализируются факты реализации метаязыкового сознания информантов, проявляющиеся в ходе этнолингвистического и социолингвистического интервью. Присутствие исследователя и дистанция между ним и
собеседниками, является главным фактором, способствующим активизации метаязыкового сознания членов изучаемого сообщества.
Проживание в зоне культурных и языковых контактов стимулирует активность рефлексии над различиями языков, причем характер рефлексии может быть
обусловлен как собственно языковыми, так и экстралингвистическими (социальными,
историческими, политическими) факторами4. К подобным сообществам можно
отнести и старообрядцев Латгалии. Среди русских старожилов, которые представлены по большей части старообрядцами, распространены диалекты псковской
зоны5, а большинство переселенцев происходит из псковских и новгородских
земель6. Что касается социолингвистической ситуации в регионе, то русский язык
доминирует в сфере домашнего общения (60,3%), доля латышского/латгальского
составляет 39%7. С целью изучения языковой и этнокультурной ситуации старожильческого русского населения Латгалии учеными Института славяноведения
РАН была предпринята экспедиция в данный регион, в результате которой были
записаны нарративы от 45 информантов8.
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Метаязыковую способность Р. Якобсон называл одной из основополагающих
словесных функций9, которая позволяет при помощи парафразы, синонимики или
же посредством эксплицитной расшифровки эллиптических форм обеспечить полноту и точность общения между собеседниками10. Важным компонентом языкового сознания, отвечающим за отношение языковой личности к языку, является
метаязыковое сознание11. Очевидно, что говорящие в процессе использования
языка при помощи различных средств «сигнализируют», что они осознают не
только содержание, но и форму сообщения12. Область обыденного знания, являющую собой систему представлений непрофессиональных носителей языка (в том
числе диалектоносителей) о языке, которую можно воссоздать, в частности, на
основании анализа метаязыковой лексики и текстов, называют наивной лингвистикой13. Фигура исследователя является для информанта основной, на него ориентировано внимание и ему адресованы метаязыковые комментарии. На наш
взгляд, метаязыковые комментарии, не спровоцированные исследователем, а
произнесенные спонтанно самими собеседниками в том месте и в то время, которые они считают нужными (в достаточно длинном нарративе), приобретают
бóльшую ценность, чем высказывания, индуцированные непосредственно собирателем.
Ниже рассмотрены метаязыковые высказывания, которые относятся к лексическим диалектизмам. Очевидно, что старожильческие русские говоры (подробно
описанные В. Чекмонасом14) функционируют по сей день в сельской местности,
по большей части среди пожилых людей. Приведем примеры спонтанных, не
направленных исследователем нарративов собеседников15:
[1] Посушить, яво много пить няльзя, если у кого язва желудка или что, это излечивает, мой батя16, отец, этой частотел, пил (Прейли)17.
[2] Отец валенцы18, тоже валенки одеёт, шубу, и бегом оне к попу, значит, хорошо
там в центре, попа за бороду с печки… (Малиновская волость, Даугавпилсский край).
[3] Первым делом землю в руку брал, ну и по растениям, если зацвел хвощ, такой
пумпоши19 назывались, иди пахай землю, отец колхозные поля вспахивал плугом и лошадьми <… > на этих полевых хвощах появляются пумпоши, вот он
всегда говорил, пора детей выводить на пýпоши, это значит что нужно идти в
поле и есть этот хвощ (Прейли).
В первых двух нарративах [1], [2] мы видим стратегию повтора, информанты
приводят синонимичные ряды20. Можно также предположить факт самоконтроля и автокоррекции в сторону литературного языка. Информант, употребив вначале диалектное слово, оцениваемое им как диалектное, после паузы предлагает
общелитературный вариант. В [3] порядок следования синонимов изменен, вначале дается литературное слова, затем приводится диалектное соответствие.
Одной из наиболее распространенных речевых стратегий маркирования диалектизмов является использование метаязыковых комментариев. Эти комментарии чаще всего предстают в виде вопроса о литературном (общеизвестном)
соответствии данных лексем:
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[4] Подосиновики, боровики, обабки, ну а потом и, и осени мочёники, как они
называются? Мочёники21 и мочёники, а как правильно называются, мочёники
называли (Малиновская волость, Даугавпилсский край).
[5] Ну когда поставили эти, как они называются? Шпáры22, то есть эти, как это
будет по-русски, я не знаю [смех] (Вышки, Даугавпилсский край).
[6] А эти богáтки23, я опять же не скажу, как называется латинское название этого
растения, я вообще не обращаю внимания, эти богáтки обязательно заталкливались за обли́пок24, или как он называется, двери, вот дверь, вот перекладина
[показывает наверх], да, и вот туда наверх, ну как, загадывал, какое будет здоровье в этом году каждому члену семьи (Прейли).
В примере [5] наблюдаем колебание, хезитацию, поскольку информант не
может подобрать литературный аналог для слова шпары, рассказывая об обычае
ставить венок на дом, когда возвели крышу. Просигнализировав о том, что ему
трудно найти литературный аналог (как это будет по-русски, я не знаю), информант завершает высказывание невербальным маркером, смехом, который часто
сопровождает подобные ситуации хезитации25. Интересно, что в [6] за короткий
промежуток дважды происходит маркирование подобным образом диалектных
лексем (богатка, облипок). Во всех этих случаях литературное соответствие не
найдено, либо из контекста самого описания понятно, о чем может идти речь:
например, в [4] речь идет о грибах, поскольку маркируемое слово используется
при перечислении разновидностей грибов, а в примере [6] слову облипок дается
толкование, сопровождаемое жестами, указывающими местонахождение денотата.
Данные слова являются частью активного словарного запаса собеседников, так
что могут вытеснять литературные аналоги на периферию языкового сознания.
Если говорить о характеристике собственной диалектной речи, то она в метаязыковом сознании информантов противопоставлена литературному русскому
языку, на котором, в частности, исследователи проводят интервью. Противопоставление может осмысливаться по нескольким категориям: возрастному критерию участников коммуникативной ситуации (старики/дети), по временному
принципу (раньше/сейчас, в старину), правильности/неправильности речи, соотношению город/деревня:
[7] Она [бабушка] говорила крéстьбины26, это я уже говорю крестины, а она говорила крéстьбина или как там (Вышки, Даугавпилсский край).
[8] Бурачки́27, а потом уже ўот, сьвякла, появилося, слово сьвякла, нáмест буракóв, от (Малиновская волость, Даугавпилсский край).
[9] Это раньшее время так называли старики, шамýрлы сварил, приду в гости
[смех], не сварил, не приду (Прейли).
[10] Называли пáска, кулич это уже в современном языке (Даугавпилс).
[11] Но старики вот бáйня28 говорили (Даугавпилс).
[12] З. Кýзик29 называли в деревне…
А. Кýзик мы её называли, кýзик.
З. По-простому? ну она как-то по-другому немножко, по-научному (Даугавпилс).
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[13] Красная, чёрная сморóда30, а это порéчки31, от так называли раньше, порéчки
сморóда (Малиновская волость, Даугавпилсский край).
[14] Ну уже мы давно говорим сьвёкла, вообшэ, праильна говорится сьвёкла, а
раньше да, звали бурáк (Скрудалиенская волость, Даугавпилсский край).
[15] Ох, я забыл! это ж по-староверски32 баркáн! (Малиновская волость, Даугавпилсский край).
[16] По-белорусски-то бýсел, а по-нашему, по-староверски батья́н (Малиновская
волость, Даугавпилсский край).
Из приводимых примеров видно, что диалектные слова информанты характеризуют как вышедшие из употребления [8], [13], присущие только речевому репертуару пожилых людей [7], [9], [11] и как противопоставленные современному
языку [10]33. Конструкции, которыми описываются подобные лексемы, выглядят следующим образом: раньше (говорили/было…) X – сейчас Y 34. В высказываниях
можно найти также восприятие литературного языка как правильного, напр. в
[14]. Отмечена также перцепция диалектизмов как деревенских, простых слов
[12]35. В примерах [15] и [16] противопоставление диалектных и литературных (русских и белорусских) лексем выводится на уровень этноконфессиональной идентичности. Практически все перечисленные слова могут быть названы «староверскими». Они воспринимаются как «наши», и таким образом оказываются противопоставлены сразу нескольким уровням: другим этническим группам в регионе
(славянским и неславянским), литературной норме русского языка, а также присутствующим при разговоре исследователям.
В статье были рассмотрены высказывания, относящиеся к лексическим диалектизмам. Чаще всего именно лексический уровень языка подвергается метаязыковой рефлексии. Анализ данных явлений демонстрирует их частотность в
устной речи собеседников – старообрядцев, проживающих в Латгалии. При изучении подобных высказываний следует принимать во внимание невербальные
элементы, а также более широкий контекст диалога/монолога. В анализируемых
высказываниях проявляется идентичность собеседников, отражается противопоставление на линии свой – чужой. Характеристика диалектных слов отражает
специфику русского языка старожильческих говоров Латгалии.
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Татьяна Ганенкова (Москва, Россия)
О ДИАЛЕКТНОЙ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
СТАРООБРЯДЦЕВ ПОЛЬШИ И ЛАТГАЛИИ1
Summary
Old Believersí Dialects and Sociolinguistic Situation in Poland and Latgale
The present article analyses and compares Old Believersí dialects in Poland and Latgale
(Latvia). The analysis is conducted on the data collected during expeditions to Poland and
Latvia in 2016ñ2017. The results of the comparison are very interesting because these two
communities developed differently due to the historical and social conditions, although they
have common origins. Not only helps the comparison to identify their ìmaternalî area, but
also to explore the differences. In Poland, a number of Old Believers is very small and their
dialect is subjected to the strong influence of the Polish language in phonetic, vocabulary,
syntax and relatively less in morphology. In Latgale, the dialect was under the pressure of
Standard Russian. Now the Russian language in Latgale is still widely used for both home and
outside communication, although the number of spheres where it is being used has become
smaller since Latvia became independent in 1991. Now Latvian is the main language of education.
These facts had a very interesting effect on the language of the younger generation.
Key words: Russian language, Old Believers, Latgale, Poland, dialect, sociolinguistic situation
***

В настоящей статье рассматриваются и сравниваются диалектные особенности
старообрядцев, проживающих в Польше и Латвии. Сравнение призвано показать единое происхождение их говоров и различия, возникшие в результате различных исторических и социолингвистических условий.
Помимо данных, изложенных в исследованиях предшественников, материалом для анализа послужили полевые материалы, собранные сотрудниками
Института славяноведения (Т. С. Ганенкова, М. М. Макарцев, Г. П. Пилипенко,
Е.С. Узенева под руководством А. А. Плотниковой) во время экспедиций в
Польшу и Латвию в 2016–2017 годах2.
В Латвии основным районом проживания старообрядцев является Латгалия.
Считается, что основу русского старожильческого населения этого региона составляют старообрядцы, переселившиеся из области Пскова и Новгорода, хотя в
Латгалию старообрядцы переселялись и из других районов России. Кроме того,
здесь проживают православные русские и обрусевшие белорусы, для которых русский язык является родным3. Было опрошено 99 человек от 6 до 96 лет (1921–
2011 г. р.), записано 87 часов интервью.
В Польше старообрядцы проживают в трех регионах: Августовском (Августовский повят Подляского воеводства), Сувальско-Сейненском (Сувальский и
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Сейненский повяты Подляского воеводства) и Мазурском (Пишский и Мронговский повяты Варминско-Мазурского воеводства). Переселение старообрядцев на территорию современных Сувальско-Сейненского и Августовского районов Польши проходило через и с территории современных государств Латвии,
Литвы, Белоруссии. На Мазурах (на тот момент территория Восточной Пруссии)
старообрядцы из Сувальско-Сейненского региона начали селиться еще в 1820–
1830 гг., поскольку не были согласны с новыми порядками в российской части
Польши. В 1830 г. переселенец из деревни Погожелец Режицкого уезда (современная Латвия) основал первую деревню старообрядцев на Мазурах – Онуфриево4.
Исследователи посетили все три региона проживания старообрядцев в Польше:
г. Августов, села компактного проживания Габове-Гронды и Бор в Августовском
повяте; село Водзилки, г. Сувалки в Сувальском повяте, села Буда-Руска, Гибы,
Штабинки, г. Сейны в Сейненском повяте; села Войново, Укта, г. Ручане-Нида в
Пишском повяте и г. Мронгово в Мронговском повяте. Всего было опрошено 57
человек в возрасте от 22 до 94 лет (1923–1995 г. р.), записано 70 часов интервью.
В качестве основного инструмента для сбора нарративов использовался опросник из «Программы полесского этнолингвистического атласа»5. Дополнительно
задавались вопросы об истории, традиции, культуре старообрядцев, а также о
понимании и изучении церковнославянского, русского, латышского / польского /
немецкого языков, обучении в школе, условиях переключения с языка на язык и т.п.
I. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Среди фонетических особенностей, объединяющие говоры, отметим следующие:
1. Сильное аканье: водá, водé, воды́ , водóй, водý6.
2. Сильное яканье: сястрá, нясý, нясú, няслá. Встречаются также следы еканья и
все чаще иканье: ня нáдо и ни нáдо; гледéть, глядéть, глидéть.
3. Протетические а и и перед сочетаниями рз, рв, св, хл, л’й, лг: илгать ‘лгать’,
аржаной ‘ржаной’.
4. Слова со вторым полногласием, отличающиеся от литературного языка: столоп ‘столб’, верёх ‘верх’.
5. Твердое ч наряду с мягким: овечъка вместо овечка.
6. Расподобление щ на шш, шчъ, счъ: кладбишчъэ/кладбишше, есчъо/ешчъо.
7. Частое произношение в в начале слова перед гласной, в позиции между гласными и в окончаниях как билабиального ^u (дроздоu
‘дроздов’) – в Латгалии
^
чаще, чем в Польше.
8. Протетический в или билабиальный ^u перед ударными гласными о и у в начале слова: возеро ‘озеро’, вулицы ‘улицы’, ^uочень ‘очень’ ГП.
9. Переход у в в/ф перед согласным в начале некоторых слов: вметь ‘уметь’.
10. Х вместо с в некоторых лексемах (опоя́хать ‘опоясать’, подпоя́хать ‘подпоясать’).
11. Произнесение -сся вместо -шься у возвратных глаголов в форме наст. времени
2 л. ед.ч. (ложисся ‘ложишься’).
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12. Йотация в личных, притяжательных и указательных местоимениях: ён, янá,
яны́ , явóнов, éтот вместо он, она, они, его, этот.
13. Формы указательных местоимений той ГП, Н, тая, тое ГП, Н, тые ГП, Н.
14. Отвердение конечных мягких губных согласных: голуп ‘голубь’, сем ‘семь’.
15. Произношение с разной степенью последовательности гувно ГП, байня, фси,
йисть наряду с гумно, баня, все, есть (в значении питаться).
16. Формы естя/ешчя ‘есть (иметься)’.
17. Отличное от литературного языка ударение: бы́ ла, жúла, дочкá, водý.
Не совпадающие особенности:
1. В говоре польских старообрядцев сочетания согласных -гн-, -кн- в корне некоторых слов упрощаются: янёнок ‘ягнёнок’ ГП, примнуть ‘примкнуть’ ГП (в
наших материалах не встретилось).
2. В Латгалии вместо д’ иногда произносится дз’: дз’вянадцать наряду с д’вянадцать.
3. В Латгалии на месте ы в безударной позиции в слове мужик регулярно произносится у: мужуки вместо мужики.
4. В Польше в некоторых словах вместо мягкого р встречается твердое: румка
‘рюмка’.
5. В Латгалии наряду с формами аны, яны, они употребляется форма оне.
6. В Польше под влиянием польского языка вместо л часто (особенно представителями среднего и младшего поколений) произносится ^u (гu
офка ‘головка’),
^
сф- вместо -св- (сфой ‘свой’), в позиции перед мягкими конкурируют непалатальные с, з, т, д и польские палатальные среднеязычные ˙, Í, „, J́ (ражьница
‘разница’, ачщюда и атщюда ‘отсюда’, джьве наряду с две).
II. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Совпадение форм р.п. ед.ч. существительных на -а с формами д.п. и пр.п.: к
воды, на воды.
2. Совпадение форм д.п. и тв.п. мн.ч.: а давай же вот позадумаемся своим
головáм хотя и молóдые; ехали коням.
3. Широкое распространение окончаний -ов/-ев в форме р.п. мн.ч. у существительных всех склонений: ружьев, бабов, болотов.
4. Широкое распространение окончания -ы в форме им.п. мн.ч.: глáзы, стáды.
5. Сравнительная степень прилагательных образуется при помощи суффиксов
-ш, -ош-, -ошчъ-, -ейш-: молотший ‘моложе’, лягоший и лягошчъый ‘легче’, старейший ‘старший’. Встречаются также формы наречий долóже ‘дольше’ и
лягóше ‘легче’.
6. Деепричастия на -ши/-вши, -ци: купивши, помёрши, вышетши, ушóци.
7. У глаголов с основой на -к и -г происходит чередование твердых и мягких
согласных в исходе основы: могу, могёшь, могёт/мóгет, спяку, спякёшь.
8. Часто окончание -ут в форме 3 л. мн. ч. у глаголов второго спряжения: учут,
носют.
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III. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Общие:
1. Регулярно встречается конструкция в+п.п. для существительных и в+р.п. для
местоимений вместо у+р.п.: в староверах делают так…; брат в меня был.
2. Конструкции типа ён мне дядя и брату болит.
3. Предлоги за и как в сравнительных конструкциях: старше за меня; больше как
десять лет.
4. Действительные причастия прошедшего времени в качестве финитных глаголов, иногда с перфектным значением, иногда полностью синонимичные
прошедшему времени: там стоит ашшо и погреб где вот эта хата стояu
ши;
^
это было с моды вышедши.
5. Пассивные конструкции с полными причастиями: мы под конец были в соu
хозе
^
взятые; яны фсе тут веруюшчие.
6. Конструкции с несогласованным причастием: у меня часы взято ГП; а мы с
сястрóй тридцать восьмого записана.
7. Конструкция с надо + существительное в им.п.: надо вода; уже йим надо поля
стали; надо труба поставить ГП.
8. Выражение инструмента при помощи формы тв.п. с или без предлога с:
можно въехать с телегой ГП; рубили с топором Н; ехали коням.
9. Изменение порядка слов при генетиве: мамы моей второй родина.
Различия:
1. По данным М. А. Новгородова7, в говоре Дагды (Латгалия) форма в.п. некоторых существительных может совпадать с формой им.п.: подоют коровы
вместо подоют коров Н (в наших материалах не встретилось).
2. В говоре Дагды М. А. Новгородов8 отмечает усилительное использование частицы нет при глаголе и глаголов есть/естя, был: сявонни нет холонна Н; говорят на человека есть бросаются Н; в этом году трактористы были пошли во
флот Н. Примеры типа были пошли из Амбельской волости Даугавпилсского
края приводит Т. Леннгрен9, считая их архаическими формами давнопрошедшего времени (в наших материалах не встретилось).
3. Т. Леннгрен также фиксирует в Амбельской волости конструкцию естя +
генетив: мало у кого огурчъыков естя10 (в наших материалах не встретилось).
4. В говоре Дагды иногда отсутствует отрицательная частица перед глаголом при
наличии отрицательного местоимения/ наречия или союза ни – ни: я уж тяперика сляпая без очков и вижу там ничаго Н; мать божия помогает, яна мне
так в жизни помогала моей горькой, ни меня с пути сбила, ни моё лицо где постыдилось.
5. В Польше используется конструкция с глаголом меть ‘иметь’ и несогласованным причастием: буду меть записано.
6. В Польше Грек-Пабисова11 отмечает именное сказуемое в тв.п. без глагольной связки: ён марынажэм ‘он моряк’ ГП (в наших материалах не встретилось).
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7. В работе Грек-Пабисовой12 в селе Водилки (Польша) зафиксирована конструкция с возвратной формой глаголов в неопределенно-личном значении:
виделось Свету ‘Свету видели’ ГП (в наших материалах не встретилось).
IV. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

При описании диалектных особенностей лексики старообрядцев Польши и
Латвии следует выделить несколько аспектов. Прежде всего, сравнение имеющихся словарей13 и наши полевые данные указывают на общее происхождение
сравниваемых говоров и их псковско-новгородскую основу. Эта основа проявляется в различных лексико-семантических и лексико-тематических группах, см.
например, в сельскохозяйственной лексике (А. И. Синица), в области характеристики человека, питания, природы и т.д. (Т. Леннгрен), в лексике традиционной народной культуры (А. А. Плотникова). Последняя область является особенно
важной для определения материнского ареала островных говоров, поскольку
является наиболее архаической и наименее подверженной иноязычному влиянию. Приведем лишь несколько лексем, характерных для севернорусских говоров, зафиксированных во время наших полевых исследований: бáйня ‘баня’,
баркáн ‘морковь’, вы́ скребыш ‘тот, кто родился в семье последним; последыш’,
годовúна ‘годовщина’, згорóда ‘изгородь’, крéзьбины ‘крещение’, нáведы / нáвиды
‘посещение роженицы ее подругами, знакомыми, родственниками’, прóводы ‘похороны’, простокúша ‘простокваша, кислое молоко’, сморóда ‘смородина’.
Помимо выявления архаических элементов в лексике старообрядцев Польши
и Латгалии исследователей интересовал вопрос, в каких областях и в каком объеме
фиксируются заимствования. Выяснилось, что с этой точки зрения ситуации сильно
различаются в связи с различными историческими и социолингвистическими
условиями, в которых существовали и существуют говоры.
С 1815 по 1918 г Августовский и Сувальско-Сейненский районы входили в
состав Российском империи. После 1918 года русский язык перестал быть языком администрации, однако оставался языком общения с единоверцами и родственниками. После окончания Второй мировой войны многие старообрядцы из
этих районов не вернулись домой. Их численность резко сократилась, говор стал
полностью островным. Постепенно влияние польского языка привело к тому, что
на современном этапе молодое поколение в основном владеет говором пассивно
или использует русско-польский гибрид (ср. Ст. Гжибовский и М. Глушковский14).
Старообрядцы Мазурского края, проживавшие на территории Восточной
Пруссии, жили изолированно. Для общения с прусской администрацией использовался польский как язык посредник, однако в процессе германизации населения этого региона в первой половине XX в. возникла ситуация триглосии (см.
Э. Иванец15, И. Грек-Пабисова16). После 1945 года многие не вернулись в родные
места. До сих пор идет активный процесс миграции в Германию, куда за последние годы выехала практически вся молодежь.
Малочисленность группы, ее островное положение привели к большому числу
заимствований из польского языка (в Мазурском регионе также из немецкого,
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но, по информации И. Грек-Пабисовой17, через польский диалект мазуров, соседствующих со старообрядцами). В вышедшем в 2016 году «Словаре польских
заимствований в русском говоре старообрядцев Сувальско-Августовского региона»
Д. Пасько-Конечняк18 зафиксированы польские заимствования из разных лексических групп (всего более 2000 единиц). Наиболее многочисленны заимствования в таких областях как администрация, профессии, медицина, предметы быта,
продукты питания, менее всего – среди названий родственников: сыновá ‘жена
сына’ польск. synowa, вýек ‘дядя’ польск. Wujek19 и некоторые другие. Наши данные показывают, что многие такие полонизмы функционируют наряду с их русскими эквивалентами, зачастую в речи одного и того же носителя. В словаре
также фигурирует словосочетание первородный сын, которое с нашей точки зрения полонизмом не является. Данное выражение часто употребляется в религиозных текстах на церковнославянском языке, откуда проникло в русский язык. К
сожалению, формат словаря не дает возможности уточнить причины включения
в число полонизмов некоторых других слов, имеющих соответствия в общерусской лексике или диалектах русского языка: очъэ́рня́ч ‘очернять’ польск. oczernia„,
олúва ‘растительное масло’ польск. olej, олшúна ‘ольха’ польск. olszyna, olcha, аж
‘аж’ польск. A˝20 и т.д.
Совсем иначе выглядит ситуация в Латгалии. В речи латгальских старообрядцев есть заимствования из латышского, белорусского и польского языков, однако
их намного меньше (см. например, А.И. Синица21). Старые балтизмы были принесены из материнского новгородско-псковского ареала (И. Грек-Пабисова22).
Предполагается, что после переселения на территорию Речи Посполитой балтизмы заимствовались через более престижный польский язык (В. Чекмонас23).
Многие наши собеседники старшего и среднего возраста отмечали, что не
знают или слабо знают латышский. В целом, знание латышского было необязательно. С другой стороны, говор подвергался огромному влиянию русского литературного языка – через систему образования, СМИ. Диалект считался непрестижным, «деревенским».
Положение изменилось после выхода Латвии из состава СССР в 1991 году. В
настоящее время на латышский язык полностью переведена государственная
система высшего и частично среднего образования (в профессиональных и средних школах с негосударственным языком преподавания на латышском должно
даваться не менее 60% учебного материала24). Это приводит к тому, что, по признанию наших молодых информантов, они иногда вставляют латышские слова в
русскую речь в разговорах с друзьями, испытывают сложности при беседах на
профессиональные темы на родном языке. С другой стороны, в результате уменьшения влияния русского литературного языка число диалектизмов в речи молодых людей с высшим образованием зачастую выше, чем в речи старшего и среднего поколений с высшим образованием25.
Таким образом, в настоящий момент анализируемые диалекты развиваются в
совершенно разных условиях. В Польше говор испытывает сильнейшее влияние
польского языка на уровне фонетики, лексики, синтаксиса и чуть менее – морфологии. Наши собеседники постоянно подчеркивали важность сохранения рус-
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ского языка для старообрядцев. В Латгалии же диалект является одной из возможных форм русского языка наряду с литературной нормой. Русский язык широко используется для общения дома и за его пределами, хотя поле его функционирования уменьшается на протяжении последних лет. В связи с чем исследование состояния указанных говоров, их соотношение с литературной нормой
русского языка и окружающими языками остается актуальной темой.
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Адам Яскульски (Варшава, Польша)
ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
С ВРЕМЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В РЕЧИ СТАРООБРЯДЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОЛЬШЕ
Summary
Prepositional-Case Constructions of Time in the Local Dialect of the Old Believers in Poland
The Old Believersí Russian dialect has been under the influence of the Polish language for
over a century. Many features characteristic for the Belarussian language (dialects) are observed
in the ìPolishî Old Believersí speech, that results from the territorial closeness of the Old
Believersí homeland to the compact Belarussian language territory, as well as because of the
contact with the Belarussian language (and with Belarussian dialects). The main aim of this
article is to present the prepositions that denote time refernces in the local dialect of the Old
Believers in Poland and to describe their semantic, syntactic and pragmatic characteristics. In
the investigated ìPolishî Old Believersí narratives, we observed many examples of prepositionalcase constructions which meaning is typical for their indigenous dialects, as well as for the
Belarussian language and dialects. We also observed many examples of the use of prepositional
constructions, which can be considered as a result of the Polish influence on the Old Believersí
Russian dialect in Poland.
Key words: bilingualism, interference, Russian dialect, the Polish language, language island,
Old Believers, syntax and semantics of prepositions
***

Языковую ситуацию польских старообрядцев можно определить как островную1. Островная ситуация сопровождается ситуацией языкового контакта. Следствием контактирования языков часто является интерференция, т. е. случаи отклонения от норм каждого языка, встречающиеся в речи билингвов как результат их
знакомства с более чем одним языком2. Следует отметить, что до Второй мировой войны «польские» старообрядцы представляли собой замкнутые общины, они
жили в анклавах и редко общались с поляками. Благодаря этому сохранился их
язык – говор, который исследователи обычно определяют как относящийся к
псковской группе, т. е. к группе западных среднерусских акающих говоров3. Однако вследствие всё более частого общения с поляками наблюдается усиление
влияния польского языка на говор старообрядцев. В последние десятилетия русский говор старообрядцев подвергается сильному влиянию польского языка4.
Согласно С. Гжибовскому актуальное состояние говора польских старообрядцев
можно определить как гибридизацию, т. е. смешение двух языковых систем в таком виде, когда одна из них составляет основную структурную базу для функционирования элементов как первой, исконной системы (т. е. системы родного языка), так
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и системы вторичной, чужой, которая со временем начинает играть всё бóльшую
роль в возникающем этнолекте, который подчас становится непонятным для тех,
кто знал и понимал исходное состояние. Именно такой процесс происходит в исследуемом говоре, где русская диалектная база псковского типа постепенно приобретает
польское фонетическое, лексическое, идиоматическое и фразеологическое наполнение. Исконно псковской с некоторыми белорусскими примесями остаётся морфологическая система вместе с явлениями, зависящими от неё <...> Эти явления и составляют тот формально-грамматический каркас, который позволяет утверждать, что
возникающий говор является русским5.
Как упоминалось выше, старообрядцы Польши являются билингвами. В повседневной жизни они употребляют русский говор или польский язык, в зависимости от коммуникативной ситуации. Трудно однозначно определить, какой вид
двуязычия представляет собой билингвизм «польских» старообрядцев. Согласно
Дороте Пасько-Конэчняк и Михалу Глушковскому6, их двуязычие можно определить как билингвизм с диглоссией.
С точки зрения актуального состояния диглоссии «польских» старообрядцев
важным является факт, что у представителей последующих поколений наблюдается всё более низкий уровень владения русским говором, ввиду чего последний
вытесняется польским языком в последующих сферах общения7.
Следует также упомянуть о контакте рассматриваемого говора с белорусским
языком и белорусскими говорами. И. Грек-Пабис отмечает, что по ходу исследования говора «польских» старообрядцев был обнаружен ряд особенностей, характерных для белорусского языка. Предки староверов, проживающих в Польше,
родились в окрестностях Великих Лук – на территории западной части средневеликорусских акающих говоров. Именно для говоров этой территории характерно
наличие разнообразных языковых особенностей, так как там перекрещивались
черты северновеликорусских и южновеликорусских говоров, некоторые черты
восточной группы средневеликорусских говоров, а также особенности белорусских говоров. Поэтому вполне естественно, что именно в говоре «польских» староверов, долгое время свободном от влияния русского языка, сохранились черты,
характерные для белорусского языка и белорусских говоров, что обусловлено территориальной близостью родной земли староверов и компактной белорусской
языковой территории. Возможно также, что черты, характерные для белорусского
языка/говоров, поддерживались в результате контакта с белорусским языком во
время постепенного перемещения старообрядцев на запад, а также уже после
поселения на территории сегодняшней северо-восточной Польши, поскольку в
местных польских говорах наблюдается восточнославянское влияние8.
Целью настоящего исследования является представить предложно-падежные
конструкции с временным значением, употребляющиеся в говоре старообрядцев, проживающих в Польше, а также выделить их семантико-синтаксические и
прагматические особенности. Особое внимание уделяется тем предложно-падежным конструкциям, которые – по мнению автора – представляют собой результат влияния польского языка. Для того, чтобы выявить возможные изменения,
произошедшие на протяжении последних десятилетий в области употребления
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предлогов с временным значением в исследуемом говоре, языковой материал,
собранный в 1999–2017 годах, сопоставляется с данными SGS, словаря говора
староверов, проживающих в Польше, составленного Иридой Грек-Пабис и Ирэной Марыняк по материалам, собранным в 1950–70-х годах.
Для того чтобы установить, имеют ли конкретные явления системный или
индивидуальный характер, приводится статистическая информация о частотности того или иного употребления отдельных предлогов и о количестве информантов, у которых оно было отмечено.
Анализировалась речь нескольких десятков информантов – представителей
разных поколений старообрядцев августовского, сувалкского и мазурского регионов. Исследованные нарративы были собраны во время научных экспедиций,
проведённых в 1999–2016 годах9.
1. Предлог ат
1.1. С род. п. употребляется для обозначения временного предела, от которого начинается какое-н. действие, состояние, процесс (соответствует предлогу с
литературного русского языка), напр.:
(1) Ат Пáски ня ем я́блаки, éтых три мéсяца я ня ем я́блаки.
(2) Ну э́та..., э́та всё дéти. Э́та…, я ат камýны, как я гаварúл рáньшэ. Как камýна
скóнчылась, то я ничавó не купúл, ничавó не пастрóил.
(3) И ат тóй пары́ пóсе не прихадúл.
(4) Нéтучи маёва дóма, ужэ́ скóка гóт, ат пиися́т сядьмóва гóду.
(5) Ад девятú часóв я спáла.
Слеудет отметить, что в исследованных до настоящего времени высказываниях предлог ат употребляется в данной функции чаще, чем предлог с (38 употреблений предлога ат у 32 информантов и 1 употребление предлога с). Такое употребление предлога ат распространено во многих русских и белорусских говорах10.
Оно отмечается также в SGS11.
1.2. С род. п. употребляется для обозначения промежутка времени, прошедшего с момента возникновения какого-н. явления, с момента начала какого-н.
действия или процесса. В исследованных до настоящего времени высказываниях
лишь одно такое употребление предлога ат:
(6) Ад гóду я никуды́ не хажý.
Возможно, такое употребление предлога ат представляет собой кальку с
польской конструкции od jakiego˙ odcinka czasu ‘уже какое-н. время что-н. происходит’. Следует, однако, отметить, что подобное употребление предлога ат
встречается также в белорусских говорах12.
2. Предлог в
2.1. С вин. п. (или предл. п.) употребляется для обозначения периода или процесса, во время которого что-н. происходит (т. е. в значении ‘во время’). В такой
функции предлог в сочетается с ограниченным количеством слов. В исследованных высказываниях к данной группе относятся слова война, пост, а также названия времён года, например:
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(7) Нáшы паéхали в Расúю в пéрвую вайнý, как на Расéю напáл нéмец, тагдá (в)
чаты́ рнацатам гадý.
(8) Э́ та в вайнý, то квартúра была в нас, так вашлú там <…>.
(9) В пастý тóлька ну! с али…, а алúвай éдём, éдим.
(10) Я не так давно езьдил, в восинь был.
Конструкции с винительным падежом распространены во многих русских
говорах (в том числе – в говорах псковской группы)13. Подобное употребление
предлога в фиксируется также в SGS14.
Данный предлог употребляется также с вин. п. сочетаний количественных
числительных со словом час, обозначающих время (напр. в дéсять часóв), с вин.
п. названий дней (напр. в пя́тницу и в сирядý), а также с предл. п. названий месяцев и сочетаний порядковых числительных и слова год (напр. в сóрак трéтем гадý).
2.2. Были отмечены также два употребления предлога в с вин. п. для обозначения отрезка времени, срока, в течение которого совершается какое-н. действие
(т. е. в значении ‘за, в течение’):
(11) Лю́ди гарю́ют, ляжáт без апéки, пеленьгня́рки пéнсии ня мáют, но! А он милья́рды в сем мéсяцав.
(12) В два часа спакуйся.
Возможно, такое употребление предлога в представляет собой кальку с польской конструкции w jaki˙ czas ‘за какое-н. время, в течение какого-н. времени’.
Аргументом в пользу такого предположения может послужить факт, что в исследуемом говоре данное значение значительно чаще выражается при помощи предложно-падежной конструкции за + вин. п. Такое употребление предлога в не
фиксируется в SGS. Следует, однако, отметить, что подобное употребление предлога в встречается также в русских и белорусских говорах15.
3. Предлог до
3.1. С род. п. употребляется для обозначения временного предела, напр.:
(13) Другóй раз рáна не магý встать, мóжа, да дисятú и адинáцати ляжý и галавы́
ни магý павярнýть.
(14) Я да Спáса ужэ́ ат.., ат Пáски ня ем я́блаки, éтых три мéсяца я ня ем я́блаки.
(15) Cлýжба ýтренняя то часы́ назывáецца, то ва втóрник бýдет на часóв, на сем
часóв и так да пóл.., да палавúны деся́тава.
(16) И тапéрь так: да трёх часóв сидú на дыскотэ́ки, а на сем часóв идú пось(л)е на
рабóту, чы там на шэ́сьть, не?
Было отмечено 27 таких употреблений данного предлога у 22 информантов.
3.2. С род. п. указывает на то, что то или иное событие происходит раньше
события, названного словом, стоящим за предлогом, напр.:
(17) Да вайны́ то рабóтали на хазя́йстве, как всé.
(18) У нáс в малéнный стаúт да пóхаранав.
(19) Да вайны́ тя́жка бы́ла жы́ть.
Было отмечено 18 таких употреблений предлога до у 13 информантов.
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Следует подчеркнуть, что в исследованных высказываниях в данной функции значительно чаще употребляется предлог перед, вне зависимости от того, идёт
ли речь о непосредственном предшествовании или нет. Предлог до в данной
функции довольно часто (9 из 18 случаев) употребляется в реплике, стоящей за
вопросом говорящего на литературном русском языке исследователя, берущего
интервью, в котором имеется предлог до, на основании чего следует заключить,
что употребление предлога до в таких высказываниях является в какой-то степени
вынужденным, напр.:
(20) Вы в школу ещё до войны ходили?; – Я́? Да вайны́. <…>
(21) И вы много помните из того, что было до войны?; – Да вайны́ то у нас так
бы́ла, нешто?…
(22) А до войны как было? – Ну, то кáк бы́ла да вайны́!?
4. Предлог за
4.1. С вин. п. употребляется для обозначения отрезка времени, в течение которого совершается или происходит что-н., напр.:
(23) Вот какóй нарóд за двáцать лет сьмянúлся.
(24) Я за двáццать лет, э́та ужó прашлó, ничэвó не пастрóил, ничэвó не сьдéлал за
двáццать лет.
(25) Мнóга людéй не вы́ведет со áда, патамý што за день скóлька он вы́ведет?
(26) Я имéл тут ры́бу в э́там стáви. Так приéхали, за аднý ноч вы́брали, пул тóны
рыб паéхала за аднý ноч.
(27) Штоб анá..., ни рáзу пабóчы нé была абкóшэныя? Ну как э́та мóгет быть? За
цэ́лый год ни рáзу не абкóшэна.
Такое употребление предлога за отмечается также в SGS16. Оно также распространено во многих русских и белорусских говорах, в том числе в говорах псковской группы. В исследованных высказываниях было отмечено 9 таких употреблений предлога за у 6 информантов.
4.2. С вин. п. употребляется для обозначения промежутка времени, по истечении которого совершается или происходит что-н. (т. е. в значении ‘через, спустя’), напр.:
(28) За сем лет он бýет вазрóслый.
(29) Вернýлись дьве хазя́йки и óбе за мéсяц бýдут дéтишэк ражáть.
(30) Но и приéхал и пазнáл зáраз, бо urlop мел, не? И за дьве нядéли я ажанúлся.
(31) Там тóка вайдýт и глядя́т, штоб о! накрáли скарéй, бо, гаварúт, о! я..., за три
мéсяца мóгет меня́ нé быть, давáй крадём, как э́тат минúстэр э́тат D***, не?
(32) Бýет за нядéлю, о, ва втóрник маёва Петрá мýжа гадавúна.
(33) За гóд он вернýлся.
Возможно, такое употребление данного предлога представляет собой семантическую кальку с польской конструкции za jaki˙ odcinek czasu ‘через, спустя какое-н. время’17. Следует, однако, отметить, что такое употребление предлога за
встречается также в русских и белорусских говорах18. В исследованных высказываниях не были отмечены случаи употребления в данной функции предлога через19.
Были отмечены 22 таких употребления предлога за у 18 информантов.
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4.3. C род. п. употребляется при указании на лицо, жизнью или деятельностью которого определяется время совершения действия, а также при указании
эпохи, периода, когда что-л. просходит, напр.:
(34) А за камýны я, как сюдá пришóл, на э́та хазя́йства, то тут о! стая́ла…, адúн
барáчык.
(35) Все паучылись за камунистав, все стали магистры.
(36) Ну, па вмёршым плáкать не нáда, бо он бéдный и так наплáкался за жы́зьни.
(37) Ашчó за маёва аццá хлеб ламúли, а патóм ввадúлся нóжык памалéньку.
(38) Всё сьдéлал за камýны, а сечáс ничэвóшэньки.
Возможно, такое употребление предлога за представляет собой семантическую кальку с польской конструкции za kogo˙ lub czego˙ ‘в эпоху кого-чего-н.’.
Подобное употребление предлога за отмечается также в ПОС и SGS20. Было отмечено 17 таких употреблений данного предлога у 11 информантов.
4.4. С вин. п. сочетаний количественных числительных и слова минута употребляется в конструкциях за сколько-н. минут сколько-н. времени ‘без скольких-н.
минут сколько-н. времени’:
(39) Три за три минýты.
(40) За дéсять три.
Такое употребление данного предлога фиксируется также в SGS21. В исследованных высказываниях были отмечены 2 таких употребления предлога за. Возможно, они представляют собой кальки с польской конструкции za ile˙ minut
ktÛra˙ godzina. Следует, однако, отметить, что такое употребление предлога за
встречается также в белорусских говорах22.
5. Предлог на
5.1. С вин. п. употребляется для обозначения времени совершения какого-н.
действия или события, перед которым что-н. совершают, что-н. проявляется.
Данный предлог, как правило, сочетается с названиями праздников, времён
суток и года, напр.:
(41) Бо без Дýха Сьвятя́го апóсталы как ня мéли, то не маглú тварúть никакúх чудéс,
тóлька как на Трóицу, на Пáску.
(42) А, éта, я вам гаварúла, што на Ражаствó бýду петь, да?
(43) В нáшам дярéвни дáжэ аднá жэ́ншчына на Пáску павéсилась, на прáзьник такóй вялúкый, што Кристóс васкрéс.
(44) На Благавéшчэнья то мóжна ры́бу есьть. И на Вéрбныю, на Пальмóву мóжна
ры́бу есьть.
(45) Макóвники то мы пекём на Ражэствó…, макóвники…
(46) Ну, как у нас хóдит на éты, на кутéйник, то хóдим.., хадúли, варажы́ли па
дерéвни.
(47) Тож так как и на Пáску и бúгос вáрим всё.
(48) Патóм, знáите, на вяснý прияжжáют с другúм.
(49) На ночь бягúт туды́.
Такое употребление предлога на фиксируется также в ПОС и SGS23. Были
отмечены 44 таких употребления данного предлога.
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5.2. В конструкциях со словом раз, указывающих на частотность какого-н.
действия в какой-н. период, сочетается с вин. п. существительных, обозначающих отрезок времени, в течение которого совершается действие:
(50) Катóрыи хлóпы в лес хадúли, то в лясу тэж тóлька мáла платúли, нéкак па
шэсьт... шасьдися́т грóшав тóлька на день.
(51) А давнéй тъ приежжáла к нам кинó, раз на мéсец в шкóлу сюды́ к нам.
(52) В нáс на йúспаведь далжны́ хадúть три рáза на гóд.
(53) Раз на чэты́ре гóда с палякáм лýчыцца Пáсха.
Были зафиксированы 4 таких употребления данного предлога у 4 информантов. По мнению Д. Пасько-Конэчняк, такое употребление предлога на представляет собой кальку с польской контсрукции ile˙ razy na jaki˙ odcinek czasu
‘сколько-н. раз за какое-н. время’24. Следует, однако, отметить, что подобное употребление данного предлога встречается также в русских и белорусских говорах, в
том числе в говорах псковской группы25. Оно фиксируется также в SGS26. В исследуемом говоре наряду с конструкциями с предлогом на употребляется конструкция с предлогом в + вин. п. (напр. и тóлька раз адúн в день вкушáл вадý и хлеб).
5.3. Предлог на сочетается также со словом неделя (напр. на бýдушчэй нядéле).
6. Предлог перед (= пред)
С род. п. указывает на то, что то или иное событие происходит раньше события, названного словом, стоящим за предлогом. Как уже упоминалось, в данной
функции предлог перед намного более употребителен, чем предлог до. Конструкции с данным предлогом выражают как общее значение предшествования, так и
непосредственное предшествование. В исследованных высказываниях было отмечено 106 таких употреблений предлога перед у 40 информантов, напр.:
(54) Я то пасты́, ну, пе́ред Пятрóм и Пáвлам, то я явó не саблюдáю.
(55) А´ли ужэ́ перад Пáскай, то парад Пáскай то ужэ́ бы́ла дóма бядá.
(56) А´ ле гаварúли, перед вайнóй так бы́ла.
(57) Так скáзана, што перед канцóм сьвéта, Бог бýдет забы́тый.
(58) В Беластóгу ляжáл шэ́сьть нядéль. Тож был ужó пред сьмéртью.
(59) Пе́ред вайнóй не все моглú нарядúцца, тóка кто багáчэ, то нóвую плáтья купúл,
а бéдная то ишлá в э́там сáмам всягдá.
(60) Перед похаранам привозют яво в маленныю.
(61) Перед Мартинам был ещё Мирон.
Дорота Пасько-Конэчняк употребление в исследуемом говоре конструкции
пред + тв. п. считает результатом влияния польского языка27.
7. Предлог по
7.1. С дат. и предл. п. с названиями временных точек (дней, событий и т. п.)
употребляется в значении ‘после’, напр.:
(62) А па вайны... и ужэ́ бы́ла лýчшэ жыть и рабóты, и всё, и тóе, и квартúры…
(63) Залатóй крястóк, то бо все мы мáем крясткú залаты́е тапéрь ужэ́ па вайны́.
(64) Э́та мне так г(а)варя́т, аднáя там знáкомыя о! в цэ́рькви как бы́ла, штóбы
éтат о! грит: «Ты, гврит, па сьмéрти бý(д)еш лýчшэ выглядáть».
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(65) То éдут самолёты такúм скáтарам, в дéсеть сцэ́плина бы́ла, то петнáццать.
Э́та па вайны́, год педеся́тый там, пееся́т, мóжа, втарóй, педдеся́т пя́тый.
(66) Примéру (premiera) мы давáли сваúм рýским, а патóм па Паски в ю́ни давáли
нéмцам.
(67) Я мáю цукрúцу, и миня́.., апэрáцыю мéла, и па э́тай апэрáцъи цукрúцу дастáла и
всё мýшу дахтарях.
(68) Ну, баю́сь вéчэрым вы́йтить на ýлицу, как напримéр па пóхаранах, ну то баю́ся.
(69) Ну и три нядéли па сватáнню сьдéлали свáдьбу, ну.
(70) А кнúжка мая́ былá пéрвая – алемэ́нтаж éтат Фáльскава, и то ужэ́ аж па
нóваму гóду. То э́та был сóрак шастóй год, как ужэ́ ˙wiÊta э́та…
(71) Мы радúлися w grudniu, а па Ражаствý нас кресьтúли.
(72) Па пья́нке дятéй не зачынáйте.
Возможно, такое употребление предлога по представляет собой семантическую кальку с польской конструкции po czym˙ (jakim˙ punkcie w czasie) ‘после
чего-л. (какой-то точке во времени)’. Следует отметить, что такое употребление
предлога по распространено также в белорусских говорах28. Было отмечено 39 таких употреблений предлога по у 27 информантов.
Стоит обратить внимание также на несколько метонимических употреблений
предлога по, которые, по нашему мнению, могут представлять собой результат
влияния польского языка:
(73) А в ты́сечу лет по Хрисьте́ бýдет, бýдет развя́заный дея́вал и пýшчаный на нéба…
(по Хрисьте = ‘через тысячу лет после смерти (или рождения) Христа’).
(74) Ужэ́ э́та па Герм а́нии пастáвили мы, па Герм а́нии. (па Германии = ‘после того,
как покинули Германию (вернулись из Германии)’).
(75) А янá не хатéла дóму, в гóраде хатéла быть, а сáма тóлька па падстав у́вке
былá. (она па падставувке= ‘у неё начальное образование’).
7.2. С предл. п. названий промежутков времени употребляется в значении
‘через, спустя, по истечении какого-н. времени’, напр.:
(76) Эты малóдые на два гóда астаю́цца в А´фрики там тадá, па двух гóдах варáчываюцца и жэ́нюцца и мáют тут свой дом, мáлых i tak dalej.
(77) «Не бóйся, зáвтра вярнýсь», а вернýлся па трёх днях, альбо и па нядéли.
Дóбрый сынóк па трёх днях варáчываецца дамóй, а бывáла так, што мáтка
дáжа ня знáла, где я.
(78) Па гадý ужэ́ мóжна пéть и танцавáть.
(79) Пóсе, па пáру гадáх, янá вы́шла за А***.
Такое употребление предлога по, по всей видимости, представляет собой кальку с польск. конструкции po jakim˙ czasie ‘спустя какое-то время’. В СРНГ-27 и
СБГ-3 подобное употребление рассматриваемого предлога не отмечается. Оно
не фиксируется также в составленном по материалам 1950–1970-х гг. SGS, что
позволяет утверждать, что в исследуемом говоре предлог по в такой функции стал
употребляться в последние десятилетия. Было отмечено 10 таких употреблений
предлога по у 8 информантов.
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7.3. С предл. п. количественных числительных, обозначающих время, употребляется для названия неточного времени или в конструкциях сколько-н. минут
по чём-н., напр.:
(80) Сичáс двé минýты па васьмú.
(81) Ужэ́ па двýх.
(82) Сявóдня па дьвянáдцати (будет радиопередача о староверах).
Возможно, такое употребление предлога по представляет собой кальку с
польской конструкции po ktÛrej˙ godzinie. Оно фиксируется также в SGS. Подобное употребление данного предлога встречается также в белорусских говорах29.
Были отмечены 4 таких употребления предлога по у 4 информантов.
7.4. Были отмечены также 2 употребления предлога по в составе синтаксической конструкции уже по чём-н. в значении ‘что-н. закончилось’:
(83) Ужэ́ па фúльме. (‘фильм уже закончился’)
(84) Ужэ́ па слýжбе. (‘служба уже закончилась’)
Возможно, данная конструкция является калькой с польск. ju˝ po czym˙ ‘то
же’. Следует отметить, что она употребляется также в белорусских говорах30.
7.5. С вин. п. указывает на временной предел, напр.:
(85) А éта всё, éта такóй *нялáд Polska Ludowa сатварúла, о! И па сявóдняшний
день ён так éсьтя, што...
(86) Ну и так записáли и так па сявóдняшний день тóжа запúсана éсьтя.
(87) В Кóвне астáлся и па сявóдняшний день там маú сёстры жывýт.
В исследованных высказываниях предлог по в данном значении употребляется
только в составе словосочетания па сявóдняшний день. Было отмечено 5 таких употреблений данного предлога у 4 информантов. В SGS такое употребление предлога
по не фиксируется. Возможно, факт подобного употребления предлога по обусловлен знакомством говорящих с литературным русским языком.
8. Предлог после
С род. п. употребляется в значении ‘позднее чего-н., по окончании чего-н.’,
напр.:
(88) Патóм ужэ́ дóхтары, по́сьле вайны́ – бó перед вайнóй нихтó не хадúл к дактарáм, сáмы о так лячы́лись.
(89) А по́сьле вайны́ то ужэ́ и навóзы купля́ли и всё раслó харашó.
(90) Такóя бы́ла по́сьле вайны́, как гаварúцца, лóзунг.
(91) Ну, дваццáтава января́ радúлся, по́сьле Кряшчы́нья.
Было отмечено 14 таких употреблений предлога после у 10 информантов. В
исследованных высказываниях в данной функции значительно чаще употребляется предлог по. Предлог после иногда употребляется в реплике, следующей за
репликой берущего интервью исследователя, в которой имеется названный предлог (4 употребления), напр.:
(92) А в Клайпеде они всегда жили или после войны? – Не, не, не. Па вайны́. По́сьле
вайны́.
(93) Так, дом уже после войны строили? – Да, дом по́сьле вайны́, всё по́сьле вайны́
стрóили.
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Таким образом, употребление предлога после в высказываниях (92) и (93)
является в какой-то степени вынужденным.
9. Предлог с
9.1. С род. п. употребляется для обозначения временного предела, от которого начинается какое-н. действие, состояние, процесс:
(94) Ну так и пóсьли этá малóдая жанúлися, али ён тэж с вайны́ хваравúтый был,
то ён памёр.
Было отмечено лишь одно употребление предлога с в названной функции.
Как уже упоминалось, в исследуемом говоре данное значение выражается, прежде
всего, посредством предложно-падежной конструкции ат + род. п. Подобное
употребление предлога с не фиксируется в SGS. Возможно, факт подобного употребления предлога с обусловлен знакомством говорящего с литературным русским языком
9.2. С род. п. употребляется для обозначения времени происхождения чего-н.
(момента создания, возникновения, начала существования чего-н.), напр.:
(95) Ну, бо бы́тта нáша, знáчыт, narodowo˙„ сь сямнáццатава вéку.
(96) Ямý тóжа ужэ́ сéмьдесят лет, ш чатьвёртава гóду.
(97) Дéсеть год мне бы́ла в пиися́там, бо я с саракавóва гóду.
(98) Мы с э́тава сáмава гóду.
Было отмечено 8 подобных употреблений предлога с у 7 информантов. Такое
употребление данного предлога фиксируется также в SGS31.
10. Предлог через
10.1. С вин. п. названий промежутков времени употребляется в значении ‘в
течение’:
(99) Бо гаршкú то нармáльна пóпюлам шаравáли, и ужэ́ чэраз сóрык дней ани яйцá
не замéтил дóма, ани мя́са, ужэ́ не (…), ужэ́ не взял.
(100) Prawie трú гóда нé была зьдéсь людéй, то чэрэз трú гóда мóжна вы́везьть
(моленную), нé?
(101) Гаспóдь ч э́рэз шéсьть днéй сатваря́л мúр.
Пока были отмечены три употребления предлога через в упомянутой функции. По всей видимости, подобное употребление является семантической калькой с польск. конструкции przez jaki˙ odcinek czasu ‘то же’32. Оно встречается
также в белорусских говорах33. В SGS данное употребление предлога через не фиксируется.
10.2. С вин. п. названий промежутков времени употребляется в значении ‘по
истечении какого-н. времени, спустя’. Такое употребление предлога через фиксируется в SGS34. В исследованных до настоящего времени высказываниях подобные употребления данного предлога ещё не были отмечены. Данное значение
выражается в них исключительно при помощи предложно-падежной конструкции за + вин. п.
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11. Предлог во время
Названный предлог является единственным составным предлогом с временным значением, который был зафиксирован в проанализированном до настоящего времени материале. Было отмечено 7 употреблений предлога во время у 5
информантов. Во всех названный предлог сочетается со словом война, напр.:
(102) Ну и дле тавó тапéрь так в Пóльшчэ мáла старавéрав, бо ва вр е́мя вайны́
вы́ехали.
(103) Я радúвшы в саракавы́м гадý, ну, ва вре́мя, знáчыт, вайны́.
(104) Ва вр е́мя вайны́ два гóда бы́ли в Нéмцых.
ВЫВОДЫ

В последние десятилетия русский говор старообрядцев, проживающих в
Польше, подвергается сильному влиянию польского языка. Ввиду территориальной близости родной земли староверов и компактной белорусской языковой территории, а также в результате контакта с белорусским языком (и белорусскими
говорами) в говоре «польских» старообрядцев сохранился также ряд особенностей, характерных для белорусского языка (белорусских говоров).
В исследованных нарративах «польских» староверов были обнаружены многочисленные употребления предложно-падежных конструкций с временным значением, характерных для родных говоров «польских» старообрядцев, а также для
белорусского языка/говоров. Встречаются и такие конструкции, употребления
которых, по всей вероятности, представляют собой результат влияния польского
языка (напр. ат + род. п. названий отрезков времени ‘с какого-н. момента’,
в + вин. п. названий отрезков времени ‘за какое-н. время’, за + вин. п. в значении
‘через, спустя’, за + вин. п. в значении ‘в эпоху кого-чего-н.’, по + предл. п.
названий отрезков времени в значении ‘через, спустя’, через + вин. п. названий
отрезков времени в значении ‘в течение, на протяжении’). Часть из них не фиксируется в составленном на материалах 1950–70-х гг. SGS, что может свидетельствовать о том, что они стали употребляться в исследуемом говоре в последние
десятилетия. Однако довольно тяжело установить, как та или иная единица появилась в идиолекте конкретного носителя говора35. Для этого потребовалось бы
диахронное исследование отдельных идиолектов. Есть также предложно-падежная конструкция с временным значением, которая фиксируется в SGS и которая
пока не была отмечена в нарративах, собранных в 1999–2017 гг. (ср. через + винительный падеж в значении ‘по истечении, спустя’), что, конечно, ещё не свидетельствует о том, что она перестала употребляться в исследуемом говоре.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

Grek-Pabisowa I. PrÛba okre˙lenia wspÛlnych cech rozwojowych gwar rosyjskich
w otoczeniu obcojÊzycznym. StaroobrzÊdowcy: Szkice z historii, jÊzyka, obyczajÛw,
I. Grek≠Pabisowa (ред.), Warszawa, 1999, c. 69ñ70.
Weinreich U. Languages in contact: Findings and problems. The Hague, 1963,
c. 1.

51

Славянские чтения XII
3

4

5

6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

52

Grek-Pabisowa I. Rosyjska gwara staroobrzÊdowcÛw w wojewÛdztwach olsztyÒskim i bia˘ostockim. Wroc˘aw 1968, c. 167.
О результатах влияния польского языка на русский говор старообрядцев, проживающих в Польше, писали, в том числе, М. Глушковски, Д. Пасько-Конэчняк, С. Гжибовски (см. G˘uszkowski M. Socjologiczne i psychologiczne
uwarunkowania dwujÊzyczno˙ci staroobrzÊdowcÛw regionu suwalsko-augustowskiego. ToruÒ, 2011; Pa˙ko-Koneczniak D. Kilka uwag o wp˘ywie jÊzyka polskiego
na sk˘adniÊ rosyjskiej gwary staroobrzÊdowcÛw z Gabowych Gr‡dÛw i Boru.
S˘owianie w Europie. Historia. Kultura. JÊzyk III / K. PietrzyckañBohosiewicz,
A. WawrzyÒczak, B. Go˘‡bek (ред.). KrakÛw, 2008, c. 431ñ438; Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw jÊzyka polskiego na zasÛb leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzÊdowcÛw w o˙rodku augustowskim. Studia i szkice slawistyczne X. S˘owianie
wschodni na emigracji. Literatura, kultura, jÊzyk / B. Kodzis, M. Giej (ред.). Opole,
2010, c. 475ñ479; Pa˙ko-Koneczniak D. Hybrydy jÊzykowe w rosyjskiej gwarze
staroobrzÊdowcÛw w o˙rodku augustowskim. Nowe JÊzyki. Studia z zakresu
kreolizacji jÊzykÛw i kultur / B. Kodzis, M. Giej (ред.). PoznaÒ, 2010, 95ñ102;
Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw polszczyzny na zasÛb leksykalny polskiej gwary
staroobrzÊdowcÛw na SuwalszczyÍnie, ToruÒ, 2011; Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw
jÊzyka polskiego na idiomatykÊ rosyjskiej gwary staroobrzÊdowcÛw na SuwalszczyÍnie. Dialog kultur. JÊzyki wschodnios˘owiaÒskie w kontakcie z polszczyzn‡ i
innymi jÊzykami europejskimi / J. MÊdelska, E. Titarenko (ред.). Bydgoszcz, 2013,
c. 49ñ57; Grzybowski S. Гибридизация русского старообрядческого говора в
Польше, Studia Rossica Posnaniensia, XXXV. PoznaÒ, 2010, c. 67ñ76).
Grzybowski S. Гибридизация русского старообрядческого говора в Польше,
c. 70ñ71.
G˘uszkowski M. Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowaniaÖ, c. 99ñ100;
Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw polszczyzny na zasÛb leksykalnyÖ, c. 44.
G˘uszkowski M. Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowaniaÖ, c. 99ñ100.
Grek-Pabisowa I. Gwara starowiercÛw a pÛ˘nocno-wschodnie gwary bia˘oruskie
(cechy fonetyczne) / I. Grek≠Pabisowa (ред.), StaroobrzÊdowcy: Szkice z historii,
jÊzyka, obyczajÛw. Warszawa, 1999, c. 117ñ127.
Подробно о собранном языковом материале см. G˘uszkowski M., Grzybowski S.
Rosyjska gwara staroobrzÊdowcÛw w pÛ˘nocno-wschodniej Polsce. WybÛr tekstÛw.
ToruÒ, 2016, c. 30ñ31. Подробно о методах подбора информантов, их характеристике, методах проведения интервью и т. д. см. G˘uszkowski M. Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania, c. 60ñ75.
См. СРНГ-24: от, ото (II, 2-й пункт); СБГ-1: ад, ат (1-й пункт).
См. SGS: at.
См. СБГ-1: ад, ат (1-й пункт).
См. СРНГ-04: в, во (IV); ПОС-03: в (9-й пункт).
См. SGS: v, || f.
См. ПОС-03: в (9-й пункт); СБГ-5: у (14-й пункт).
См. SGS: za, || zъ (2-й пункт).
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Калькой с польского языка данную конструкцию считает Д. Пасько-Конэчняк, см. Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw polszczyzny..., c. 120.
См. ПОС-10: за (II, 6-й пункт); СБГ-2: за (I, 2-й пункт).
В SGS отмечается один пример употребления в данной функции предлога через, см. SGS: Ë erъs, || Ë er’ьs || Ëí er’is || Ëí ir’is (4-й пункт).
См. ПОС-10: за (I, 3-й пункт); SGS: za, || zъ (пункт 1k).
См. SGS: za, || zъ (пункт 1h).
См. СБГ-2: за (I, 4-й пункт).
См. ПОС-19: на (I, 5-й пункт); SGS: na, || nъ (пункт 1l).
Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw polszczyzny..., c. 120.
См. ПОС-19: на (I, 5-й пункт), СБГ-3: на (I, 26-й пункт).
См. SGS: na, || nъ (3-й пункт).
Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw polszczyzny..., c. 120.
См. СБГ-3: па, по (III, 6-й пункт).
Там же.
См. СБГ-3: па, по (III, 8-й пункт).
См. SGS: s, || z (пункт 1щ).
Калькой с польского языка данную конструкцию считает Д. Пасько-Конэчняк, см. Pa˙ko-Koneczniak D. Wp˘yw polszczyzny..., c. 121.
См. СБГ-5: цераз, церас (5-й пункт).
См. SGS: Ë erъs, || Ë er’ьs || Ëí er’is || Ëí ir’is (4-й пункт).
На вопрос: «Как у вас говорят: “па двух днях”, “за два дня”, “через два дня”?» –
один из информантов ответил: «Знаете, и так, и так, и так, эта кто как хочэт», а другой: «“Па двух днях” мы не гаварим, “чэрэз два дня” эта па-расейски,
а па-нашэму “за два дня”». По моему мнению, вышеприведённое хорошо отражает трудности, с которыми сталкивается исследователь говора «польских»
староверов при интерпретации тех или иных языковых явлений.
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ОЙКОНИМИЯ БЕЛОРУССКО-ЛАТЫШСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
Summary
Oikonyms of the Belarusian-Latvian Border
The given research has been done within the onomastic lymology. The researcher gives a
theoretical grounding to the term ëtoponymic boundaryí and determines the differences between
state or regional borders and linguo-cultural and toponymic ones. The names of the Belarusian
settlements located in the areas directly attached to the Belarusian-Latvian border zones are
used as a research material. The specificity of the oikonyms of the region has been revealed
based on the formant, semantic, comparative and etymological analysis. Baltic elements fixed
in the names of the Belarusian settlements are defined, and the distribution area of the oikonyms
with Baltic roots and affixes is established. Particular attention is paid to the groups of oikonyms
functioning as the carriers of the most valuable linguocultural information.
Key words: Oikonym, toponym, regional toponimic system, onomastic lymology, BelarusianLatvian border
***

Данное исследование выполнено в русле одной из наиболее активно развивающихся современных гуманитарных отраслей знания – лимологии (от греч.
limes – граница и logos – учение). Являясь предметом научного интереса специалистов разных профилей (лимологией, о чем свидетельствуют многочисленные
конференции, семинары и научные публикации, занимаются политологи, социологи, этнологи, психологи, антропологи, юристы, экономисты, географы и др.),
она по-своему особенно интересна лингвистам, и в первую очередь тем из них,
кто работает в русле ономастики и лингвокультурологии, а также изучает проблемы
билингвизма и диалектологии.
Нужно отметить, что в последнее время количество работ, посвященных ономастиконам пограничья и приграничья, значительно увеличилось. При этом они,
как правило, имеют узкорегиональный характер, что во многом объясняется спецификой проблематики. Так, например, в соседних областях Витебской (Республика Беларусь) и Смоленской (Российская Федерация) активно и регулярно проводятся исследования по проблемам пограничья, результаты которых презентуются
на соответствующих научных форумах1 и публикуются в сборниках материалов и
других печатных источниках2. Сегодня мы можем утверждать, что ономастика
белорусско-российского пограничья характеризуется относительно высокой степенью изученности.
Топонимия же белорусско-латышского и белорусско-литовского пограничья
до сих пор не была предметом отдельного изучения, хотя она предоставляет ис-
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следователю оригинальный, богатый и разнообразный материал для наблюдения и анализа. Конечно, лингвисты и представители других дисциплин неоднократно подчеркивали наличие давних языковых и культурных связей между белорусами и латышами, в том числе в области ономастики. Так, еще в 1977 году в
сборнике «Белорусская ономастика» была опубликована статья М. Я. Гринблата,
автор которой анализирует белорусско-латышские связи в топонимии и антропонимии3, но, заметим сразу, не в аспекте проблем пограничья. В других работах
белорусских исследователей-ономастов обращение к латышским и литовским
корням и аффиксам, как правило, вызвано необходимостью этимологизации топонимов или антропонимов, но там также не затрагивается проблема взаимодействия различных языковых и культурных элементов непосредственно на территории пограничья. Все это обусловливает актуальность поставленной нами
цели.
Приступая к непосредственному анализу, в первую очередь полагаем необходимым уточнить используемую терминологию. Несмотря на кажущуюся прозрачность и ясность термина «пограничье», он, тем не менее, требует комментария. В
географическом плане пограничьем можно считать любую часть территории, расположенную у границы, разделяющей государства и этносы, населяющие их.
Однако при рассмотрении в лингвокультурологическом и ономастическом
аспекте любая государственная или региональная граница характеризуется значительной степенью условности, так как административно-политическое деление территорий далеко не всегда совпадает, в частности, с этническим. Более того,
в ряде случаев вообще невозможно определить наличие топонимной границы.
Наблюдения, в том числе наши собственные, показывают, что применительно к
топонимии более эффективным является пóлевый подход, который позволяет
установить центр и периферию ономастических явлений разного плана. Данные
явления могут иметь как формально лингвистический (семантический, структурно-грамматический, формантный), так и лингвокультурологический и этнический характер. Соответственно, наличие и взаимодействие таких полей диктует
необходимость рассматривать топонимную систему (национальную или региональную) не в рамках формальных границ, четко и абсолютно разделяющих топонимиконы, а как явление, плавно угасающее и перетекающее в другую систему.
На приграничных территориях, в силу этого, нередко образуются своеобразные
«буферные» зоны, обнаруживающие черты, присущие двум топонимным системам, а иногда и полностью смешанные.
Оговорим ещё одно слово, несущее терминологическую нагрузку. В заглавии
доклада мы употребили прилагательное «латышский», а не «латвийский», хотя
речь пойдет о названиях населенных пунктов, расположенных в близости от государственной границы Республики Беларусь и Латвийской Республики. Такой
выбор опять-таки объясняется намерением акцентировать внимание на языковом и этнокультурном взаимодействии народов (в данном случае белорусов и латышей), получившем отражение в системе географических названий. Тем не менее, граница является той условной линией, которая позволяет очертить ареал
исследования.
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Белорусско-латвийская граница имеет протяженность 179,912 км и по сравнению с остальными четырьмя границами Республики Беларусь является самой
короткой.
С белорусской стороны к приграничным относятся три района Витебской
области: Браславский, Верхнедвинский и Миорский, хотя на долю последнего
приходится незначительный отрезок границы. Браславский район является приграничным также и по отношению к Литовской Республике. В лингвокультурологическом и топонимическом отношении данные районы весьма интересны. На
момент создания нормативного справочника «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць»4 в этих трех единицах административно-территориального деления числилось 1369 населенных пунктов (соответственно, 630 –
в Браславском, 472 в Миорском и 267 – Верхнедвинском), что составляет приблизительно 21% от общего количества поселений Витебской области, в которую
входит 21 район с 6528 населенными пунктами.
Очевидно, что на территории указанных приграничных районов, за исключением Верхнедвинского, число населенных пунктов является непропорционально
большим для Витебщины. Так, в Браславском районе количество поселений более чем в два раза превышает среднеобластной показатель.
С одной стороны, последнее обстоятельство имеет логическое объяснение:
на северо-западе Витебской области, как в Латвии и Литве, традиционно были
распространены поселения хуторского типа. С другой стороны, оно является естественной причиной топонимного многообразия, выражающегося как в различной семантике ойконимообразующих основ, так и в разнообразии формантов.
На территории данных районов, а шире – вообще на северо-западе области, который в топонимном отношении резко контрастирует с ее юго-востоком, особенно активны заимствованные топонимные форманты преимущественно литовского происхождения. М. Я. Гринблат в ранее упомянутой статье насчитывает
около 50 бесспорно литовских формантов, во многих случаях приобретших, естественно, ославяненные формы (-ишки вместо -ишкес, -ишкяй; -яны вместо -ёны; -яты
вместо -ёчай и т. д.)5.
Остановимся подробнее на ойконимах, образованных посредством присоединения топонимного суффикса -ишки (-ышки). На территории Витебской области сегодня насчитывается 158 населенных пунктов, имеющих название, оформленное при его помощи, причем 116 из них расположены в Браславском районе
(73,42%), еще 36 находятся в граничащем только с Литвой Поставском районе
(22,78%). Остальные 6 населенных пунктов единично представлены в других районах. Характеризуя далее эту группу ойконимов, мы будем иллюстрировать свои
наблюдения преимущественно примерами названий населенных пунктов, расположенных на территории Браславского района.
Ойконимообразующие основы, к которым присоединяется формант -ишки,
разнообразны в семантическом и этимологическом отношении. Данный факт
можно расценивать как показатель высокой степени адаптации балтского форманта.
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Здесь выделяется группа названий, восходящих к христианским именам: Адáмишки (от Адам – древневр. человек); Апанáсишки (Апанас – народно-разговорная форма канонического имени Афанасий, происходящего от греч. прилагательного атанатос со значением ‘ бессмертный’, которое использовалось в качестве
эпитета Зевса); Барбары́шки (один из немногочисленных примеров ойконимов,
восходящих к женскому имени Барбара, в переводе с древнегреческого барбарос –
‘ чужеземный’); Васúлькишки (Василь – белорусская форма имени Василий, восходящему к греческому басилейос, означавшему ‘ царский, царственный’ и тоже использовавшемуся как один из эпитетов Зевса); Мартúнишки (от Мартин – лат.
Мартинус, производное от имени римского бога войны Марса), Романúшки (от
Роман – лат. Романус, букв. ‘ римский, римлянин’; первоначально использовалось
как эпитет Марса); Сéнькишки (от Сеня – разговорная форма двух имен: Арсений
и Семён; Арсений из греч. Арсениос: Арсен – ‘ муж, мужчина, мужественный’; Семён
из греч. имени Симеон, которое, в свою очередь, восходит к древнееврейскому
шим-он ‘Бог + слышащий’) и др.
Нужно отметить, что в основах таких ойконимов отражены три разновидности
христианских имен: 1) имена, общие для православных и католиков (Адам, Василий, белор. Васіль); 2) сугубо православные формы имен (Афанасий, разг. Апанас);
3) католические имена (Барбара, Мартин). При этом в целом по витебскому региону ситуация с распространением христианских имен в ойконимии иная. Как
правило, в названиях населенных пунктов обнаруживаются антропонимы первых двух групп, а сугубо католические имена встречаются спорадически. В Браславском, Миорском и некоторых других северо-западных районах Витебской
области преобладает католическое население, что естественным образом сказалось на характере антропонимии и, как следствие, ойконимии.
Кроме антропонимов, связанных с христианской религией, в основах рассматриваемого типа ойконимов отразились и дохристианские имена, выступавшие в
роли прозвищ, а затем фамилий: Боровикúшки (от прозвища или фамилии Боровик, первоначальное значение – ‘ житель бора’); Ячмéнишки (от Ячмень – дохристианское имя из группы антропонимов, связанных с животным и растительным
миром; данная группа основ особенно широко представлена в ойконимии Витебщины).
В семантическом отношении к производным от антропонимов примыкают и
ойконимы, образованные от других названий лиц, например названий по роду
занятий, социальному положению и т.п.: Ковалúшки (коваль – белорусское название кузнеца, эта профессия гораздо чаще других фиксируется в фамилиях и
географических названия разных народов); Пушкарúшки (от пушкарь; как отмечает автор «Краткого топонимического Белоруссии» словаря В.А. Жучкевич,
данная лексема в современном понимании означает «человек, обслуживающий
пушку». Но в прошлом слово имело различные значения: варианты значений с основой
пух, также окраина, тыловая часть предмета и т.д.6; Фурманúшки (от фурман –
кучер, извозчик, а также владелец фуры, большой конной повозки) и т.п.
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Кроме названий, образованных посредством заимствованных формантов, в
приграничных районах есть группа ойконимов, в основах которых лежат лексемы балтского происхождения.
Слово balá (болото) обнаруживается в нескольких гидронимах и ойконимах,
включая утраченные названия: озеро Балóйса в Браславском районе в непосредственной близости от латвийской границы; деревня Балúны в Верхнедвинском
и др.
Корни латышских или литовских слов прослеживаются в таких названиях,
как Вáнгишки (vangus – ‘ленивый, неповоротливый’), Жвúрбли, Жвúрблишки
(zvirbulis, ˛virblis – ‘воробей’), Берженúшки (bÁrzs, ber˛as – ‘береза’); Илгáйцы
(лит. Ilgas – ‘длинный’); Плебáнцы (лит. klebonas – ‘ксендз, пастор’ с белорусской
фонетической и графической ассимиляцией) и др.
Особый интерес в лингвокультурологическом отношении представляют названия этнического характера.
Этнотопонимы – это яркий элемент языковой картины мира: они являются
экспонентами лингвокультурологической дихотомии свой – чужой. На рассматриваемой территории зафиксированы этнотопонимы Латышкú, Латышú, Латышóнки; Литовцы, Литовщина; Вúдзы и Видзы́ Ловчúнские; Нурвя́ны и Нурвя́нцы;
Русское Село. Учитывая территориальные особенности, мы полагаем нецелесообразным принимать во внимание версию о происхождении ойконимов с корнем латыш от омонимичного прозвища со значением ‘ неразборчиво говорящий,
картавый человек’, тем более что названия коррелируют с ойконимами, восходящими к лексеме Литва. Этнотопоним Видзы по структуре совпадает с названием
исчезнувшего народа: видзы – жители исторической области Латвии Видземе.
Ойконимы Нурвяны и Нурвянцы происходят от названия народа нурвяны, хотя
В.А. Жучкевич сопоставляет с основой литовского глагола nurievйti – вышивать,
расшивать7.
Рассмотренные примеры вписываются в общую топонимическую логику. На
территории, заселенной преимущественно белорусами, выходцы из других земель,
даже географически близких, в определенной степени были чужаками.
Но из этого списка явно выбиваются названия с корнем гуд (на сегодня на
рассматриваемой территории не сохранились: Гудéлишки, Гýдово и т. п.). Исследователи чаще всего связывают происхождение таких ойконимов с литовским словом gudas, которое использовалось для обозначения белорусов или людей, говорящих на другом языке (диалекте).
Важную роль в формировании топонимии белорусско-латышского пограничья сыграли многочисленные водные объекты и их названия. В. Н. Топоров
отмечал, что наименования реки и прилегающего пространства в балтийских языках предопределяет обозначение населенных пунктов и всей соответствующей
страны8. В Беларуси широко распространены ойконимы отгидронимного происхождения. Некоторые водные объекты являются общими и связующими для народов. Правда, гидроним Двина, используемый славянами, и производные от него
ойконимы (Верхнедвинск) не совпадают с латышскими названиями Даугава, Даугавпилс и др. Иначе обстоит дело с белорусскими топонимами Друя, Друйск и
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латышским Пиедруя, отличающимся наличием приставки. Эти названия связаны
с гидронимом Друя (современное название реки Друйка), в котором исследователи
усматривают балтийский корень dr˚tas – большой, великий.
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Иоанна Василюк (Варшава, Польша)
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ VS. ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ
КАК ОДНО ИЗ СВОЙСТВ МЕДИА ТЕКСТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»)
Summary
Intertextuality vs. Precedence as One of the Features of Media Texts (on the example of
the electronic version of the newspaper ìIzvestiaî)
The idea of intertextuality, a concept originated by French semiotician Julia Kristeva, was
founded on Mikhail Bakhtinís interests in the social aspects of language and his ideas of dialogism.
For Kristeva and Bakhtin, every text forms a ìmosaic of citationsî or leaves traces over which
other texts can be written. Currently, intertextuality is considered by many scholars as a phenomenon of precedence which plays an important role in the media. The clear distinction of these
two concepts is an essential issue, as it allows us to determine the specificity of the media
discourse, as well as to answer the question which texts, precedential or intertextual, are more
often used to influence the recipient. The clear distinction of these two concepts are the essence
of the conducted research.
Key words: media texts, intertextuality, precedential phenomena, precedent name, precedent
situation, precedent statement, precedent text
***

Явления интертекстуальности и прецедентности неразрывно связаны с медиатекстами, поскольку они обладают способностью воздействовать на аудиторию,
привлечь ее внимание, что является немаловажным в борьбе за реципиентов,
количество которых свидетельствует о важности и популярности определенных
СМИ.
Вопрос интертекстуальности разрабатывался многими учеными; среди них
следует упомянуть М. М. Бахтина, который ввел этот термин, обозначая им явление текста в тексте1, а также Ж. Женнета, классика в исследовании интертекстуальности, который выделил следующие типы интертекстуальных отношений:
— интертекстуальность, как непосредственное сосуществование двух или более
текстов в одном (напр. цитата, намек);
— паратекстуальность как отношение между текстом и его заголовком, предисловием, послесловием и т.д.;
— метатекстуальность, т.е. комментирующее, критически-оценочное обращение
одного текста к другому предтексту;
— гипертекстуальность, когда основой одного текста является другой, не обязательно присутствующий в нем (в отличие от случая интертекстуальности),
например, имитация, пародия, адаптация и др.;
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архитекстуальность, как типологическая соотнесенность текстов одного типа
или класса2.
В рамках семиотики был разработан подход, предполагающий рассмотрение
всякого текста как интертекста, которому следовала Ю. Кристева. По ее словам,
любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста3.
Относительно прецедентности следует отметить, что впервые термин прецедентные тексты, являющийся основой данной теории, употребил Ю. Н. Караулов, который прецедентными назвал тексты, значимые для той или иной личности
в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее
предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности4.
Такое определение прецедентности привело к тому, что понятия интертекстуального и прецедентного текста в лингвистических исследованиях, посвященных анализу механизмов интертекстуальности в разных типах текстов, начали не
только сближаться, но и отождествляться. Поначалу, как подчеркивает В. В. Красных, объектом изучения исследователей прецедентности являлись тексты речевые, спонтанные и импровизационные, таким образом теория интертекстуальности, которая выросла из анализа художественного текста и применялась исключительно в этих целях, не привлекала их внимания5.
Однако впоследствии исследование механизмов интертекстуальности стало
проводится на материале различных видов текста (и дискурса) и данная теория
стала основой анализа уже не только художественного текста, но оказалась весьма
плодотворной и при изучении публицистических текстов. Несомненно, расширение сферы использования понятия интертекста и изучение особенностей его
функционирования в других, чем художественные видах текстов, способствовало
развитию самой теории в плане ее применения по отношению и к лингвистическому пространству. С одной стороны, это привело к обогащению терминологии,
но с другой – к терминологической путанице, смешиванию понятий. К тому же
теория прецедентности тоже стала развиваться уже не только по отношению к
спонтанным, импровизированным текстам, но и приобрела сторонников среди
лингвистов, исследующих публицистические тексты6. Таким образом, произошло
сближение и даже взаимопересечение теории прецедентности и интертекстуальности.
О том, что эти два явления тесно связаны друг с другом, свидетельствуют работы многих лингвистов. А. М. Мелерович и М. А. Фокина подчеркивают, что
основным признаком тождественным интертексту является понятие прецедентных текстов7 и в зависимости от особенностей их использования прецедентные тексты (интертексты) могут выполнять разнообразные функции8.
Понятие прецедентности, воспринимаемой как наличие в тексте элементов
предшествующих текстов9, приводимое Г. Г. Слышкиным и М. А. Ефремовой,
тождественно понятию интертекстуальности, а понятие прецедентного текста,
под которым понимается любая, характеризующаяся цельностью и связностью
—
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последовательность знаковых единиц, обладающая ценностной значимостью для
определенной культурной группы10, вполне отвечает понятию интертекстуального текста.
В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» Е. А. Баженова разграничивает эти два понятия. Она приводит определение прецедентного
текста в статье, посвященной интертекстуальности, так как считает понятие прецедентности элементом терминологического аппарата теории интертекстуальности. По ее словам, прецедентные тексты – это потенциально автономные смысловые блоки речевого произведения, актуализирующие значимую для автора
фоновую информацию и апеллирующие к культурной памяти читателя11.
Отождествление этих двух понятий заметно также в случае, когда речь идет о
признаках прецедентных текстов, к которым, согласно научной литературе, принадлежат: 1) хрестоматийность; 2) общеизвестность; 3) реинтерпретируемость.
Как подчеркивает Ю. Н. Караулов, хрестоматийность – это понятие, охватывающее как художественные тексты известных классиков литературы, так и библейские тексты, виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и
т.п.), тексты в виде мифов, преданий, устно-поэтические произведения, а также
публицистические произведения историко-философского и политического звучания. Реинтерпретируемость прецедентных текстов является результатом хрестоматийности и общеизвестности и проявляется в их многократной интерпретации (воспроизводимости) в различного рода текстах и дискурсах, в итоге такие
тексты становятся фактом культуры12.
Придерживаясь приведенного выше определения интертекстуальности
Е. А. Баженовой, все три признака скорее следовало бы отнести к понятию интертекстуальных текстов, чем прецедентных, особенно если учесть толкование
понятия хрестоматийности. Как мы уже отметили, теория интертекстуальности
уходит корнями в художественную литературу, поэтому, как нам кажется, использование классических произведений литературы в качестве примеров прецедентных текстов здесь не совсем уместно. С нашей точки зрения, характерными признаками более отвечающими теории прецедентности, помогающими отличить
ее от интертекстуальности, являются автосемантичность, дейктичность и реинтерпретируемость13.
Исходя из всего вышеизложенного, рассматривая явления интертекстуальности и прецедентности, мы будем придерживаться положения, согласно которому всякого рода апелляции к прецедентным феноменам происходят внутри интертекста, а интертекстема оказывается понятием более широким, включающим понятие прецедентной единицы14. Поскольку отношения между анализируемыми
понятиями довольно сложны, они не поддаются однозначной интерпретации. С
одной стороны, интертекст является «средой бытования» прецедентных единиц,
но с другой, интертекстема является несамостоятельной единицей, в отличие от
прецедентных текстов, которые могут выступать отдельно, предоставляя таким
образом возможность сведения их в специальные словари. Тем не менее, границы
между интертекстуальными и прецедентными текстами подвижны, так как, в
принципе, любая простая интертекстема может перейти в разряд прецедентных

62

Иоанна Василюк. Интертекстуальность VS прецедентность как одно из свойств...
при определенных условиях, т.е. при востребованности передаваемой ею идеи и
удачном способе ее выражения. И наоборот, прецедентная единица утрачивает
свой статус, если апелляция к ней возобновляется после продолжительного перерыва, тем самым значительная часть представителей данного лингвокультурного
сообщества опознает в бывшей прецедентной единице лишь простую интертекстему15.
Следует также отметить, что использование интертекстуальных знаков и прецедентных феноменов осуществляется СМИ в разной степени, хотя бы в силу
разграничения прессы на т. н. качественную (престижную) и некачественную
(желтая пресса). Например, в статьях, помещаемых в онлайн версии газеты «Известия»16, рассматриваемой как качественное издание, занявшее второе место в
рейтинге самых цитируемых газет 2016 года17, встречается довольно много интертекстуальных знаков, особенно в рубрике «Мнения», например:
1. Басня И. А. Крылова «Лебедь, щука и рак»: Лебедь, рак и щука. Директор Центра политического анализа Павел Данилин – о выдвижении единого кандидата
от парламентской оппозиции на предстоящих выборах;
2. «Подросток» Достоевского: Тем не менее по всему интернету всея Руси идет
народный стон «достаааали, украли даже весну» ну и прочие Достоевские радостные разговоры;
3. «Медный всадник» А. С. Пушкина: Нет уверенности, что международный аспект подготовки к празднованию 70-летия Победы – имеется в виду «Все флаги
в гости будут к нам» или далеко не все – стоит делать таким уж публичным;
4. «Белая гвардия» М. А. Булгакова: Возвращение Белой гвардии. В Москве появилась дружина «Витязей» – организации, 80 лет назад созданной во Франции представителями русской эмиграции;
5. В нашем обществе появляется все больше странных субъектов, объединяющих в себе сразу двух чеховских персонажей – человека в футляре Беликова и
унтер-офицера Пришибеева;
6. Старуха-процентщица из романа «Преступление и наказание» Ф. Достоевского: Путин считает «бабушку из Достоевского» скромнее нынешних кредиторов;
7. Цитата из «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова: <…> о «высокой степени»
вероятности вмешательства России в процесс американских выборов. Эта «высокая степень вероятности» – ровно то же, что и булгаковская «осетрина второй свежести».
Рассматривая феномен прецедентности, необходимо учесть весь спектр явлений, определяемых как прецедентные феномены. Данное понятие имеет родовое значение по отношению к таким терминам как прецедентное имя, прецедентное выказывание, прецедентный текст, прецедентная ситуация18:
Прецедентное имя – это индивидуальное имя, связанное: 1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных; 2) с ситуацией,
широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная, например:
1. Так было до минувшего воскресенья, когда император Палпатин начал новое восхождение на вершину галактической власти – стал членом городского совета
Одессы, набрав больше 50% голосов в 57 избирательных округах в поселке Котов-
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ского. Пытавшемуся в 2014 году баллотироваться в президенты Украины Дарту
Вейдеру повезло значительно меньше – ему даже не дали проголосовать, потому
что его имя исчезло из избирательных списков. Верного спутника свободного пилота Хана Соло Чубакку и вовсе задержали за отсутствие документов, прав на
машину и неправильную парковку. Выписали штраф в 170 гривен.
2. Главные герои комикса – русские сказочные персонажи. Так, полиция в комиксе
представлена в виде трех богатырей, русскому языку мигрантов учит Василиса
Премудрая, Юрий Долгорукий показывает гостям достопримечательности столицы, а Кощей Бессмертный соблазняет заняться нелегальной работой.
Прецедентное выказывание – это репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая может быть
и не быть предикативной. Высказывания составляют наиболее многочисленную
группу, которая состоит преимущественно из фразеологизмов, цитат из кинофильмов, песен и сказок, например:
1. Однако позиция Европы – между двух огней – Россия и США, поэтому и встреча
носит неформальный характер, но выбор за Евросоюзом;
2. Россию обвиняют во всех грехах. Что она ведет гибридную войну на постсоветском пространстве и чуть ли не собирается повторить крымский сценарий, вторгаясь на территорию стран Балтии и Польши;
3. Разбушевавшаяся стихия не позволила приехать чиновникам. Но те, кому не помешал девятый вал на улицах города, все-таки пришли;
4. И вот новый поворот – Владимир Путин в знак деэскалации предложил Совету
Федерации отменить разрешение президенту на использование Вооруженных сил
на территории Украины;
5. Спецэффекты, как и звездный актерский состав («три богатыря русского
кино» – Бондарчук, Кравченко, Бероев), по признанию продюсеров, обошлись недешево. И т.д. и т.п.
Прецедентный текст – это законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности, (поли)предикативная единица, сложный знак, отождествляемый любым средним членом лингвокультурного сообщества. Обращение к данному тексту многократно возобновляется в процессе коммуникации
через связанные с ним высказывания и символы, например:
1. Война клонов. Журналист Максим Кононенко – о том, как далеко на Украине
может зайти политическая игра в «Звездные войны»;
2. Парижане – это несомненно эльфы. Эльфы созданы веселиться и наслаждаться
жизнью за всех. Это их прямая профессиональная обязанность. Они живут на
своем эльфийском острове под сенью Эльфовой Башни и пьют кофейный нектар
с волшебными круассанами. Вы можете представить себе, чтобы орки ворвались
в королевство эльфов и перебили вкушающих нектар?
3. В том же интервью Алексиевич читатели могут насладиться полным набором
самых эльфийских суждений о России-Мордоре: от рабского менталитета русского народа до установления тоталитарной системы и от кровавых ужасов
советской власти до шанса на свободу, который благородные эльфы подарили
оркам в 1990-е годы и который орки с их холопской психологией просвистали.
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Последние два примера, касающиеся романа Джона Толкина «Властелин
колец», мы поместили именно в эту группу, поскольку, как нам кажется, за популярностью этих феноменов стоит скорее экранизация данного романа.
Прецедентная ситуация – это некая эталонная, идеальная ситуация с определенными коннотациями, например:
1. Майдан для Сербии. <…> Еще один пример: вдруг в начале колонны митингующих
одна группа начинает «скакать», выкрикивая «кто не скачет, тот Вучич». Это
доказывает, что в толпе появились некие заводилы. То есть, по сути, все это
очень напоминает «технологию майдана»;
2. Из-за сильной активизации албанцев в Македонии многие эксперты прогнозируют в этой стране «косовский сценарий».
Встречаются тоже примеры использования сразу нескольких прецедентных
феноменов, как, например, в статье Игоря Караулова «Поучительный парадокс»,
в которой автор отсылает читателя к произведениям литературы, кино и музыки
и к анекдоту, ср.: Было время, когда слово «Париж» звучало магически. «Увидеть
Париж и умереть», «Окно в Париж», «приют эмигрантов, свободный Париж», «чтото опять в Париж захотелось» – все эти мемы застойно-перестроечных лет давно
пожухли и опали, как те листья, о которых пел Вертинский своей мадам.
Кроме приведенных примеров, относящихся к прецедентности, мы хотели
бы обратить внимание на еще одно явление, касающееся их источников. Как было
показано, в большинстве случаев источником прецедентных феноменов являются фразеологизмы и цитаты из литературы и кинофильмов, однако все чаще
начинают использоваться и рекламные слоганы:
1. И пусть весь мир подождет! Политолог Алексей Мартынов – о предстоящих в
США президентских выборах и «нетолерантных» заявлениях кандидатов;
2. «В одном флаконе» мировых вызовов, по версии американца, оказались террористы,
государство – постоянный член Совета Безопасности ООН и болезнь.
Явления интертекстуальности и прецедентности обнаруживаются в процессе
взаимодействия текста и реципиента. Умение пользоваться свойственным им
тезаурусом предполагает наличие особого вида компетенции, которая позволяет
кодировать и декодировать интертекстуальные знаки, в том числе, прецедентные феномены. Реализация данного тезауруса и компетенции зависит от коммуникативных условий и типа речевой культуры носителя языка19.
О. Б. Сиротинина выделяет пять типов речевой культуры:
1) полнофункциональный; 2) неполнофункциональный; 3) среднелитературный; 4) литературно-жаргонизирующий; 5) обиходный20. Как подчеркивает автор
классификации, принадлежность к среднелитературному типу некоторых журналистов создает порочный круг, так как их речь воспринимается другими носителями
этого типа как эталон, а, следовательно, ошибки журналиста тиражируются. <…>
Поскольку прецедентными текстами для носителей среднелитературного типа являются СМИ и псевдохудожественная литература, отражающая этот же тип, этот
тип речевой культуры постоянно самовоспроизводится без каких бы то ни было усилий со стороны его носителей21.
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Таким образом, в настоящее время массовая культура ориентирована на среднюю языковую семиотическую норму, на простую прагматику, поскольку она обращена к огромной читательской, зрительской и слушательской аудитории22. В. В. Миронов отмечает, что массовая культура есть не что иное как «низовая» часть культуры23, где доминирующим фактором оказывается не смысл или качество продукта
творчества, а система его распространения (тиражирования)24. В результате
информационная функция стала уступать место функции воздействия, которая
сегодня является для СМИ самой существенной, а прагматический потенциал
используемых знаков стал определяться не их смыслом и местом в культуре, а их
общеизвестностью.
Подводя итог, можно констатировать, что интертекстуальность и прецедентность – связанные друг с другом понятия; апелляция к прецедентным феноменам происходит внутри интертекста, таким образом, интертекстуальность оказывается понятием более широким, включающим понятие прецедентности.
Интертекстуальные знаки образуют своеобразный культурный код, предаваемый
из поколения в поколение, проверенный временем и традицией. Прецедентность
относится к тем знакам культуры, которые актуальны сегодня, но не обязательно
будут значимы завтра. Существование прецедентных знаков ограничено временем их рецепции и реинтерпретации, поэтому столь важную роль играют в плане
их воспроизведения СМИ.
Авторы статьей в средствах массовой информации предпочитают прецедентные феномены интертекстуальным знакам, так как предполагают мгновенное
усвоение информации, а не ее интерпретацию. Интертекстуальность в современном медиатексте воспринимается скорее как коммуникативная помеха, коммуникативная аномалия текста и не интерпретируется в полном объеме рядовым
потребителем СМИ. Таким образом, интертекстуальность как интегративная категория уступает место прецедентности25. Однако прецедентные феномены (в
подавляющем большинстве) обречены на забвение, несмотря на то, что в данное
время они могут быть более узнаваемы, чем интертекстуальные.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОНТИНУУМ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА И. БРОДСКОГО:
СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Summary
The Spatial Continuum of the Poetic Text by J. Brodsky: Semantic and Functional Aspects
The spatial continuum of a literary text is the embodiment of the idea of continuity, the
authorís multi-dimensional concept of space as an intratextual model of the real world. Brodskyís
poetic world accumulates the classical traditions of poetics, some of which are directly correlated
with the image of continuous space based on the classic images of objects with the introduction
of the authenticity of their perceptions and interpretations.
The spatial continuum as a model and a method of implementing the image of space in a
literary text has a number of semantic and functional characteristics. Firstly, it shows the continuity of what is provided in the implementation of both the horizontal and vertical semantic
contexts. Secondly, it is grammatically and stylistically heterogeneous, as it combines both
appellatives with local characteristics and proper names that quite often project images of
geographical objects with a more complicated initial semantics. And finally, the spatial continuum
can become a functional tool for the implementation of the authorís concept of continuity, the
observance of literary traditions and continuation of the system of ontological images in national
culture, which is reflected in the poetic system of J. Brodsky. Despite the diversity of the local
images, the main element of spatial continuum operating in the artistic text Brodsky is the
image of St. Petersburg.
Key words: spatial continuum, poetic text, concept of space, linguistic resources, words
with local characteristics, onomastic elements

***
Образ пространства и времени составляет основу картины мира, которая
формируется в сознании человека и впоследствии транслируется им как индивидуальное новообразование когнитивной сферы. Ключевые, опорные объекты
модели пространства и времени реализуются на уровне тезаурусного знания, благодаря которому создается устойчивое представление человека о мире, его окружающем.
Как онтологические сущности, и пространство, и время в той или иной мере
постоянно представлены в сфере актуального научного и прикладного познания.
В теории лингвистики пространство текста определяется как базисный элемент
его внутренней формы, которая аккумулирует весь спектр семантических и структурных связей. Определенным образом организованный текст становится аккумулятором как ближнего, так и дальнего семантического наполнения, в результате
чего текст выступает когнитивным феноменом, который объединяет, системати-
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зирует, сохраняет и выражает все многообразие представлений человека об объектах и процессах внешнего мира. Текст при этом выражает индивидуальный, эстетический характер художественного восприятия окружающей действительности1.
Конструирование модели пространства в художественном тексте напрямую
зависит от специфики авторского познания и категоризации мира, когда объективная действительность в тексте представлена системой денотативно актуализированных образов реальных или гипотетически локализированных объектов.
Поэтическая модель мира предполагает вариативность связей между смысловыми элементами контекста при постоянстве основных содержательных позиций с
субъектно-объектными и локально-темпоральными характеристиками. Проецируя реалии действительности в сферу поэзии, текст базируется на реальных
субъектно-объектных отношениях, допуская большую или меньшую степень
моделирования связей между ними.
Пространственный континуум художественного текста есть воплощение идеи
непрерывности, многомерности авторской концепции пространства как внутритекстовой модели реального мира. Идея непрерывности часто преобразуется в
систему интертекстуальных связей художественных систем разных авторов разных временных периодов. Поэтический мир И. Бродского аккумулирует в себе
классические традиции поэтики слова, часть из которых напрямую коррелируется образом непрерывного пространства, основанного на классических образах
объектов с привнесением аутентичности их восприятия и интерпретации.
Первым сигнификативным элементом художественного текста выступает заглавие. Оно совмещает в себе признаки относительно автономного сегмента наряду с максимальной функциональной нагрузкой по отношению к тексту, так что
текст выступает как индивидуальная, предельно распространенная «перифраза»
заглавия, заглавие в свою очередь представляет если не перифразу <…> то некоторую «чудовищно уплотненную» аббревиатуру текста2. И. Бродский выразил собственную «формулу» заглавия так: Заголовок – первый пример экономии – весьма
трудная штука, чреватая множеством опасностей. Он может оказаться дидактичным, чересчур эмфатическим, банальным, витиеватым или невыразительным3.
Практически каждому второму стихотворению он дает название (на 705 стихотворений 303 заголовка).
Пространственный континуум воплощается посредством различных языковых средств, в числе которых ведущее место занимают онимы. И первый пример
онимических единиц являют заглавия.
Заголовочные номинации как первый элемент текста непосредственно воплощают идею пространства. Пространственная маркированность может быть признана одной из ведущих характеристик поэтического мира И. Бродского. Внутри
текста он соотносит с топообъектами лирические образы и ситуации, на уровне
заглавия осуществляется пространственная ориентация читателя.
В ядро системы заглавий с прямым смысловым планом выражения входят
также заголовки-названия различных топообъектов: «Новая Англия», «Пристань
Фагердала», «Сан-Пьетро», «Пьяцца Маттеи», «Ландсвер-канал», «Берлин», «Турция», «Йорк», «Сохо», «Ист Финчли», «Северный Кенсингтон» (последние четыре
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единицы наряду с «Брайтон-рок», «Три рыцаря», «Английские каменные деревни…»
составляют цикл «В Англии»). Широкое географическое пространство, доступное и известное всем, сужается в названиях мелких, пространственно сориентированных и контекстуально обусловленных объектов: «Письмо в Академию», «Выступление в Сорбонне», «Дедал в Сицилии», «Открытка из Лиссабона», «Разговор в
кают-компании», «Сидя в тени», «Томас Транстрёмер за роялем». Все названные
заглавия, ориентирующие в пространстве, статичны; они схожи с подписями под
открыткой, картиной: на уровне заголовка мы имеем дело с предваряющей информативной рекламой, и только после ее восприятия в воображении должна
вырисоваться та самая картина, иллюзия реальности и правдоподобности которой зависит от мастерства автора.
Однако в условиях контекста поэтического творчества И. Бродского можно
говорить о некоторой тенденции в именовании стихотворений и циклов, связанных с топографией: одни реализуют идею движения («К Ликомеду, на Скирос»,
«По дороге на Скирос», «К северному краю», «От окраины к центру», «Бегство в Египет»), другие же указывают на то, что пункт назначения достигнут («У памятника
А.С. Пушкину в Одессе», «На виа Фунари», «В Италии», «На виа Джулия», «На выставке Карла Вейлинка», «В окрестностях Александрии», «В отеле “Континенталь”», «В озерном краю»).
Фонд заглавий каждого автора аутентичен по своей сути, что проявляется в
частотности заголовочных номинаций в поэтическом творчестве, системе предпочтений определенного семантического типа первого парадигматического знака
текста. Заголовки в поэзии И. Бродского зачастую обнаруживают намеренную
недосказанность. Для поэзии воплощение категории «недосказанности» подчас
намного важнее «развернутой» фразы. К подобным названиям можно отнести
«С видом на море», «По дороге на Скирос», «От окраины к центру», «К северному
краю», «На возвращение весны». Так, с видом на море (заголовочная номинация
стихотворения «С видом на море») связывается для лирического героя воскрешение надежды на будущую возможность преодоления бесприютности и обретения
счастья: Когда там много позади / всего, в особенности – горя, / поддержки чьейнибудь не жди, / сядь в поезд, высадись у моря. / Оно обширнее. Оно / и глубже4. И в
этом типе заголовков реализуются лексемы с локализующей семантикой.
Топонимикон поэтического текста как объединение онимических единиц,
которые служат именованиями объектов, характеризующихся определенным
способом соположенности в пространстве, является завершенной системой. Ее
основная задача ѕ установление магистральных пространственных ориентиров
художественной картины мира. В ситуации с топонимами на первый план выходит процесс проецирования онимической формулы реального объекта действительности на смысловой план текста.
Составляющие топонимного фона наиболее полно и всесторонне представляют конструкты модели текстового пространства, которое есть некий пространственно-временной континуум изображаемых явлений, отличный от реального пространственно-временного континуума5. Отличие обнаруживается прежде всего в
том, что образную модель действительности формирует создатель текста; она прямо
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зависит от авторской установки, кроме того художественное пространство обусловлено жанром произведения, временем изображаемого события, временем написания художественного текста и даже настроением писателя6.
Массив терронимов как объектов, находящихся на поверхности суши (в противовес океанонимам), может быть по отношению к поэзии И. Бродского разделен на несколько микрополей. Это, прежде всего, хоронимы природные – Азия,
Кавказ (эта единица может быть соотнесена также с микрополем оронимов как
название части положительного рельефа, однако в понятие «Кавказ» входит не
только горный массив), Европа, Атлантика, Адриатика, Африка, Балтика, Гренландия, Австралия, Индия, Греция, Азия, Европа, Сибирь, Иудея, Урал, Эпир; хоронимы административные – Галиция, Голландия, Россия (Русь), Турция, Англия, Америка (США), Швеция, Греция, Литва, Ливия, Израиль, Шотландия, Сиам, Дакота,
Непал, Финляндия, Мексика, Сассекс (официальное название – Суссекс – имеет королевство, основанное в конце V в. в ходе англосакского завоевания Британии), Палестина, Алжир, Китай, Монголия, Египет, Италия, Ломбардия, Калифорния, Сицилия, Германия. Стремление отразить особенности использования официальных
названий в обстоятельствах, официальностью не отличающихся, привело к необходимости использования вариантов названий, чем пользуется И. Бродский:
образ Англии представлен именованием, основанном на американском варианте
произнесения онима, ѕ Ингланд [англ. England], оним Великая Римская Империя
употреблен как Империя, воссоздается широко распространенный в Средние века
вариант именования Китая как Поднебесной страны (Поднебесная).
Поэтический текст ХХ в. в целом (и текст И. Бродского, в частности) характеризуется ярко выраженной урбанистической сфокусированностью. В связи с чем
во внутритекстовой модели пространства образ города занимает ведущие позиции. Текстовый образ как таковой отличается специальной семантической организацией: он связан с творческой деятельностью, в которой синкретически слиты
познание, целостное осмысление и проектирование вымышленной реальности, он несет в своем содержании все три начала в слитном и нерасторжимом единстве7.
Доминантой локализации художественного мира автора можно назвать именно город. На уровне ономастической номинации этот факт связан с частотным
преимуществом астионимов как именований городов.
Ярко выраженная урбанистическая сфокусированность создается онимами
разных тематических групп. Первичные смысловые модификации в области
прагмакомпонента семантики астионима, связанные со спецификой денотата,
неизменно существующего в реальном мире в системе фиксированных пространственных и подвижных временных координат, наблюдаются в трех смысловых
направлениях:
— современные названия городов, существующих в наше время – Лондон, Сочи,
Рим, Веймар, Краков, Каир, Шираз, Канны, Вильнюс, Гамбург, Равенна;
— исторические варианты именования существующих ныне городов – Кенигсберг, Ленинград;
— названия исчезнувших легендарных городов – Сиракузы, Геркуланум, Ольвия,
Карфаген, Элевсин.
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Магистральным элементом пространственного континуума, функционирующего в художественном тексте И. Бродского, является образ Санкт-Петербурга.
Спецификой создания этого образа можно назвать то, что основной элемент этого
номинационного поля – астионим Ленинград – в контекстах представлен спорадически. Семантическая объемность и завершенность образа достигается использованием разных лексических единиц с локальными характеристиками (дороги,
кварталы, подвалы, проспекты, дома и т.д.) и многочисленного ономастического
инвентаря. Так, мелкие денотаты в пределах города занимают периферическое
положение и в границах топонимии представлены урбанонимией: названиями
площадей – Марсово поле, Дворцовая площадь, Манежная, Адмиралтейская и др.;
названиями линейных объектов внутригородского пространства – годонимы
Малая Охта, Невский, Петергофская и др.; названиями водных объектов внутри
города – урбаногидронимы Фонтанка, Нева и др.; названиями внутригородских
рекреационных зон – Александровский сад, Летний сад, Михайловский (сад); названиями мест совершения религиозного обряда – экклезионимы Казанский (собор),
Исаакий, Смольный (собор), Троицкий (собор); названиями разнообразных точечных объектов – ойкодомонимы Эрмитаж, Зимний (Дворец), Адмиралтейство,
Биржа, Кресты, Адмиралтейство, Сенат и др. Эта система образов внутригородского пространства формирует общую полиобъектную модель Санкт-Петербурга,
представленную в тексте: Плывет в тоске необъяснимой / среди кирпичного надсада /
ночной кораблик негасимый / из Александровского сада…8.
Идея создания языковыми средствами пространственного континуума находит яркое воплощение в феноменологии интертекстуальности. И. Бродский вслед
за астионимом Рим вводит в контекст сему вневременности пространства, организованного при участии человека.
Область общего смыслового блока включает архисему «вечный город», которая варьируется и дополняется разными семантическими приращениями в авторских контекстах. Последовательная семантизация онима наблюдается в поэтических системах И. Бродского и, например, О. Мандельштама. Семантический
блок фоновой информации астионима дополняется разными смысловыми конструктами.
Так, О. Мандельштам наделяет образ Рима чертами протосакральности. Его
вековая незыблемость и значимость подчеркивается сравнением города с природой – вечной субстанцией мира вещей и идей. Однако камень, превращенный
руками человека в величественные и монументальные произведения, все равно
остается камнем, который со временем разрушается, тем не менее при своей жизни
очерчивает место пребывания субстанции иного рода – человеческого духа: Пусть
имена цветущих городов / Ласкают слух значительностью бренной. / Не город Рим
живет среди веков, / А место человека во вселенной! 9. Таким образом, признавая
особое положение Рима в истории цивилизации, поэт пытается отодвинуть пространственные и временные рамки, признавая приоритетность за человеком.
Антропоцентризмом отличается восприятие и оценка Рима И. Бродским:
доминантное значение места остается, но акцент смещается на характер проявления человеческой жизни в отдельно взятом географическом месте, в данном
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случае, в городе: Чем был бы Рим иначе? гидом, / толпой музея…/ … А так он - место грусти, выи, / склоненной в баре, / и двери, запертой на виа / дельи Фунари10.
Таким образом, пространственный континуум как модель и способ воплощения образа пространства в художественном тексте обладает рядом семантических
и функциональных характеристик. Во-первых, он проявляет свойство непрерывности, что представляется в реализации как в горизонтальном, так и вертикальном
смысловых контекстах; во-вторых, он грамматически и стилистически неоднороден, так как объединяет как апеллятивные лексемы с локальными характеристиками, так и имена собственные, которые проецируют образы географических
объектов зачастую с усложнением исходной семантики; в-третьих, пространственный континуум может стать функциональным средством реализации авторской
концепции непрерывности, преемственности литературных традиций и системы
онтологических образов национальной культуры, что находит отражение в поэтической системе И. Бродского.
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Александр Ивинский (Москва, Россия)
ТОПИКА ТОРЖЕСТВЕННЫХ ОД В. П. ПЕТРОВА:
МАТЕРИАЛЫ К ТЕМЕ
Summary
Themes of V.P. Petrovís Solemn Odes: Materials Relevant to the Subject
The motive structure of Vasilii Petrovís odes was very stable: it consisted of a very limited
number of elements that one can find almost in every text of him. In the center of his odes, there
was the image of Catherine the Great. Russian empress was chosen by gods to set ìpieceî, ìharmonyî and ìtrue lawî in the ìNorthî. Her ìmercyî was opposed to the ìcrueltyî of Turkey
and France that ìstood behindî Turkes. So, Catherine the Great and ìsons of the fatherlandî,
Grigorii Orlov and Grigorii Potemkin, were the ìheroesî, who struggled against ìdark forcesî.
From Petrovís point of view, the Russian empire was a political and metaphysical substance:
this country knew the divine ìtruthî and its global mission was to ìexplainî this ìtruthî to
other empires. On the contrary, Russian enemies were a manifestation of all vices and sins.
Therefore, Petrovís odes were an important part of Catherine the Greatís ideological and cultural
project.
Key words: V.P. Petrov, Catherine the Great, ode
***

Творчество В. П. Петрова в последние годы неоднократно привлекало внимание исследователей1, но все же остается недостаточно изученным. Это объясняется, во-первых, практически полным отсутствием достоверных биографических
данных о поэте, а во-вторых, репутацией поэта, которого долгое время считали
эпигоном Ломоносова2.
Петров написал сравнительно немного – три тома посмертного собрания сочинений, в котором находим около тридцати торжественных од. Поэзия никогда
не занимала главенствующего положения в его жизни, а после 1780-х годов он
все меньше занимался литературой. Тем не менее значимость его произведений
очевидна: они играли особую роль в оформлении екатерининского идеологического проекта. Топика од Петрова систематически не описывалась; настоящая заметка посвящена решению этой задачи, но не претендует на полноту, являясь
частью более обширного исследования.
Оды Петрова тематически единообразны: чаще всего они посвящены описанию мощи и величия российского государства; их объединяет то, что Л.В. Пум-
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пянский называл «государственным пафосом». При этом одна группа одических
текстов построена более строго (четырехстопный ямб, одическая строфа, «высокий штиль», апелляция к императрице), другие – свободнее (структура таких текстов могла варьироваться в широких пределах, ее основной формальный признак связан с адресацией: такие оды были обращены не к императрице, а к придворным и сановникам). Сознавая всю условность подобной классификации, оды,
относящиеся к первому типу, мы далее будем называть «екатерининскими», а ко
второму – «вельможными».
ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ОДЫ

Они строились на резкой антитезе «Истины» и «Лжи». Первая царствовала в
России, ее олицетворением объявлялась Екатерина II, вторая – в Оттоманской
Порте или во Франции, в любой стране, посмевшей бросить вызов русской императрице. Чем Россия отличалась от своих недругов? «Север» благодаря Екатерине II узнал «тишину» и «гармонию»:
Не всуе скиптр Тебе вручен,
Всему спасителен он миру;
Тебе облекшейся в порфиру
Во славу Север облечен.
На скучных тучах утро красно
Когда покажет верный знак,
Что небо должно быти ясно;
Коль утра мил такого зрак?
Краснеет горизонт безмрачен,
Журча крутится ток прозрачен,
Под златом блещут чела гор,
Роса живит луга зелены,
Животным льется бодрость в члены,
По рощам птиц не молкнет хор3.

Жизнь русских людей подчинилась высшему «закону» и «порядку»:
По точному закону ходит
На небе ясный вождь планет;
ЕКАТЕРИНА где предводит,
Слепому року места нет.
Где смертных ум изнемогает,
Она удобно постигает,
Причин союзы, благо, зло,
Начала, средства, ток, степени,
Прямые виды действ и тени,
Всего вес, меру и число4.

«Милосердие» и праведный суд русской императрицы противопоставлены
«злу» и «жестокости» «магометан»:
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Где нет Борея, там Зефир;
Где нет Магмеда, тамо мир.
Твоя где область расширится,
Там суд и милость водворится5.

Императрица – «мать» отечества, она заботилась о своих подданных, «детях»:
Монархиня благоутробна
Противной шествуя стезей,
Без грому небесам подобна,
Щадя как Мать своих людей
Во основание закона
Любовь со высоты шлет трона;
Любовью начинает суд;
Дарует своему народу
Писать, что чувствуют, свободу;
Да сами облегчат свой труд 6.

Екатерина II – истинная посланница небес, она избрана богами:
О вестник Божия совета!
Свершилось, еже ты предрек.
Свидетели все части света,
Каков ЕКАТЕРИНИН век.
Помазанницу зрим Господню,
Что вержа злобу в преисподнюю
Мир хочет в роды одолжить.
Коль нужны дышущим стихии
ЕКАТЕРИНА толь России;
Она достойна вечно жить7.

Постоянно подчеркивалась «божественность» Екатерины, которая принесла
в Россию свет «Правды» и «закона»:
Там разным племена языком
Ко Господу взывают сил;
Велик Господь в Петре Великом,
Велик в Елисавете был:
Но коль прославен, дивен ныне
В возлюбленной ЕКАТЕРИНЕ,
Орудии твоих чудес;
Ты ими насаждал в нас крины
Законом ты ЕКАТЕРИНЫ
Преложишь землю в вид небес8.

Ср.:
«Теперь Сама с небес Ты сниди,
«И тронов изуми стражей;
<…>
«Жены во образ облекися,
«ЕКАТЕРИНОЙ облекися,
«И сяди на ПЕТРОВ престол
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<…>
«Дела ПЕТРОМ не довершены
«ЕКАТЕРИНОЙ соверши;
«Исправи нравы повреждены,
«Закон им ясен напиши.
«Провозвести пространну миру,
«Что отчество Россия сиру,
«Простри объятия Твои,
«Да под чужим рождены небом,
«Призренные насущным хлебом,
«Летят к Тебе, как пчел рои9.

Отсюда важнейшая для Петрова идея миссии России в мире. Россы во главе с
Екатериной должны покарать зло и установить на всей земле тот порядок, который с таким успехом вводился в России:
Карай, исполни власть Господню,
Губи чудовища земли,
Низвергни злобу в преисподнюю,
И брань окованну зашли
Туда, где аспиды грызутся,
Где тигры лютые пасутся10.

Торжеству «Истины» на земле постоянно мешали происки различных врагов,
в первую очередь, турок:
Кто кротку севера Царицу
На строгость мести преклонил?
Кир пишущу закон десницу
На брань кроваву ополчил,
Тишайшую зефира в доме
Принудил вне явиться в громе?
Я вижу: гордая Луна
От стрел Российских затмена!
Опять ты наш покой тревожишь,
Опять свою погибель множишь!11

Петров отмечал, что на протяжении всей своей истории Россия вела непрерывную борьбу со «злом». Поэтому одна из ключевых тем поэзии Петрова – избранность России в борьбе с «Неправдой»:
Не баснословная богиня
Пороки сокрушить грозит,
Премудра Россов Героиня,
Живая правда, их разит.
Ударил страшный гром закона
С ЕКАТЕРИНИНА в них трона,
И стрелы многи, яко град.
Нечестье, Фурия земная,
Куда от молнии Синая
Теперь укроешься? Во ад12.

77

Славянские чтения XII
При этом данный мотив рассматривался не только в метафизическом, но и в
актуально политическом контекстах: Петров полагал, что действия Стамбула
инспирированы Парижем, он писал о «хитрости» Секваны, которая отвратила
агарян от света «истины»:
Она за вольность стран воюет;
Ты храбрым Россам споспеши.
Пускай Секвана негодует,
Ты громка слава ей внуши,
Коль хитрость оной неуспешна;
Пускай крутится безутешна,
И томны в понт несет струи,
И зляся рвет пески свои.
Прельщены ею Агаряны
Омойте в ней кровавы раны! 13

Однако никакая хитрость не могла помочь туркам, которые изначально были
обречены на поражение:
Смесившись с кровью понт густеет,
И вержет на брега Срацын:
Стамбул от страха цепенеет,
Ярится в злобе Солнцев сын14.

Петров объяснял это так: мощь армии россов превосходила даже силы природы:
Что часты громы ударяют
От норда в южные краи?
Свирепым пламенем рыгают
Прохладны Днестровы струи?
Там в чорну тучу дым густится,
От молний день средь ночи зрится.
Не вечны ли закрепы рвут
И огнь рекой стихии льют,
Борьбу в земном не кончив чреве?
Нет; Росс врагов терзает в гневе15.

Какова же природа этой силы? Россам помогали высшие силы (Герой, Бог,
мифические существа, природа). Это очень важный для Петрова мотив, который
проходит через все его оды. Поэт подчеркивал, что русские войска своими победами обязаны не силе оружия, а именно заступничеством Всевышнего, который
спасает только тех, кто живет по законам «Истины» и «Правды». Важно, что перелом в ходе сражения происходит внезапно, «вдруг»:
Во грозну тучу так сложены
На Россов варвары текли,
Огнем и злобой воруженны
Всю полночь в гордых мыслях жгли,
Пленили, рвали, расхищали;
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Но вдруг среди триумфа пали
Сражены от громовых рук;
До Сейны их раздался звук16.

Таким образом, победа россов – это восстановление «правды» на земле:
Да снидет на главы их кара
Во громе, в пламени, в дыму;
Да треск им данного удара
В Стамбуле слышан и в Крыму,
Во целом свете слышан будет;
Да гордый, зря их казнь, забудет
Смущати ближняго покой,
Да кто законов не боится
Законы нарушать страшится
Удержан вашею рукой17.

Победа русской империи встречала всеобщее ликование:
О коль Молдавия блаженна,
Твои что в Ясах знамена!
Воззри, она тобой пленена
Не стонет, празднует она!
<…>

И далее:
Уже к тебе усердным духом
Пылает отдаленный Юг,
Доброт Твоих пленяся слухом
Наполнившим весь света круг.
Я вижу, черны Ефиопы
Царицу хладныя Европы
Хотя не видят, сердцем чтят,
Воображеньем мысль томят,
Как шествует, и как взирает
Котора Турков попирает! 18

Однако победа над турками не означала тожества «света» над «тьмой», поэтому Петрову важно было подчеркнуть, что и другим страдающим народам нужна
помощь России в поиске и обретении «истины»:
Воззри! Нещастные народы,
Где Пинд стоит, Олимп, Парнас,
Лишенные драгой свободы
К Тебе возносят взор и глас:
«О грозна варварам Паллада!
О душ бесчисленным отрада!
И нам на помощь ускори,
И нас под скипетр покори.
Приятны нам твои оковы;
Мы все тебе служить готовы»19.
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ВЕЛЬМОЖНЫЕ ОДЫ

Прославляя Россию и императрицу в «екатерининских» одах, в «вельможных»
Петров развивал распространенную тогда метафору «Екатерина – мать россов»,
описывая ее «сыновей», приобщившихся к свету, полученному Екатериной с небес. Герои этих произведений – наиболее известные и влиятельные российские
вельможи: Г.Г. Орлов, П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин. Жизнь этих людей – пример, иллюстрация того, как должен жить всякий «честный росс», истинный «сын
отечества». Они демонстрировали модель поведения (как в сфере общественной
государственной деятельности, так и в сфере личной, частной жизни), которой
должен следовать каждый, кому важны «правда» и «справедливость», олицетворенные в Екатерине. Таким образом, росс у Петрова – это неразумный «младенец», который только начал учиться и которому предстоит еще проделать огромный путь прежде, чем он сможет полностью осознать свое счастье20:
Младенец како в рост приходит,
Сие он чувствует ли сам?
Что в нем природа производит,
Приметно ль смертных очесам?
Он бдя, крепится, возмогает;
Он спя во мужа достигает;
И се, сосал кто рождьшей грудь,
Течет как исполин в свой путь!
МОНАРХИНЯ Ты тем же следом
Ведешь Твоих блаженства в храм;
Тебе природы образ ведом,
В нас деять неприметно нам.
Ты знаешь, како нрава в лепость,
Доброт во исполинску крепость
Непринужденно нас облечь,
Чтоб нам Тебя достойно течь21.

Императрица представляет пример праведного и разумного поведения, который находится в резком противоречии с обычным для людей образом жизни, строящимся на безудержных страстях, ложных убеждениях и общей инертности22:
Когда врагов воюешь,
В нас храбра кровь кипит;
Когда уста отверзешь,
И мудростью дохнешь,
В нас вихрь страстей умолкнет,
И зиждутся сердца;
Зазреет здравый разум,
И ложных мнений тучи
Исчезнут, яко дым23.

В этой связи особое значение приобретали у Петрова нравоучительные рассуждения о греховной сущности человека, который не может самостоятельно
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бороться со своей натурой. Поэтому наказание порока не имеет смысла: нельзя
карать человека за то, что является неотъемлемой частью его природы24:
Ах, естьли б Небо должну
На грех пускало месть,
Летал бы гром за громом,
Тряслася бы земля!
И что бы смертны были?
Кто праведен пред ним?
Так власть земна коль сядет
На строгости престол,
И станет крыть суровость
Под тенью правоты,
Преобратити может
Селения в пустыню
И в жительство зверей25.

Жестокостью, полагал поэт, нельзя победить порок, единственное средство
борьбы с ними – милосердие и сострадание, пример которого демонстрировала
Екатерина II:
Слаба доброте страх подкрепа;
Он есть отчаянья отец;
В поверженных душах свирепа
Родится буря наконец.
Вотще закон свой меч изсунет,
Коль чувства к благу в них не вдунет.
Их кара вящее жесточит;
Едина милость их мягчит26.

В другом месте читаем о том, что жизнь Екатерины – это та путеводная звезда, тот «кормчий», который ведет непросвещенных к свету «истины»:
Оставя власть тиранам
Врожденны страсти нам
Насильством укрочати,
МОНАРХИНЯ! Ты шлешь
Узду для оных разум;
Он нашим свет стезям,
Он кормчий действий наших;
Гнушаясь обладать
Толпой непросвещенных,
Возводиши наш дух
Ко горню созерцанью,
И учит умиляться,
Жалеть, и сострадать27.

Однако этому собирательному образу человека, неспособному бороться с собственными страстями, Петров противопоставил образ Героя, в котором проявлялись именно те качества, которые должны быть у росса. Во-первых, это храбрый
воин, истинный «сын Екатерины»:
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О вождь крылатых Этн! О многим благ содетель,
Что тернием свою венчает добродетель,
Устланный розами пренебрегаешь путь,
И ищешь кровию купуемых трофеев
Свою против злодеев,
Как стену, ставя грудь!
Орлов, беседа Муз, им имя всеприятно!
Велик ты прежде был, коль больше стал стократно
Подвижник живота небрегший своего!
Се сын отечества, се сын ЕКАТЕРИНЫ! 28

Во-вторых, это герой добродетельный, презирающий все суетное и преходящее; это человек, отвергающий ненависть и жестокость, живущий для того, чтобы
помогать страждущим:
Тот изверг естества, кто ближних ненавидит,
Тот мал, чтоб честным быть, кто только не обидит,
По правде человек, кто всем благотворит;
Дыхание его немолчный есть свидетель
Споспешна добродетель;
Он жив, коль всех живит.
Чтоб быть не одному, он многих созидает,
Растит, содействует, и жертв не ожидает
Безмездный щастия и радостей творец,
Живое божества предвечного зерцало <…>29.

В-третьих, герой Петрова – человек разносторонних знаний и большого
таланта, насаждающий «закон» на своей земле:
Как души Он селян, так села прераждает;
Здесь бить велит ключам, тут рощи насаждает,
Безчисленным семьям суд пишущь гражданин,
Домостроитель вдруг, Герой и селянин <…>
Он сведением Уликс, геройством Ахиллес,
Могущь своим умом сограждан вразумити
Защитить из рукой, и сильных рог сломити30.

При этом обычно подчеркивалось божественная природа таланта героя:
Вещают, Бог сей в мир таланты посылает;
Кого коснется он, в том горний огнь пылает.
Рожденный в Греции он полнит все места;
Он водит ум певцев, и движет им уста.
Я звал его к себе, и он слетевый с неба
«На севере, мне рек, Потемкин в место Феба:
Вдохнув к наукам жар герою я сему,
Умы воспламенять оставил честь ему»31.

В-четвертых, это человек светский, который, однако, способен противостоять тлетворному влиянию высшего общества и который живет не по его законам,
а по закону правды и справедливости:
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Или прямой конец им жизни не известен,
С высоким саном дух Сократов не совместен,
И должно причитать безпечность их судьбе?
Коль так; почто жь тому, что в гордых ненавидим,
Орлов! Почто мы видим
Противное в тебе?
Ты титлами почтен, и благосерден купно,
Кто честен, всем твое достоинство приступно,
Друг истины, сердец ценитель, не пород;
Полна намерений для отчества полезных
Душа твоя любезных
Хранилище доброт32

В-пятых, герой Петрова оказывается искренним любителем наук и искусств:
Оставь твой полк, Героев племя,
И вниди мыслию на время
Во храм, что зиждишь ты, наук,
Хвалы твоей где слышен звук;
Ключей и теней там прохлада
Не истинна ль тебе отрада?
Там Пинд, Парнас, Фессальских токи рек;
Там Римлянин беседует и Грек.
Поют немолчно Музы;
Их глас, сердца пленящи узы!
Ты тамо Аполлон!

Наконец, для Петрова важно, чтобы его герой ратовал за мир против злости,
жестокости и лютости. Им герой противопоставлял любовь, добродетель и отвагу:
Вотще к нам лютостию пышет,
Подобен зверю, сопостат:
Любовь, чем Росский воин дышет.
Сильняй когтей его сто крат.
Древа с небес питает влага,
Так мздой растет в грудях отвага:
С ней ратай в бой, во ада мрак,
Несется, как жених на брак.
Став сильный храбрости предстатель
Потемкин, тем самим ты храбрых душ создатель;
Велича должным их дарением отлик,
Ты прямо сам велик33.

При этом отметим, что в описании главного героя принципиально нет никаких деталей, он существует вне реальных исторических условий или быта. Это
идеальный тип, своеобразный пример, программа к действию: именно таким должен стать всякий, кто хочет называться россом. При этом герой Петрова играет
еще одну немаловажную роль – роль «посредника» между божеством, Екатериной и народом.
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Итак, мотивная структура од Петрова была крайне устойчивой: большинство
топосов, которые были выработаны поэтом в произведениях 1760-х гг., оставались актуальными на протяжении всего его творчества. В их центре – образы
Екатерины II и ее ближайших соратников, которые вступили в борьбу с силами
«тьмы». При этом империя осмыслялась им не только в политическом, но и метафизическом контекстах: Россия объявлялась страной, которая приобщилась к
божественной «правде» и познала, как приобщить к ней других.
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«ЛИТЕРАТУРНОСТЬ» В РЕЧЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОВЕСТЕЙ
БЕЛКИНА» А. С. ПУШКИНА
Summary
ìLiterarinessî in Speech Organization of A. S. Pushkinís ìTales of Belkinî
The article focuses on the aspect of speech organization of ìTales of Belkinî by A. S. Pushkin,
which is underrepresented in literary studies. It is concluded that the author develops the narrative
principles of a ìfree novelî (ìEugene Oneginî) in the structure of a prosaic cycle. At the same
time, it is proved that ìliberation of literary conventionsî (Y. M. Lotman) happens not by menas
of the ìclashî of a ìsimpleî and a literary stylized word, but through their constant mutual
enrichment in the process of ìtellingî. On equal terms with a natural spoken language,
ìliterarinessî forms the image of reality, as a part of text organization, which is presented as a
movement of the story, where motivations that it contains determine the involvement of different
style formations.
Key words: ìliterarinessî, poetics, text, ìstorytellingî trend, speech organization, ìTales
of Belkinî by A. S. Pushkin, style
***

Вопрос о «литературности» «Повестей Белкина» продолжает оставаться актуальным, развиваясь в двух направлениях, указанным Х. Монолакевым: эмпирических поисков первоисточника (поэтика чужого в части) и интерпретации оснований для диалога с чужим (поэтика чужого в целом)1. До известной степени остается
«в тени» явление, не предполагающее ни текстологического, ни интерпретационного подходов к пушкинскому тексту, именуемое в исследованиях по поэтике
повествования в прозе пушкинского времени «рассказовой» тенденцией2. В этом
случае на первый план выступают не антонимические оппозиции поэзии и прозы,
значимые для эстетики Пушкина и литературного сознания эпохи, а впервые
обозначившиеся в «Евгении Онегине» соотношения разных форм «рассказывания».
«Литературность» как проблема речевой организации «Повестей Белкина» требует
дополнительного рассмотрения, что определяет задачу данной работы.
Примечательно, что признаки сближения с поэтикой свободного романа современная наука отмечает, апеллируя к самым различным сторонам пушкинского
цикла. При этом исследователи, как правило, остаются в пределах своего категориального аппарата: проблемы «речевого движения» рассматриваются с позиций
жанра, культурного контекста, дефиниций нарратологии и т. д. Объединяющей
является не избранная ими конкретная поэтологическая призма, а выявляемая
по аналогии с романом в стихах, отличающая повествование интенция к «свободе»
слововыражения.
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На поэтику цикла переносится представление о специфике авторского стиля,
отторгающего литературную условность: в свободном романе, как убедительно показал Ю. М. Лотман, он формируется в противопоставлении системе литературноусловных выражений3. Однако такой перенос, в наложении на новаторские поиски
Пушкина в «Евгении Онегине», по нашему представлению, является не вполне
убедительным. В поэтике «Повестей Белкина», взятой в аспекте речевого движения, «отталкивание» от «литературности» («готовых» сюжетов, клише, выражений, пришедших из массовой словесной культуры) присутствует на равных основаниях с заинтересованным «притяжением» к ним. Двойственная (книжная и разговорная) структура текста в прозаическом цикле акцентирует не только способ
изображения, но и богатство возможностей словесного выражения. Таким образом реализуется принцип, заявленный Пушкиным в «Письме к издателю» (1836):
Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя4.
Не случайно содержащиеся в тексте указания на «ролевое» поведение героев –
в разной степени и с разной стилевой окрашенностью представленное в «Повестях…» – не ведут к единственному и безусловному заключению об их поведенческой «ненатуральности». В «Барышне-крестьянке» «карамзинский» налет в речах Алексея, обращенных к Акулине (Лизе), останавливается на той «ступени»
стилизации (В.В. Виноградов), которая не отменяет искренности и истинности
произносимого. Сочетание двух пластов стиля выполняет иную функцию, чем
та, которую ведет к их «столкновению» в «Евгении Онегине»: <…> возникает текст,
состоящий из парно соотнесенных кусков, причем один из фрагментов – «простой» –
выступает в качестве значения другого, обнажая его литературную условность5.
Та же «парность» стилевой подачи материала не несет в «Повестях Белкина»
аналитической функции, отделяющей «поэзию» от «прозы», «условное» от «безусловного». К нарочито «литературному» пассажу: Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения (прекратить свидания. – Н.В.);
уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видеться с
нею наедине <…> – присоединен комментарий: Он говорил языком истинной страсти, и в эту минуту был точно влюблен6. Сходным образом выдержан и рассказ об
объяснении Бурмина с Марьей Гавриловной: ремарки и апелляция к литературному источнику в начале сцены [«Я вас люблю, сказал Бурмин, я вас люблю страстно…» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже)] и т.д.7 не сознаются как досадное препятствие для перехода книжной риторики героев в «простую», не стилизованную речь.
Легкость «перетекания» стилей связана с самим движением слова в рассказе:
выбор его обусловлен идеей необходимости, определяющей в литературных воззрениях Пушкина ведущий принцип речевой организации текста: <…> множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета,
скачущая по мосту, слуга, метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет и пр., заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом.
Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено8.
(Здесь и далее выделено мной. – Н.В.).
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К тому же критерию, разбирая «Повести Белкина», прибегает и рецензент
«Северной пчелы»: Рассказчик <…> легко очеркивает свои изображения, но бросает черты сии не без разбору: каждая из них необходима для составления целого <…>9
Некоторая дистанцированность «литературности», ощущаемая благодаря авторской интонации, вводным пояснительным конструкциям, применению курсива и аналогичным приемам письма, объективно вытекает из принадлежности
культурной топики области коллективной памяти: внебытовые и внеличные переживания, опережающие частный опыт, высвечивают содержание конкретно
взятой ситуации – при этом, «прозаическая» версия происходящего заметно корректирует и дополняет литературный план.
С точки зрения процесса «рассказывания» происходит нивелирование стиля,
что, со своих позиций, отметил В. В. Виноградов: Наряду с различиями в языке и
стиле отдельных повестей – в них же ярко обнаруживается тенденция к нивелировке
стиля, реалистически мотивированная образом Белкина как «посредником» между
«издателем» и отдельными рассказчиками10.
В данном случае апелляция к фигуре Белкина уместна еще и потому, что именно
Белкин, представляя собой тип «наивного» рассказчика, стремится соединить
факты «существенности» с закрепившимися в его «воображении» знаками «литературности»: <…> принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить
вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и
цветами собственного воображения («История села Горюхина»,1830).11
Все «литературное», как правило, отходит к области «пересказа», тогда как
непосредственно запечатленное явление передается «живым» «рассказом», подразумевающим иную задачу и иную художественную стилистику (в категориях
нарратологии – деление на повествуемое и повествующее «я»12). «Литературное» –
в качестве общеизвестного – нередко редуцируется, выступая в сжатом, иногда
ироничном «пересказе». Так, предельно кратко, на уровне информативности передана история развития любовного чувства между Акулиной (Лизой) и Алексеем.
Опущены навеянные литературными опытами Белкина цветы воображения, поскольку большинство читающей публики способно само домыслить происходящее и не нуждается в «посредниках»: Если бы слушался я одной своей охоты, то
непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что
большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти
подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце,
что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза
была не равнодушнее <…>13
С другой стороны, «болтовня» Насти, столь досаждающие нетерпеливой «барышне» длинноты в рассказе о посещении имения Берестовых (<…> как ты скучна
c вечными своими подробностями! 14 – полностью сохранены.
В иных эпизодах «литературность» выступает значимой для воспроизведения
речевой ситуации в настоящем, имеющем прямое отношение к «рассказу» как
переживанию его содержания лицом «повествующим». Так, в повествовании об

88

Наталья Вершинина. «Литературность» в речевой организации...
эпохе жизни Марьи Гавриловны, предшествующей объяснению с Бурминым,
опущена (как необязательная, возможно, уводящая к презренной прозе) коллизия,
намекающая на особое отношение к героине со стороны «маленького улана» (черновые редакции)15. Усиленный в окончательном тексте аспект возвышающей «литературности» объясняет поведение Марьи Гавриловны склонностью к «книжным»
представлениям, причем, эти представления – дань романтическому трафарету –
свойственны далеко не ей одной. Закономерно место непоэтического улана занимает окруженный «тайной» Бурмин: Он казался нрава тихого и скромного, но
молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении
Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще), с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера16.
В данном случае вставные и пояснительные конструкции призваны способствовать не указанию на жизненное содержание романтических выражений17, «обнажающее» их условность, а обратному процессу: выявлению «жизненного содержания» в самих этих «выражениях» и представленных ими жизненных явлениях.
Сравним: Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно
была влюблена18.
Найденная Пушкиным в «Повестях Белкина» форма повествования может
быть осмыслена как риторическая целостность, создаваемая по ходу самого рассказа, упраздняющего антитетичность быта и «литературности». Риторическую
установку следует усматривать, очевидно, не только в самовыражении персонажей-рассказчиков, но и в речевой природе избранного автором жанра. Под таким углом зрения пушкинский цикл восприняла уже прижизненная критика. В
рецензии В. Г. Белинского искусство рассказывать поставлено на первое место –
оно характеризует «Повести Белкина» почти как явление долитературное: <…>
эти повести <…> нельзя читать без удовольствия <…> но они не художественные
создания, а просто сказки и побасенки19.
Рецензент «Северный пчелы» призывал погружаться в собственно рассказ, не
анализируя его состав с позиций литературно-эстетических: Вы имеете случай
пользоваться прелестями такого рассказа, не трудясь искать рассказчика <…>.20
Показательна реакция Н. И. Надеждина: Читая его (Пушкина. – Н.В.) повести,
иногда задумаешься, иногда, рассмеешься и сии движения бывают тем приятнее,
что причины их всегда неожиданны, хотя и естественны <…>21
Таким образом, расширяя область стиля и используя опыт свободного романа,
апробированный «Евгением Онегиным», Пушкин в прозаическом повествовательном цикле утверждает равноправность «простого» слова и слова, наделенного
признаками «литературности». В тексте «Повестей Белкина» дискурс непрерывного
цитирования22 получает статус действительности в силу определяющей формирование художественного целого «рассказовой» тенденции. Представляется, что
свобода разговора или письма23, манифестируемая Пушкиным в письме к А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г., достигает наибольшей наглядности в экспериментальном прозаическом сочинении, где взаимодополняемость стилевых пластов
становится фактором, определяющим полноту воспроизводимого жизненного
содержания.
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Галина Боева (Санкт-Петербург, Россия)
КОГО ПУГАЛ ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
Summary
Who Was Frightened by Leonid Andreev
Sharing the idea of socio-cultural nature of emotions, the articleís author analyzes the
reception of Andreevís work as an outcome of an extremely emotional public discourse at the
time of the Russian fin-de-siËcle. The style and language of literary criticism were an organic
part of this discourse. The ìhorrorsî were understood as both social horrors, which had already
been aesthetically assimilated by naturalism, and the ìhorrorsî associated with the portrayal of
irrational forces possessing man, which were introduced to the readers by Modernism. In
Andreevís work, both these lines merged, as caused his literary reputation ìthe singer of horrorsî.
Poetics of fear has already attracted attention of researchers (S. Rolet). However, the author of
this article distinguishing between the concepts of ìfearî and ìhorrorî and applying their
philosophical interpretations (Kierkegaard, Heidegger, and Berdiaev) prefers the latter. In this
article, the author studies the reception aspect of Andreevís poetics of horror using critical
responses to his work by D. Merezhkovsky, A. Bely, I. Annensky, M. Voloshin and others.
Key words: Leonid Andreev, poetics of horror, reception, criticism, public discourse
***

Литературная репутация Андреева включает в себя непременную составляющую «певец “ужасов” и “кошмаров”» – слова эти весьма частотны и в заголовках
критических отзывов о его творчестве1, и в текстах статей. Подобных цитат можно
было бы привести сотни, ограничимся лишь несколькими, выбранными едва ли
не наугад (жирный шрифт везде наш): Его талант – необыкновенный, ужасный,
сумрачный, кровавый2; …Этот великий служитель трагического каждым своим новым произведением подчеркивает ужас перед ужасами жизни…3.
В отзывах о творчестве Андреева «ужас» часто выступает как ключевое слово –
причем склонность писателя «пугать» констатируют критики разной эстетической ориентации.
Так, Ю. Айхенвальд подчеркивает его способность, игнорируя безумие будней,
ужас обыденности, максималистски концентрироваться на кричащих ужасах.
Андреев, пишет критик, будучи неутомимым в собирании элементарных ужасов,
предпочитает внешние и безобразные (кладбища, уродов, калек, преступления, всяческие аномалии), не довольствуется одним каким-нибудь ужасом, а набирает их
возможно много, строит их эшафодаж4 груда несчастий у Василия Фивейского,
череда безумий в «Красном смехе», он расскажет непременно о семи повешенных,
хотя <…> было бы достаточно одного…5 Добавим, в «Жизни Человека» (1906) Андреев пошел еще дальше, назвав ужасом жизнь всех смертных.
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Отношение символистов к Андрееву не было однозначным6: от полного неприятия З. Гиппиус до признания родственности А. Блоком, который, как и автор «Жизни Человека», ощущает, что катастрофа близка, что ужас при дверях7.
Однако при всем многообразии оценок творчества Андреева критиками этого
направления непременно фиксируется главная склонность писателя – воплощать
ужас бытия, и именно от того, насколько совпадает понимание ужасного у критика и писателя, зависит сочувственное отношение к его творчеству или отторжение его.
Формулируя психологическую цель дионисийской драмы, Вяч. Иванов как
будто описывает творческую стратегию Андреева: потребность сгустить всеми
переживаемое внутреннее событие – «жизнь»; ужаснуться, разглядев и узнав собственный двойник; бросить факел в черную пропасть, зияющую под ногами у всех,
чтобы осветить беглым лучом ее бездонную неизмеримость8. Неудивительно, что
он приветствует повесть Андреева Красный смех, в которой видит неподдельный
крик ужаснувшейся и исступленной души9.
Крик недоумевающего ужаса, который срывается с уст андреевских героев,
растворение в ужасе, а не преодоление его (мы не видим обетований победы над
ужасом10) получает разную оценку – или как силу художника, или как его слабость. Так, Д. С. Мережковский выражает сомнение в художественности творчества Андреева именно вследствие того, что писатель не преображает уродство,
ужас, хаос жизни, а растворяется в них11. Смешение понятий мистическое и ужасное у Андреева происходит, по мнению критика, вследствие опрощения, вульгаризации мистицизма в его творчестве, лишенном религиозного чувства, не имеющем
доступа к метафизическому уровню бытия. С этим связано, полагает он, нагромождение ужасов, приводящее к количественным, а не качественным изменениям
и не создающее должного мистического настроения, не дающее эмпирике перерасти в метафизику. Точно стоит двадцать раз написать: «ужас, – ужас, – ужаснейшее, – ужасное, – кошница страданий, – мучительнейшее горе, – жертва, – о
ужас, страшный предел, – голое безумие, – страшно, – холодная каменность», –
написать все это подряд на двух страницах, – и тотчас же подымется мистический ужас, – вторит Мережковскому А. Крайний. – Да ничуть не бывало! 12
Можно констатировать, что переживание чувства ужасного Андреевым сближало его с младосимволистами и не совпадало с тем, что понимали под этим чувством символисты старшие.
Нацеленность творчества Андреева пугать положительно оценивает И. Ф. Анненский, поднимая важный вопрос о новых способах эмоционального воздействия автора Жизни Человека на зрителя / читателя. Противопоставляя в своем
эссе «Театр Леонида Андреева» гармонизирующую театральную систему Чехова дисгармонизирующей, трагической, диссонансной системе Андреева, Анненский пишет, что в изображении темных страстей, пошлости мещанского быта писателю
удалось достичь цели, к которой никто из его современников не стремился, –
возбудить у зрителя мистический, иррациональный страх перед хаотической сущностью бытия13.
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Особого внимания заслуживает оценка творчества Андреева М. Волошиным,
высказанная в 1913 году в контексте громкого дела о нападении на картину И.Е.
Репина «Иоанн Грозный и его сын 16 ноября 1581 г.» Волошин усмотрел в этом
акте не просто случай музейного вандализма, а пагубное влияние на зрителя
художественной сущности картины – не реалистической, созидающей, а натуралистической, копирующей. Творчество Андреева для Волошина – следствие засилья натурализма в русской литературе: Зло, принесенное репинским «Иоанном»
за 30 лет, велико. Репин был предтечей и провозвестником всего того, что теперь
так пышно разрослось в романы о сыщиках, в театры ужасов и литературу Леонида Андреева14. Волошинские размышления о категории «ужасного» в искусстве
включают зрителя / читателя как реципиента, который может быть лишен эстетического эффекта при созерцании художественного произведения: Сочувствие
и ужас обессиливающим бременем ложатся на душу зрителя, поскольку автор не
преодолел ужаса, не был сам героем своего произведения, а был лишь безмолвным и
жалким свидетелем.... В сущности, Волошин пишет о неспособности Андреева
порождать творения истинно эстетические, вызывать изображением «ужасного»
катарсический эффект.
Наконец, знаменитый отзыв Л. Толстого об Андрееве: он пугает – а мне не
страшно, – высвечивает именно эту характерную нацеленность всего выходящего
из-под пера Андреева – пугать читателя. Кстати, именно об этом мечтал будущий писатель, выпускник орловской гимназии, на страницах своего юношеского
дневника: Я хотел бы, чтобы человек бледнел от ужаса, читая мою книгу, чтоб она
действовала на него как дурман, как страшный сон, чтобы она сводила людей с ума…15
Действительно, творчество Андреева представляет собой тематизацию и фигурацию различных видов аффекта, и едва ли не больше остальных – «ужаса».
Причем оно концентрирует в себе три «ужаса»: «ужас» социальный (социальное
расслоение, уродующая личность бедность – темы, которым писатель отдал дань
преимущественно в ранних произведениях, таких, как «Петька на даче» (1899),
«Ангелочек» (1899), «В подвале» (1901) и других); «ужас экзистенциальный», проистекающий от осознания человеком в себе могущественных сил инстинктов
(часто заставляющих переступить нравственную границу), от ощущения в себе
бессознательного, иррационального, от одиночества среди себе подобных [«Большой шлем» (1899), «Смех» (1901), «Ложь» (1901), «Город» (1902), «В тумане» (1902),
«Жизнь Василия Фивейского» (1903) и многие другие] и «ужас метафизический»
при столкновении с потусторонними силами в самых разных вариациях (крайним воплощением подобного «ужаса» стал «ужас бесконечного» – то чувство,
которое внушает людям Елеазар (в одноименном рассказе 1906 года), побывавший за гранью жизни и познавший скрытое от смертных).
Часто грань между этими «ужасами» весьма проницаема, часто они как будто
«просвечивают» друг сквозь друга. Мать в «Днях нашей жизни» (1915) торгует своей
дочерью, но вовсе не ужасающий призрак нищеты тому причиной, а ужасающая
распущенность, спровоцированная, впрочем, и обстоятельствами. Убивающий
проститутку гимназист [рассказ «В тумане» (1902)] – жертва и фальшивого социального уклада, и грозной, зловещей силы, олицетворяемой женщиной. Под «ужа-

94

Галина Боева. Кого пугал Леонид Андреев
сом» часто у Андреева понимается нечто иррациональное, не имеющее мотивации в реалистически-психологических координатах. Так, в пьесе «Екатерина
Ивановна» (1912) слово «ужас» звучит рефреном в репликах героев, оценивающих поведение заглавной героини, духовно переродившейся и омертвевшей.
Примечательно, что уже рассказ «Бездна» (1901), вызвавший шумиху в прессе
и немало прославивший имя начинающего писателя, как будто сконцентрировал в себе и «ужас», проистекающий из социальной деформации человека (босячество), и «ужас» зачарованности героя бездной слепых инстинктов. Причем первый из них окажется лишь «частным случаем», прелюдией к истинному «ужасу»,
коренящемуся в самой человеческой природе, а потому неистребимому и особенно страшному16.
Есть и еще один аспект «ужасного» в поэтике Андреева, на который обратило
наше внимание недавнее исследование М. Н. Эпштейна, сопоставившего две идеи
(кстати, одновременно и независимо высказанные основоположником психоанализа и основоположником формального метода): фрейдовскую теорию жуткого
и концепцию остранения В. Б. Шкловского17.
Между двумя словами: «ужасное» и «жуткое», – Эпштейн выбирает последнее, во-первых, вслед за русским переводом фрейдовской работы18, а во-вторых, потому что этимологическая природа «жуткого» в большей степени помогает
обосновать предпринятое им сопоставление. Слово это в русском языке, в силу
своего диалектного происхождения, осталось вне литературного употребления,
хотя его синонимичность «ужасному» очевидна. Оставляя сейчас в стороне собственно этимологическую сторону вопроса, подробно изложенного Эпштейном,
коротко обозначим логику данного исследования.
Жутким, по Фрейду, называют разновидность пугающего, которое имеет начало в давно известном, в издавна привычном19, все то, что должно было оставаться
тайным, скрытым и вышло наружу20 – таким образом скрытое, привычное, свое
оборачивается своей противоположностью – «ужасным». На этом же превращении основан и основной закон искусства, как его понимает Шкловский («Искусство как прием» (1917)) – остранение. Механизмы вытеснения и остранения,
выведения из автоматизма, при всем различии двух теорий, оказываются родственными.
Для нас особенно важно следующее заключение Эпштейна, многое проясняющее в поэтике Андреева: Странное и жуткое расходятся в противоположные
стороны эмоционально-экспрессивного спектра искусства: от нелепо-забавного до
сверхъестественно-страшного, от эротически соблазнительного до мистически грозного... Вероятно, это обусловлено разной динамикой психического в случае забывания
привычного и вытеснения запретного; соответственно первое возвращается в виде
странного, второе в виде жуткого21.
В самом деле, творчество Андреева, разрабатывающего один и тот же комплекс проблем в разных стилевых регистрах (от комического, странного, анекдотального – в рассказе «Оригинальный человек» (1902) – до трагикомического и трагического гротеска) именно содержит всю градацию переходов интенсивности, о
которой пишет Эпштейн: странное – непривычное – удивляющее – подозритель-
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ное – настораживающее – пугающее – страшное – ужасное – жуткое. Можно
спроецировать на андреевскую поэтику и предложенный Эпштейном термин
«острашение» (гипербола остранения, художественный прием, который выводит
восприятие вещей из автоматизма и представляет их страшными, пугающими),
который вполне описывает излюбленный прием Андреева в изображении привычного.
Таким образом, «ужасное» у Андреева часто обнаруживается в скрытом, привычном, оборачивающемся своей противоположностью, обнажающем нечто потаенное, до поры дремавшее в человеке. Поскольку это «ужасное» содержит в себе
и «свое», и «чужое», оно и отталкивает, и манит, и пугает, и завораживает.
Заметим, что, согласно таблице частотного распределения лексем, отражающей лексико-статистическую структуру текстов андреевских рассказов, слова
«страх» и «ужас» относятся к числу излюбленных автором: они употребляются
соответственно 141 и 133 раза, и столь же частотны производные от них22.
Творчество Андреева уже становилось объектом исследования литературоведения с точки зрения воплощения в нем «поэтики страха» (С. Роле23) и «поэтики
ужаса» (Е. Петрушкова24). Дифференциация понятий «страх» и «ужас», столь
близких в русском языке, нуждается в некотором обосновании. Очевидно, контаминация понятий идет еще и от разноголосицы в переводе мифологических
соответствий: Фобос (Страх) и Деймос (Ужас) были спутниками бога войны Ареса, в римской же традиции Марса сопровождают Паллор и Павор, чьи имена поразному переводятся с латыни на русский.
Для разграничения понятий важна и философская трактовка «страха» и «ужаса» в контексте трагического. Трагический герой был связан как с Божественным
началом, так и с одной из сторон «устойчивого жизненного содержания» (Гегель)25 –
в мире же, где эта вертикаль исчезает, человек начинает испытывать ужас, как
хронически испытывает его герой Ф. Кафки, современника Андреева, моделировавшего в своих произведениях эту ситуацию богооставленности. С. Кьеркегор (любимый философ Кафки) замечает, что страх порождается столкновением
человека с Ничто26. Несмотря на близость понятий «аngest» («страх») у Кьеркегора
и Хайдеггера, у датского мыслителя оно, скорее, понятие психологическое, а не
онтологическое. Вообще же, в переводах Хайдеггера на русский язык, отмечает
В. К. Кантор, данное слово чаще переводится именно как «ужас»27, и этот лексический нюанс был отрефлектирован другим философом-экзистенциалистом, уже
русским – Н. А. Бердяевым: Страх лежит в основе жизни этого мира. <…> Если
говорить глубже, по-русски нужно сказать – ужас28. Наконец, Хайдеггер, делая
«ужас» одним из основных понятий своей философии, поясняет: Ужасу присущ
какой-то оцепенелый покой. Хотя ужас это всегда ужас перед чем-то, но не перед
этой вот конкретной вещью29.
Итак, если употреблять понятие «ужас» в онтологическом, бытийственном
смысле, то для него характерна неопределенность угрозы. Полагаем, что, когда
С. Роле описывает внушаемые Андреевым читателю чувства: Создается тупой,
беспричинный, неопределенный страх. Нет объективных факторов, которые вызывают страх, но немотивированный страх все-таки таится где-то в глубине тек-
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ста30, – уместнее было бы вести речь об «ужасе». Ведь исследователь пишет именно
о немотивированном чувстве страха, которое вызывает в читателе Андреев посредством определенных стилистических приемов, основной из которых – завораживающие лексические повторы (добавим, не только лексические, но и синтаксические).
«Ужас» транслируется Андреевым еще и стилистически: мы имеем дело с суггестивностью, которая на рубеже веков становится столь важной и в поэзии, и в
прозе. Андреев гипнотически транслирует «ужас», как делает это Э. По, с которым его часто соотносят критики. К. Д. Бальмонт в статье 1900 года характеризует
По как Колумба новых областей в человеческой душе, поскольку тот пророчески почувствовал настроение наших дней и первый сознательно занялся мыслью ввести уродство в область красоты и … создал поэзию ужаса31.
Андреев не скрывал активного воздействия на свое творчество Э. По32. Если
принять во внимание предложенную Лавкрафтом классификацию разнообразных жанровых стратегий воплощения ужасного у По, то ее вполне можно спроецировать на творчество Андреева: рассказы экстравагантные, на границе гротеска
[«Сын человеческий» – Г. Б.], рассказы, имеющие дело с ненормальной психикой и
мономанией, описанными так, что они вызывают ужас, но не сверхъестественный
ужас [«Бездна», «Мысль» – Г.Б.], рассказы, которые представляют литературу
сверхъестественного ужаса в ее самом чистом виде [«Елеазар» – Г.Б.]33.
«Он. Рассказ неизвестного» (1913) как будто навеян новеллой По «Падение дома
Ашеров», однако Андреев «вдыхает» в знакомую по предромантизму сюжетную
схему свое и меняет повествовательную оптику: если у По странные и ужасные
события в доме Ашеров подаются глазами героя-наблюдателя, то андреевский
герой сам становится объектом странных и страшных разрушительных сил: после
всего пережитого в финале он сообщает, что медленно умирает по необъяснимой
причине. «Жуткое» здесь переосмыслено вполне в духе новых представлений о
психической жизни человека34. Нельзя не отдать должное чуткости одного из критиков, подметившего в этом произведении удачно найденный автором рефрен:
танцирен, – приглашение к танцу, навязчиво повторяемое хозяином дома. В нем,
пишет критик, звучит последний ужас земной ограниченности, заглушаемой веселым приглашением к танцу35.
Как видим, в рассказе «Он» очевидны и обращение к литературной традиции
(По), и преодоление ее в свете новых представлений о человеке, и воплощение
идеостиля и мировоззрения Андреева. Модернизм вообще склонен обнажать
ограниченность «реального опыта», исследовать пределы знания и саму зону
трансгрессии – как раз то, что составляет основу концепции ужасного36. Сошлемся
на мнение Сорочана, который констатирует возникновение в конце XIX – первой половине XX века новых стратегий эксплуатации ужаса в литературе, в большой степени связанных с преодолением усталости восприятия37. В этом смысле
рассказ воплощает сразу несколько вариантов трансгрессии: живое – неживое
(мотив искусственности, «кукольности» обитателей дома), море – суша, рациональное – сверхъестественное. «Переход в другое измерение» явлен и в том, что начало
рассказа выдержано в духе традиционной реалистической истории о «голодном
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студенте», получившем работу (с нее начинал когда-то юный Андреев в раннем
«В холоде и золоте» (1892)), а далее повествовательная стратегия резко меняется и
читатель вступает в зону недосказанностей и загадок.
Описывая ментальный горизонт «человека модерна», Н. Грякалова усматривает в его основе знания о мире и человеке, сложившиеся к концу ХIХ века
благодаря развитию «позитивных наук». Человек рубежа веков формируется в
историческом контексте, отмеченном достижениями психологии и психиатрии,
которые ввели в оборот описание клинических и криминальных случаев, патологий и патографий, обнажили «потаенное» – аффекты, инстинкты, сексуальную жизнь (теория Фрейда ведь тоже продукт модерна). Концепт наследственности и вырождения переосмысливается: искусство аффекта становится искусством эффекта, рождается опыт трансгрессии – переступания границ38.
Уверенным движением Андреев выбирает из тысячи возможных деталей те,
которые могут ужаснуть читателя, те, которые отличаются изощренным цинизмом и стоят на грани с патологией. Убивший друга ради проверки своей идеи
герой «Мысли» (1902) предается любви с горничной, любовницей отца, у его гроба.
Еще один отцеубийца, герой «Моих записок» (1908), сообщает, что убийца ел бисквиты и пил вино окровавленными пальцами прямо рядом с телом, в зубы покойнику была вставлена убийцей сигарета.
Склонность «ужасаться» была частью предельно эмоционального критического дискурса рубежа ХIХ–ХХ веков. По образному определению А. В. Амфитеатрова, Андреев был молодым гладиатором перед толпой, требующей жестокостей: Не Андреев как-то особенно жесток и сладострастен талантом своим, но
жестоко и сладострастно общество, откликнувшееся ему очень дружным эхом и
приветом39. Способность «ужасаться» определяется проф. К. Ф. Жаковым как
главное социально-психологическое свойство современного ему общества, и в
статье с примечательным названием «Мировая грусть и пессимизм нашего времени»
он замечает, что в своем пессимизме Леонид Андреев идет еще дальше Чехова: Это –
изобразитель у ж а с а ж и з н и, изобразитель, хотя односторонний и иногда вычурный, но сильный и страстный40.
Исследуя культурную жизнь России между двумя революциями, М. Стейнберг
связывает главную болезнь времени – повышенную эмоциональность – с настроениями кризисности в духе fin-de-siecle41. Господствующее настроение публичной
сферы определяется им как меланхолия – очевидно, в выборе именно этого слова
исследователь ориентируется на весьма авторитетную иноязычную традицию42.
Слово это не представляется нам удачным для описания всего комплекса мрачных чувств, испытываемых на рубеже веков: оно в русской культурной традиции
ассоциируется, скорее, с эпохой сентиментализма и особенно романтизма и предполагает не столько социальную травмированность, сколько свою собственную
культивацию в эстетических целях. Впрочем, затем исследователь конкретизирует смысловой объем этого понятия за счет перечисления его составляющих:
«тоска», «разочарование», «беспочвенность», «неуверенность», «кризисность»,
«катастрофичность», «трагедийность». В этот ряд можно поместить и «ужас», зародившийся вследствие чувств потерянности, крушения ценностей и ориентиров и
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шагнувший из языка философии в популярный язык, на котором журналисты и
писатели начала ХХ века говорили с расширившейся читательской аудиторией43.
Наконец, сам читатель начала века контексте нашей темы заслуживает особого разговора.
Н. А. Рубакин, осмысливая в 1912 году многочисленные письма читателей44,
констатирует внутренний ужас восприятия жизни подавляющим большинством.
Анализируя письма в газету по поводу андреевской «Бездны», В. Е. Жаботинский
также объясняет успех Андреева у публики тем, что он, как и читатель, смотрит
на все описываемое полными ужаса глазами45.
Виртуозно играя на ожиданиях и страхах, Андреев дышал одним воздухом c
читателем. Актуальность тематики и проблематики андреевского творчества, свежесть реакции на события и настроения российской жизни – еще одна причина
успеха у современного читателя. Очень многие произведения Андреева с «ужасными» сюжетами были навеяны острыми социально-политическими событиями,
не менее ужасными и кровавыми (русско-японской войной, революциями, актами террора, смертными казнями и пр.), находившимися в центре внимания
читателя, настоятельно нуждавшимися в осмыслении.
«Ужасные» сюжеты и настроения Андреева черпались из жизни, а затем, после
трансляции их читателю, часто становились руководством к действию. Чуковский, автор статьи о суициде в современной российской словесности46, в воспоминаниях об Андрееве пишет, не без доли иронии, что в 1907–1910-е годы тот
стал вождем и апостолом уходящих из жизни, обладателем целой коллекции предсмертных записок, адресованных ему самоубийцами47. Впрочем, иногда трудно
провести грань между искусством и жизнью. Так, в одной из одесских газет с изображением Андреевым «ужасов» жизни связывается уже не самоубийство, а убийство «из жалости» студентом Московского университета Ф. Кипарисовым своего
больного брата Сергея48. Видимо, неслучайно подобные поступки, еще морально
не артикулированные в общественном сознании (то, что сейчас составляет проблему эвтаназии) связывались с провокативным творчеством Андреева. Кстати,
об опасности превращения искусства, не преодолевающего ужас, в рассадник самоубийства предупреждает М. Волошин49.
Итак, среди различных видов аффекта, тематизированных в творчестве Андреева, доминирует «ужас» – и социальный, и метафизический, и экзистенциальный, причем чаще всего различные модификации «ужаса» совмещены и как будто
«просвечивают» друг сквозь друга. Предпринимаемое Андреевым «острашение»
можно счесть разновидностью приема «остранения», с помощью которого восприятие вещей и явлений выводится из автоматизма и представляет их страшными,
«пугающими» – вследствие этого «ужасное» в его произведениях часто обнаруживается в скрытом, повседневном, привычном.
Как видим, Андреев действительно пугал своего читателя, и читателю, в отличие от Толстого, неуязвимого для «ужасов» вследствие силы своей веры, действительно было страшно. Поэтика ужаса, реализованная в творчестве Андреева,
позволила писателю не только выразить свое мироощущение, но и cтать эмоцио-

99

Славянские чтения XII
нальным камертоном массового читателя. Восприятие писателя современниками
как певца ужаса жизни было адекватно духу времени эпохи российского fin-desiecle.
Модусы искусства модерна – чрезмерность, усиление, гиперболизация50, и
это очевидно делает его преемником натурализма. Только для натуралиста «ужасные» явления – объект фиксации через «документ», а для модерниста – психологический опыт по «расширению сознания», личный или дискурсивный51. В случае с восприятием творчества Андреева – и то, и другое, поскольку оно, с одной
стороны, являет собой трансгрессию, а с другой, дискурсивно воспринимается
как трансгрессия. Кроме того, оно, в духе времени, суггестивно.
На рубеже ХIХ–ХХ веков, в условиях новой культурной ситуации, критерии
традиционной эстетики не всегда позволяли осмыслить явления новой или промежуточной эстетической природы, к которым, несомненно, относилось творчество Андреева. Вот почему непреодоленный ужас, который писатель разделял
со своим читателем, давал повод многим современникам, преимущественно среди представителей «эстетической критики», отказывать Андрееву в подлинном
художестве. Новые способы эмоционального воздействия на читателя и зрителя,
к которым прибегает Андреев, находятся в тесной связи с переменой мировоззренческих и эстетических ориентиров нового искусства, смело пересекающего
границы с жизнью, с ментальными и социальными переменами в читательской
аудитории. В творчестве Андреева обретает право на существование переступание границ как писательская стратегия.
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Юрий Орлицкий (Москва, Россия)
К ГЕНЕАЛОГИИ СТИХА РУССКОГО УИТМЕНА:
ТУРГЕНЕВ, ЧУКОВСКИЙ, БАЛЬМОНТ И НЕМНОГИЕ ДРУГИЕ
(статья первая)
Summary
To the Genealogy of Russian Whitmanís Verse: Turgenev, Chukovsky, Balmont, and Some
Others (Article I)
The article deals with the rhythmic features of early translations (Turgenev, P Popov), and
experiments by B. Beer and S. Schill. The general history of early transcriptions of the great
American poetís verses in Russian is also considered from the point of view of the development
of translation technology.
With a light hand of Chukovskii, the most famous Russian interpreter of the Whitmanís
poetry, it was believed that there had been no his worthy predecessors and contemporaries; the
translator negatively evaluated translations by Turgenev, especially the ones by P. Popov that
appeared in the 19th century and by K. Balmont. As a result, for decades domestic science has
been unequivocally interpreting these translators of Whitman as bad one, which is not quite right.
Translations of E. Carpenterí poems (the pupil of Whitman) by Schill (1910) are separately
considered.
The finding that the translations of poems by Walt Whitman, which were made in Russia in
the late 19th ñ the early 20th century, greatly enriched the original Russian literature, introduced
new types of organization of artistic speech that are applied for the transfer of unusual species
diversification.
Russian translators of Whitman played with his traditional syllabotonic verse, free verse,
metrical & metrizied prose, non-metric prose miniatures.
Key words: Whitmanís Verse, free verse, metrical prost, translation, Turgenev, Chukovsky,
Balmont, P. Popov, B. Ber, E. Carpenter
***

Как ясно уже из названия этой статьи, речь в ней пойдет в первую очередь о
многообразии переводческих подходов и индивидуальных поэтических манер,
которые сформировались при первых шагах русской поэтической Уитменианы,
ставший важнейшим этапом развития отечественного свободного стиха.
С другой стороны, нам представляется упрощенным взгляд на Уитмена как
на единоличного «основоположника» русского верлибра; формирование этого
типа отечественной версификации происходило в обстановке всеобщего поиска,
в том числе и нового ритмического языка, у истоков которого объективно оказались самые разные источники, как отечественные, так и зарубежные. Так, нам
кажется упрощением отбрасывание французского влияния на этот процесс, как
это делает, например, автор одной из самых интересных работ о русском Уитмене
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и его стихе Е. Евич1; равно как и недоучет других источников этой безусловной
новации культуры Серебряного века (переводов с немецкого и восточных языков, русского фольклора и т.д.).
При этом в русской филологии долгое время было принято говорить только
об одном «правильном» переводчике американского классика – Корнее Чуковском, на долгие десятилетия захватившем полную монополию на его русскую
версию. Однако, отнюдь не желая поставить под сомнение ценность переводов
Корнея Ивановича, позволим себе все-таки усомниться в некоторых его оценках
переводческой работы предшественников и современников.
Но начнем с самого начала. Обнаруженный лишь в 1966 г. в парижском архиве И. С. Тургенева черновой автограф пробного перевода стихотворения «Бейте,
бейте, барабаны!..» (“Beat! beat! drums!..”), выполненного в 1872 г., принято считать первой ласточкой, однако в силу поздней публикации он объективно не смог
повлиять на зарождение и развитие традиции; к тому же сам статус этого текста
до недавних пор был достаточно маргинальным. Действительно, в письмах Тургенева содержатся лестные оценки Уитмена и заявления о намерении перевести
несколько стихотворений этого поэта, однако у нас нет никаких свидетельств того,
что они были переведены и отправлены по назначению; имеющийся же перевод
обычно рассматривается как незавершенный черновик, что подтверждается, например, авторскими сокращениями некоторых повторяющихся слов.
Так, К. Чуковский в «Моем Уитмене» однозначно утверждает: Тургеневский
текст – черновик, или, вернее, подстрочник. У нас нет никакого права предъявлять
к нему строгие требования. Можно ли сомневаться, что в окончательной версии
многие строки зазвучали бы более динамическим ритмом <…> в окончательном тексте Тургенев попытался бы приблизиться к ритмическому строю переводимого текста, – сожалеет, что переводы Тургенева в свое время не появились в печати, и
покровительственно журит классика за ряд неточностей и стилевых огрехов2.
Идущий в основном вслед за Чуковским М. Мендельсон говорит об этом несколько
осторожнее: по его мнению, как показывает автограф, работа над переводом была
еще далека от завершения. Можно предположить, что перевод уитменовского стихотворения давался Тургеневу с большим трудом. Это легко объясняется необычной
для русской поэзии поэтической формой пьесы Уитмена, специфическим, присущим
лишь ему «ритмическим стилем», своеобразие которого состоит в использовании
«разных классических стихотворных размеров в очень сложных сочетаниях3».
Тут необходимо прояснить одно явное недоразумение, идущее, скорее всего,
от Валерия Брюсова и его понимания свободного стиха, сформулированного в
начале ХХ века: по мнению русского символиста, в свободных стихах «французского строя» (Vers libre) каждый стих метричен, но может быть образован сочетанием произвольных стоп в произвольной последовательности; <…>Свободные стихи
называются метры, образуемые сочетанием произвольных стоп в произвольном количестве4. Надо сказать, стопной теории отдал дань и другой символистский стиховед, Андрей Белый: только он предлагал отыскивать силлабо-тонические метры
не в стихе, а в художественной прозе5, по сути дела считая именно метричность
непременным показателем ее качества, «художественности».
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Надо сказать, у этих теорий были определенные основания: некоторые русские поэты XIX–XX вв., создавая первые опыты отечественного верлибра, особенно переводного, нередко действительно опирались на силлабо-тонический
метр. Однако, как правило, вскоре они от этого рецидива избавлялись. В любом
случае, во времена Брюсова и Белого в активе русского свободного стиха было
уже достаточное количество образцов так называемого «чистого» верлибра, полностью свободного от остатков силлаботоники – например, стихи Добролюбова,
Сологуба, Блока, ряда других авторов6.
Однако для нас случай Тургенева выглядит не настолько однозначно, как это
представлялось Чуковскому и Мендельсону. Дело в том, что за восемь лет до перевода Уитмена Тургенев уже обращался к свободному стиху – правда, как это
нередко бывало в то время, не в серьезном стихотворении, а в стихах на случай –
«Соборном послании двум обитателям Степановки от смиренного Иоанна» (письме
А.А. Фету и В.П. Боткину от 6 (18) июня 1864 г.). Однако это очень важный текст –
в нем Тургенева откликается на первые опыты свободного стиха Фета, что как
минимум свидетельствует о том, что он думал над этой формой стиха и ее возможностями:
На ваше рифмованное
И милейшее письмо
Отвечать стихами
Я не берусь;
Разве тем размером,
Который с легкой руки
Гете и Гейне
Появился у нас и сугубо
Процвел под перстами
Поэта, носящего имя
Фет!
Размер этот легок –
Но и коварен:
Как раз по горло
Провалишься в прозу –
И сиди в ней,
Как грузные сани
В весеннем зажоре!..7.

Как видим, метр (двустопный амфибрахий) появляется только в последних
двух строчках этого условного стихотворения, после чего прозаик целиком переходит к привычному для него и для русской традиции того времени силлабо-тоническому стиху. Но определенный опыт работы со стихом без метра и рифмы он
тем не менее получает.
Можно предположить, что Тургенев имел этот опыт в виду, обращаясь к своему
переводу: вопреки утверждению Мендельсона, понимавшего, как мы знаем, «ритмический стиль» Уитмена по Брюсову – то есть, как использование разных классических размеров в очень сложных сочетаниях 8.
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Из 34 строк тургеневского перевода только одна целиком укладывается в метр
(в основном – трехсложный), а еще в восьми можно обнаружить метрические
отрывки достаточной длины (обычно начинающие строку), чтобы читатель мог
заметить в них силлабо-тоническую упорядоченность; при этом большинство этих
строк и фрагментов сосредоточено в начале перевода, а вторая его часть почти
целиком свободна от метра. Разумеется, это не «случайные метры», которые можно обнаружить в любой прозе9, однако столь малая доля метрических фрагментов ни в коей мере не может свидетельствовать о стремлении Тургенева, опытного силлабо-тонического стихотворца, во всяком случае способного «выдержать»
размер, превращать верлибр Уитмена в традиционный стих.
Приведем указанные строки (фрагменты, совпадающие с теми или иными
силлабо-тоническими метрами, выделены курсивом; сами метры обозначены
сокращениями в соответствии с общепринятыми в стиховедении конвенциями):
Так резки ваши возгласы, о трубы! (пятистопный ямб);
Сквозь окна, сквозь двери – врывайтесь подобно (Амф 4)10
Наглой силе безжалостных людей!;
Бейте, бейте, барабаны! (Х4) Трубите, трубы, трубите!;
Врывайтесь в торжественный храм и развейте (Амф 4)
Сборище богомольцев;
В(рывайтес)ь в школу, где ученик сидит над книгой; (Я4)
И мирный земледелец не должен вкушать тишину, (Я3+Амф 3)
радости мира,
Не должен пахать свое поле (Амф 3) и собирать свое зерно;
Так сильны и нагло-ужасны (Амф 3) ваши трескучие раскаты;
Гремите, трещите – быстрее (Амф 3), громче, барабаны..

В связи с этим особенно важно, как воспринимали в России конца ХIX особенности уитменовского стиха. Например, Лев Толстой в письме Л. П. Никифорову от 21–22 июля 1890 г., призывая своего корреспондента заняться переводами из «Листьев травы», утверждает, что мы имеем дело именно со стихами, хотя
и не обычными: Переводить его стихи не трудно, т[ак] к[ак] и подлинник без размера и рифмы11. Классику два года спустя вторит критик В.Р. Зотов: В стихах его
нет рифм, часто нет и размера, но они чрезвычайно образны и оригинальны12. Но в
том же 1892 году Зинаида Венгерова в статье для «Энциклопедического словаря»
Брокгауза и Эфрона соглашаясь, что в своеобразную форму Витман воплотил оригинальное содержание, уверяет, что «Листья травы» написаны не стихами, а ритмической прозой13.
Но ближайшим последователем Тургенева (и, очевидного, в полном смысле
первым переводчиком стихов Уитмена на русский язык) оказывается не Бальмонт с Чуковским, имена которых обычно называются в этом случае, и не народник Н. Тан (В. Богораз), которым открывается знаменитая библиография В. Либман14, а критик «Зарубежного вестника» П. Попов, занимающий вторую позицию
в хронологии авторов, писавших об Уитмене. Его обстоятельная статья, написанная, по словам Чуковского, с суконной добросовестностью, выходит в 1883 году
и содержит девять больших и малых фрагментов стихотворений американского
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поэта, одно же из них – «Капитан» – включено в статью целиком; поэтому не
совсем понятно, почему Либман не учла их в соответствующем разделе своего
основательного в целом труда. Вполне возможно, что на ее решение повлияло
мнение Чуковского, в своей «Уитменинане» упрекнувшего предшественника за
варварски переведенные цитаты и высказавшего на основании двух процитированных им строк радикальную оценку: Разбирать ли этот перевод, если весь он
такого свойства15 (далее следуют две строки, действительно неудачно переведенные).
Однако далее в статье Попова (причем не «Н.», как пишет Чуковский, а «П.» –
настоящего имени пока разыскать не удалось) идут переводы вполне приличные
и достаточно точные, причем, в отличие от тургеневских, выполненные настоящим свободным стихом без метрических вкраплений. Вот, например, как выглядит
приведенная в статье Попова строфа из поэмы Уитмена «Рожденный на Поманоке»
(переводчик уточняет: Так как у Гуитмена нет ни определенного размера, ни рифмы,
то мой перевод будет близок к подлиннику16:
Вот в моих поэмах шипящие пароходы!
Вот эмигранты постоянно приходят и высаживаются;
Вот впереди вигвам, обоз, охотника лачуга, плоскодонная лодка, кукурузный лист,
земельный участок, грубый тын и лесная деревушка;
Вот на одной стороне западное море, на другой – восточное море: они прибывают
и убывают в моих поэмах, как будто в своих собственных берегах;
Вот пастбища и леса; вот животные – дикие и ручные; вот, за Канзасом,
бесчисленные стада бизонов, пасущихся на низкой, курчавый траве;
Вот крепкие, обширные города, с мощенными улицами, с железной и каменной
постройкой, с бесчисленными повозками, с торговлей;
Вот паровой печатный станок со многими цилиндрами; вот электрический
телеграф, тянущийся через весь континент, от западного моря до Мангэттан;
Вот, чрез глубину Атлантики, американский пульс достигает Европу, а
европейский пульс в момент назад отвечает;
Вот крепкий и быстрый локомотив, отправляясь, пыхтит и свистит;
Вот пахари работают на поле; вот рудокопы копают на рудниках; вот
бесчисленные заводы;
Вот мастеровые с инструментами работают на их скамьях; вот из их среды
выходят верховные судьи, философы, президенты – выходят одетые в рабочее платье;
Вот и я, скитаясь по мастерским и полям этих штатов днем и ночью:
Слушайте громкое эхо моих песен и читайте мои заметки17.

Сравним, как эта строфа (причем не 18-я, как в современном переводе, а
19-я, как в оригинале) выглядит у Уитмена и в недавнем переложении Романа
Сефа:
See! steamers steaming through my poems!
See, in my poems immigrants continually coming and landing:
See, in arriere, the wigwam, the trail, the hunterís hut,
the flat-boat, the maize-leaf, the claim, the rude
fence, and the backwoods village;
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See, on the one side the Western Sea, and on the
other the Eastern Sea, how they advance and
retreat upon my poems, as upon their own
shores.
See, pastures and forests in my poems ñ See, animals,
wild and tame ñ See, beyond the Kansas, countless herds of buffalo, feeding on short curly
grass;
See, in my poems, cities, solid, vast, inland, with paved
streets, with iron and stone edifices, ceaseless
vehicles, and commerce;
See, the many-cylinderíd steam printing-press ñ See,
the electric telegraph, stretching across the
Continent, from the Western Sea to Manhattan;
See, through Atlanticaís depths, pulses American,
Europe reaching ñ pulses of Europe, duly returníd;
See, the strong and quick locomotive, as it departs,
panting, blowing the steam whistle;
See, ploughmen, ploughing farms ñ See, miners, digging mines ñ See, the numberless factories;
See, mechanics, busy at their benches, with tools ñ
See, from among them, superior judges, philosophs, Presidents, emerge, drest in working
dresses;
See, lounging through the shops and fields of The
States, me, well-belovíd, close-held by day and
night;
Hear the loud echoes of my songs there! Read the
hints come at last18.

(Мы сохранили оригинальную графику 4-го издания «Leaves of grass». Washington
D. C., 1872, поскольку именно оно, судя по всему, была положена в основу перевода Попова).
Погляди – пароходы плывут через мои поэмы,
Погляди – иммигранты прибывают и сходят на берег,
Погляди – вон вигвам, вон тропа и охотничья хижина,
вон плоскодонка, вон кукурузное поле, вон вырубка, вон
простая изгородь и деревушка в глухом лесу,
Погляди – по одну сторону моих поэм Западное побережье,
а по другую – Восточное, но, словно на побережьях, в моих
поэмах приливает и отливает море,
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Погляди – вон в моих поэмах пастбища и лесные чащобы,
звери дикие и ручные, а там, дальше, за Ко, стада буйволов
щиплют траву на равнинах,
Погляди – вон в моих поэмах большие, прочно построенные
города, здания в них из железа и камня, мостовые
замощены, а сколько в них экипажей, какая идет торговля!
Погляди – вон многоцилиндровые паровые печатные станки
и электрический телеграф, протянувшийся через континент,
Погляди – пульсы Америки через глубины Атлантики стучат
в берега Европы, а она возвращает их вспять,
Погляди – мощные и быстрые локомотивы отправляются в путь
и свистят, вздыхая на бегу,
Погляди – вон фермер на ферме, вон шахтер в забое, и несть
числа заводам вокруг,
Погляди – вон механики на своих рабочих местах,
в их руках инструмент – среди них ты увидишь верховных
судей, философов и президентов,
Погляди – а вон это я бреду по Штатам, появляюсь то в поле, то
в лавке, слоняюсь, всеми любимый, в обнимку с ночью
и днем,
Прислушайся к громким отзвукам моих песен и пойми наконец,
о чем они говорят19.
(Пер. Р. Сефа).

Нам кажется, что оба приведенных выше перевода вполне конкурентоспособны и в равной степени передают ритмическое своеобразие и смысл оригинала;
не менее интересно выглядят и другие фрагменты в переложении Попова.
Тем не менее, претендующая на полноту библиография Либман начинается
не ими, а, как уже говорилось, двумя оригинальными революционными стихотворениями Тана 1899 г., не имеющими никакого отношения к Уитмену, но использующими его имя в целях конспирации и рекламы одновременно: это написанные вполне традиционной силлаботоникой стихи «Из Уолта Уитмена» и «Песня
о стали»20.
Согласно информации М. Мендельсона со ссылкой на архив М. Горького в
ИМЛИ РАН, первые переводы стихотворений Уитмена, предназначенные для
печати, были выполнены К. Бальмонтом в 1903 году21. Однако первую публикацию в печати сделал в 1905 году в альманахе «Сигнал» К. Чуковский; она положила
начало не только его обширной Уитмениане, но и долгой борьбе двух переводчиков за первенство, на которой нет времени останавливаться в этой статье.
Констатируем только, что после еще нескольких публикаций Чуковского в
периодике выходит его книга «Поэт анархист Уот Уитман: человек» (С.-Петербург, 1907), включающая переводы 20 стихотворений и материалы о поэте, его
творчестве и рецепции в России; следующие, более объемные книги переводов
Чуковского из Уитмена выходят в 1916, 1918, 1922, 1923, 1931, 1932, 1935, 1944 гг.,
обеспечивая этому переводчику абсолютную монополию на Уитмена.
Переводы К. Бальмонта начинают публиковаться в печати с 1906 года, а его
книга «Побеги травы» выходит только в 1911 г. и переиздается в сокращенном

109

Славянские чтения XII
виде под названием «Революционная поэзия Европы и Америки» в 1922-м, а после
эмиграции поэта его переводы перестают не только издаваться, но и упоминаться.
Только в 1954 и 1955 гг. выходят «Избранное» и «Листья травы», где наряду с
переводами Чуковского публикуются работы М. Зенкевича, И. Кашкина, В. Левика, С. Маршака, Н. Банникова, Д. Горбова, А. Старостина. Круг переводчиков
стал еще шире после издания 1970 и 1982 гг., когда его пополнили известные поэты, имеющие опыт собственного свободного стиха: Б. Слуцкий, В. Куприянов,
А. Сергеев, В. Британишский, О. Чухонцев.
Но это – уже следующая страница истории русской переводческой Уитменианы. Здесь же хотелось бы назвать еще несколько незаслуженно забытых переводческих имен «первого призыва».
Прежде всего, это Борис Владимирович Бер (1871–1921) – известный нижегородский поэт, друг Брюсова и знакомый Горького, автор трех стихотворных книг,
переводчик Мистраля, Шелли, Суинберна, Бодлера, Ницше. В 1910 г. в журнале
«Жизнь для всех» он публикует «три отрывка» из стихотворений Уитмена, которые в упоминавшейся уже библиографии Либман почему-то названы «пересказом»22 – очевидно, из-за выбранной поэтом-переводчиком прозаической формы.
Однако это не простая, а сознательно эстетизированная, сильно метризованная
проза, в которой решительно преобладают трехсложниковые стопы (прежде
всего – дактилические) с небольшими перебоями:
Странную ночь я однажды провел на поле сражения! Когда ты, мой товарищ и сын
мой, упал со мной рядом в тот день, только лишь раз я взглянул, и взглядом одним
дopoгиe глаза отвечали; взглядом, которого мне не забыть никогда: только лишь раз
ты рукою коснулся моей, о, мой мальчик; приподнимая ее, ты лежал на земле. Бросился
тут же я в бой, в бой с неизвестным исходом. Лишь теперь, наконец, в карауле сменен
поздней ночью, я вернулся опять на то место. Я нашел тебя в смерти остывшим, дорогой мой товарищ, я нашел твое тело, сын поцелуев ответных (никогда на земле они
вновь не ответят); повернул я лицо твое к звездам – странное зрелище – холодом веял
умеренный ветер ночной. Долго я так простоял над тобой; кругом меня поле сражения
смутно виднелось.
О, эта чудная ночь, эта сладкая ночь благоуханно безмолвная. Но ни единой слезы,
ни единого тяжкого вздоха, – долго я, долго смотрел на тебя. Наконец, полулегши на
землю, рядом с тобой сидел я, положив подбородок в ладони; протекали часы, сладкие
и бессмертные, полные тайны, с тобою, дорогой мой товарищ, – ни единой слезы, ни
единого слова; ночь любви, и молчанья и смерти, это стража была над тобой, о, мой
сын и солдат мой, – между тем как на небе звезды текли и другие с востока всходили;
то последняя стража была над тобой, честный мальчик, (не дано мне было спасти
тебя, смерть наступила так быстро. Верно любил я тебя, и живой ты был мне так
дорог, – верю я, что мы встретимся скова). Наконец, когда ночь поредела, в минуту
рассвета, я покрыл его одеялом, завернул его тело. Я загнул края одеяла старательно и
в головах, и в ногах; и тогда в этом месте, озаренного солнцем, входившим в могилу, в
кой-какую могилу сына я опустил. Этим странную стражу свою и закончил: – стражу
темной ночью на поле сраженья, над тобой, о сын поцелуев ответных (никогда на земле
они вновь не ответят), над внезапно убитым товарищем, – незабвенную стражу, – и
я никогда не забуду, как, когда солнце взошло, встал я с холодной земли, тщательно
завернул одеяло солдата и схоронил его так, как он пал23.
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Для начала ХХ века такая поэтическая, стихоподобная проза, следующая
образцам А. Белого, была делом привычным; очевидно, Бер избрал такой индивидуальный способ передать необычность уитменовского верлибра – не с помощью верлибра – стиха, лишенного внешних признаков, а с помощью прозы,
напротив, насыщенной стиховым элементом. Остается добавить, что в фондах
РГАЛИ хранится целая книга переводов Бера из Уитмена, из которой до сих пор
опубликовано лишь три «отрывка».
В те же годы к переводу Уитмена обращались также Сергей Фарфоровский,
Дмитрий Майзельс, Евгений Ланн, А. Бородин; большинство этих авторов переводили свободный стих вполне адекватно, с помощью русского верлибра.
Вот пример одного из них – перевод Е. Ланна, опубликованный в 1929 г. в
«Вестнике иностранной литературы»:
ГОРОД КОРАБЛЕЙ!
(О, черные корабли! О, яростные корабли!
О, прекрасные корабли – парусники и пароходы!)
Город вселенной! (Ибо все народы здесь сгрудились
И все страны земли дары свои несут).
Город у моря! Город стремительных приливов!
Город, где веселые приливы набегают и пеной кипят!
Город складов и пристаней – город гигантов – железо и мрамор!
Город надменный и страстный, запальчивый и безумный.
Восстань, о город – не для покоя, но верным будь себе – готовым
к бою!
И не страшись – иди своим путем, о город!
Вот я – даруй мне жизнь: я воплотил тебя!
Все, что дано тобой, я принял; я усыновил тобой усыновленных.
Не спрашиваю, добро иль зло – я все люблю, не осуждаю ничего,
Пою и прославляю все, что ты принес, но не покой,
Во дни покоя я воспевал покой, но барабан войны – он мой теперь!
И о войне, о красной войне моя песня – по улицам твоим, о город! 24

В заключение упомяну еще об одном русском переводе, непосредственно связанном с именем и творчеством Уитмена: это книга английского поэта, близкого
друга «американского барда» Эдварда Карпентера «Я поднимаюсь из тьмы: Избранные стихотворения в прозе», вышедшая в Москве в 1907 году в переводе С. Орловского (псевдоним Софии Николаевны Шиль (1863–1928). Как известно, Карпентер, начинавший вполне традиционными стихами, под влиянием Уитмена перешел к свободному стиху; однако Шиль предпочитает называть свои переводы его
политической лирики стихотворениями в прозе и действительно выбирает для них
прозаическую форму записи:
ПОСЛЕ ДОЛГИХ ВЕКОВ
Я видел Землю с бесчисленными ее путями,
Я видел лица поднимавшихся и опускавшихся, и мир, который каждый носил внутри
себя.
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Я слышал долгий шум и гул волн Истории, вал за валом шумел подобно бесконечному
прибою вдоль неизмеримой береговой линии Западной Африки.
Я слышал, древний как мир, крик раздавленных и отверженных; я видел их идущих
неизменно к победe.
Я видел красный свет от ружей установленного порядка и обычая, – я видел –
падающие в прах и в кровь тела мучеников, – а за ними вставали все новые, новые!
И я видел, над внутренней крепостью, неустанно вдохновляющую защитников того,
что составляет вечную причину этой непрекращающейся войны, –
Высоко стоящую великолепную Свободу25.

Итак, есть все основания говорить, что переводы верлибров Уитмена занимают в русской литературе особое, очень важное место, поскольку именно работая
над ними русские поэты не только получали неоценимый опыт творческого обращения с национальным верлибром, но и вырабатывали разные способы передачи иноязычного свободного стиха: с помощью собственно верлибра, целиком или
частично метризованной прозы, прозаической миниатюры (стихотворения в
прозе).
Как известно, этот опыт оказался востребованным как в культуре русского
Серебряного века, так и в современной отечественной словесности с ее повышенным интересом к синтетическим формам организации художественной речи.
Так что не будет преувеличением сказать, что переводы свободного стиха Уитмена
русскими поэтами оказались одним из важнейших источников многих новаций
русской поэзии ХХ–ХIХ вв.
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«СМЕРТЬ АВТОРА»:
ДРАМАТУРГИЯ ЧЕХОВА В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
Summary
ëThe Death of the Authorí: Chekhovís Drama in Contemporary Interpretations
The present article regards the issue of contemporary stage interpretations of Chekhovís drama.
It may be stated that the dominant approach to staging his plays in the 21st century is the postmodernist one based on the idea proclaimed by R. Barthes of ëthe death of the authorí among others.
In recent Russian tradition, radical experiments of re-decoding Chekhovís drama were
initiated by the publication of B. Akuninís play ìSeagullî (2000), where Chekhovís proto-text
is turned by various manipulations (abridging, changing the order of action, adjustment of the
authorial axiological dominants) into postmodern discourse. Chekhov-as-author is actually
forced out of Akuninís text.
In the stagingís of the 2010s, the position of directors systemically replaced the authorial
conceptions of Chekhov. The performances staged by D. Krymov, D. Fintsi Paska, R. Tuminas
foreground theatrical effects leading to the ëdeath of the authorí and creating a semantic void.
Key words: Chekhov, director dominated theatre, Akunin, postmodern, re-decoding, ëthe
death of the authorí, semantic of void
***

Представить современный театр без самых разнообразных интерпретаций
классической драматургии по сути дела невозможно. Театроведы уже давно констатировали, что на рубеже XIX–XX веков авторский и актерский театр трансформировался в режиссерский, где концепция постановщика имеет определяющее значение1. Упомянутый поворот самым существенным образом изменил
сценическую практику, связанную с прочтением и реализацией на подмостках
драматургического текста-прототипа.
Все сказанное, безусловно, относится и к чеховским пьесам, которые еще в
прошлом веке стали объектом бесчисленных режиссерских попыток истолкования и переосмысления, как в России, так и на Западе. Разумеется, представить
более или менее полную картину данного процесса в ограниченном формате статьи
нереально, можно только сослаться на достаточно внушительную театральнокритическую и исследовательскую базу.
Ряд новых интерпретаций чеховской драматургии уже в текущем столетии
открывается опытом изначально не сценическим, предназначенным скорее для
чтения. Опубликованная в канун миллениума пьеса Б. Акунина «Чайка» весьма
показательна, она в известном смысле задает вектор нового прочтения чеховской драматургии и поэтому заслуживает особого внимания. Акунинский проект
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поначалу вызвал оживленную дискуссию, прежде всего, в среде театральных и
литературных критиков. Мнения при этом достаточно быстро поляризовались –
от безусловной поддержки «смелого эксперимента» писателя до обвинений в посягательстве на авторитет русской классики вообще и А. П. Чехова в частности2.
В середине нулевых годов нынешнего века акунинской «Чайкой» заинтересовалось уже академическое литературоведение, причем основные усилия исследователей были сосредоточены на аналитическом сопоставлении «Чайки»-прототипа
и «Чайки»-версии, а также на проблеме квалификации метода, положенного
Б. Акуниным в основу созданного им текста.
Заметное большинство ученых-филологов включает акунинскую пьесу в круг
постмодернистского дискурса, мотивируя данную принадлежность с разной степенью обоснованности. В тексте Б. Акунина обнаружили большинство известных на сегодняшний день категориальных признаков литературы постмодерна:
ризому, интертекстуальную сетку, металитературную иронию, элементы коллажа
и стилистической игры3. К отмеченному выше добавляется указание на присутствие в «Чайке»-версии двойного кодирования и пародийного аспекта как маркеров все того же постмодерна4.
Не отрицая хотя бы частичного использования Б. Акуниным приемов, о которых идет речь в упомянутых исследованиях, представляется необходимым в первую
очередь выделить те доминанты, на которых в основном и строится текст писателя.
Первый из приоритетов – «смерть автора», декларированная в свое время
Р. Бартом и М. Фуко как один из основополагающих принципов литературы
постмодерна. Однако в акунинской «Чайке» данная функция реализуется не только
в презентации автора как скриптора, но еще и в установке на «убийство» автора
прототекста, потому что первое действие пьесы Б. Акунина отчасти воспроизводит четвертый акт комедии Чехова. В данном случае имеется в виду не оценка
самого акта пересоздания современным писателем классического произведения,
а технология, сумма приемов, с помощью которых чеховский текст переформатируется в иной.
Деконструкцию авторской позиции, заявленной в тексте-прототипе, Б. Акунин осуществляет с помощью трех основных манипуляций: «усечения», «прибавления» и трансформации. Сомневаться в литературной компетентности Акунина
нет оснований, можно даже предположить, что ему знакомы и научные интерпретации классической «Чайки», в которых особое место занимает анализ не только
общезначимых элементов драматургической поэтики, но и того, что относится к
сфере микроуровней – ритмики текста, пауз, ремарок и т.п.
Первый из названных приемов Акунина – усечение чеховского текста – многократно использовался до него, скажем, в работе над сценариями экранизаций
прозы и драматургии писателя. Однако для оценки такой переработки важным
показателем является ее целеполагание. Так, например, фильм Н. Михалкова
«Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976) представляет собой
весьма вольную контаминацию прозаических и драматургических текстов Чехова,
отступление от их буквы, но, одновременно, сохраняет основные параметры
чеховской картины мира и его отношения к человеку.
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Б. Акунин реализует совершенно иное задание. Как можно заметить, из классического текста изымаются те фрагменты (что, кстати, не всегда отмечается
исследователями), которые замедляют динамику развития действия, либо создают
особую эмоционально-психологическую ауру, сопровождающую монологи, диалоги и реплики персонажей.
Столь же активно вытесняются из чеховского прототекста авторские ремарки.
Так, скажем, в четвертом акте «Чайки» Чехова двенадцать раз использована чрезвычайно значимая в его драматургии ремарка – «пауза». В акунинской версии
она встречается только три раза. «Лишними» оказываются и такие ремарки как:
За сценой играют меланхолический вальс или Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно (выделено мной – А. Н.) рыдает и т. п. Подобные «вивисекции» в конечном итоге радикально меняют как общую тональность, так и смысловую интенцию автора-донора.
Ту же функцию выполняют и дополнения к оригинальному тексту, опять-таки
в формате ремарок. Уже первая, вводная, разрывается акунинской интродукцией:
Повсюду – и на шкафу, и на полках, и просто на полу – стоят чучела зверей и птиц:
вороны, барсуки, зайцы, кошки, собаки и т. п. На самом видном месте, словно бы во
главе всей этой рати, чучело большой чайки с растопыренными крыльями5.
Абсурдность заявленного предметного ряда и присутствие в нем чучел домашних животных в виде «охотничьих трофеев» предваряет «новаторскую», дискредитирующую характеристику обитателя данного пространства – Константина
Треплева, а в отдаленной перспективе становится одним из мотивов не самоубийства (как у Чехова), а убийства данного персонажа.
Именно поведение Треплева сопровождается в акунинской пьесе наибольшим количеством дополнительных комментирующих ремарок, среди которых
явно преобладают те, которые максимально отдаляют героя от его аналога в комедии Чехова. В эпизоде встречи с Ниной Заречной после долгой разлуки поведенческая активность Треплева, выраженная, прежде всего в акунинских ремарках,
акцентирует абсолютно не свойственную оригинальному персонажу Чехова брутальность: Ничего не видно (отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.) Кто-то
пробежал по ступеням. (Окликает с угрозой.) Кто здесь? (Бросается на террасу с
самым грозным видом. Возвращается, волоча за руку (выделено мной – А.Н.) Нину
Заречную. При свете узнает ее, взмахивает рукой с револьвером.) Нина! Нина! 6.
Целый ряд «дописанных» в том же духе ремарок характеризует Треплева как
психопата-маньяка, хотя даже часть фразы – волоча за руку – может свидетельствовать о том, насколько радикален Б. Акунин в стремлении ликвидировать чеховскую аксиологию, причем в отношении и других персонажей. Количество
примеров можно умножать, но сам принцип сохраняется неизменно.
Отмеченные «усечения» и «прибавления» в конечном итоге ведут к трансформации, превращению героев чеховской пьесы в своеобразные маски с совершенно
иными функциями, нежели те, которые были заложены в авторском тексте. При
известном допущении отмеченные выше эскапады можно было бы оценить как
пародию, но для этого все же нет достаточных оснований. По точному определению Ю. Н. Тынянова, в основе пародии лежит стремление довести до крайнего,
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иногда гротескного выражения то, что на самом деле имеется в пародируемом
тексте, демонстрирует его системные признаки7.
Случай с акунинской пьесой совершенно иной. Парадоксальным образом
сохраняя в первом действии своего ремейка большую часть чеховского текста,
Б. Акунин создает принципиально иную знаковую систему. В ней на самом деле
нет места автору классической версии, поскольку он, по сути, «аннигилирован» с
помощью описанной технологии. Переформатирование четвертого акта чеховской пьесы и дает возможность Акунину создать еще один, условно пятый, как
продолжение и завершение «Чайки»-прототипа.
В принципе, освобождение от влияния чеховской авторской позиции объективно представляло Акунину неограниченные возможности. Пьеса могла быть
продолжена в жанре драмы, трагедии, фарса, водевиля и т. п. Б. Акунин предпочитает детективную версию, используя в том числе и свой, уже сложившийся в
читательском восприятии авторитет создателя серии детективных романов с
установкой на ретроспективную стилизацию.
Однако такая возможность фиксации уже не чеховской, а собственной авторской самости во втором акте акунинской пьесы остается нереализованной. В этом
актуализируется вторая из упомянутых ранее доминант, уже открыто демонстрирующая постмодернистскую идеологию и поэтику. Конкретнее – это неоднократно манифестированная адептами постмодерна установка на релятивность воссоздаваемой в тексте действительности, принципиальное равноправие возможных версий развития дискурса.
Второй акт «Чайки» Б. Акунина и есть в значительной степени «иллюстрация» упомянутых тезисов. Разделенное на восемь «дублей» действие предлагает
соответственно восемь вариантов насильственного лишения жизни Константина
Треплева. Среди них можно выделить как относительно правдоподобные (убийство из ревности или из сострадания к психически больному человеку, якобы
совершенные Медведенко или Сориным), так и с трудом умещаемые в рамки
общечеловеческой морали (умерщвление собственного сына Аркадиной).
В данном случае отличия не имеют принципиального значения, важнее другое.
Б. Акунин по сути дела совершает еще одно, десятое «убийство», а точнее «самоубийство» автора. Текст второго действия моделируется таким образом, что у читателя и потенциального зрителя нет ни малейшей возможности обоснованного
выбора какой-либо из предложенных альтернатив. В значительной степени это
связано с тем, что в первом действии, как уже говорилось, оказывается ликвидированной чеховская интерпретация персонажей, а в преобразованном Акуниным
варианте такие герои потенциально способны на все. (Кстати заметим, что в прозе
и драматургии Чехова 1890-х годов убийство как сюжетный ход и способ разрешения коллизий практически не встречается). Явившийся в акунинской пьесе
на место автора «скриптор» не предлагает реципиентам никаких внятных эстетических и идеологических сигналов, которые позволили бы произвести селекцию
в рамках предложенного текстового «меню».
Эксперимент Б. Акунина разворачивается в рамках интеллектуальной игры,
манипуляций с чеховским текстом и постулатами теории литературного постмо-

117

Славянские чтения XII
дерна. В конечном итоге это порождает не какую-то новую интерпретацию, а
смысловую пустоту, если отправной точкой считать чеховскую концепцию. Косвенным подтверждением можно считать по сути дела не состоявшуюся историю
сценического воплощения акунинской «Чайки». После нескольких представлений в московском театре «Школа современной пьесы» спектакль исчез из репертуара и больше не возобновлялся.
Концентрированной демонстрацией уже непосредственно сценического прочтения чеховских пьес стал московский театральный фестиваль 2010 года, приуроченный к очередному юбилею писателя. На различных площадках были представлены опыты современного видения драматургии Чехова как российских, так
и зарубежных режиссеров.
Среди тех, которые вызвали наиболее активную, а иногда бурную реакцию
зрителей и театроведов можно выделить спектакль режиссера Д. Крымова «Тарарабумбия. Шествие», а также «Донку» в постановке гостя из Швейцарии Даниеле
Финци Паска и «Дядю Ваню» в трактовке художественного руководителя театра
им. Е. Вахтангова Римаса Туминаса.
В предпремьерных интервью режиссеры, не сговариваясь, мотивировали свои
подходы желанием приблизить Чехова к восприятию современного зрителя, чего,
впрочем, можно было и не делать, ибо подобные констатации давно стали общим
местом и несут минимальную информативную ценность.
Два первых спектакля в каком-то смысле продолжают интенцию, обозначенную в акунинской «Чайке», то есть разворачивают на сцене постмодернистский
дискурс, в котором, по мнению Патриса Пави, «психологический театр» должен
погибнуть ради создания зрелищного текста8.
Д. Крымов в своей «Тарарабумбии» построил действо как юбилейный (а точнее псевдоюбилейный) парад-алле.
Вместо сцены в зале был сооружен длинный подиум с лентой транспортера,
на котором передвигались с разной скоростью персонажи «Чайки», «Трех сестер»
и «Вишневого сада», а также масса других, очень условно связанных с ними действующих лиц.
Начинается (как и заканчивается) парад маршем полкового оркестра. Вообще
следует отметить, что вербальный текст чеховских пьес используется режиссером
минимально, в виде отдельных, к тому же переформатированных или досочиненных реплик. В этом смысле опыт Д. Крымова несопоставим с экспериментом
Б. Акунина, который все же сохранил большую часть чеховского текста.
В крымовском визуальном параде мимо зрителей перемещаются многочисленные Треплевы с окровавленной повязкой на голове и сопровождающие их
Аркадины, не меньше десятка Тригориных, Раневские с чемоданами и т.д. Как
можно предположить, такой «конвейер» демонстрирует множество существовавших ранее интерпретаций и заодно травестирует их.
Столь же непочтительно представлены воображаемые делегации, являющиеся
как бы для поздравления юбиляра, среди которых выделяется группа посланцев
Большого театра в гротескно-карнавальных костюмах, десакрализующих некий
официоз.
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Полное описание креативных визуальных и технологических приемов режиссера дать здесь нет возможности, но при всем богатстве и разнообразии они транслируют по сути дела одну мысль: превращение юбилейных торжеств в пошлый
ритуал – плохо. В качестве смыслового итога более чем двухчасового представления это выглядит крайне скромно. Виновник торжества и, одновременно, автор
только обозначенных в действе драматургических сочинений в подобном контексте становится факультативной персоной, на месте Чехова может быть любой
другой классик. Не случайно в финале парада овеществляется все та же идея «смерти
автора»: на подиуме появляется украшенный траурным венком вагон с надписью
Устрицы, из которого извлекают куклу с гиперболически длинным туловищем и
головой, весьма отдаленно напоминающей чеховский портрет.
Еще дальше от литературной первоосновы спектакль Финци Паска «Донка» и
это объяснятся, в частности, тем, что постановщик – прежде всего цирковой
артист, а режиссер только во вторую очередь. Побудительным мотивом обращения к Чехову по признанию Паска стало знакомство с письмами писателя, где
было найдено слово «донка», обозначающее снасть для ловли глубоководных рыб.
Сама же постановка создана в соответствии с законами циркового жанра и
строится по принципу все того же постмодернистского или, по терминологии
Ханса-Тиса Лемана, постдраматического театра9. В спектакле активно использован эффект «наложения»: Чехов просто поглощается цирком и театром теней.
Базисный драматургический код занимает более чем скромное место и выражается в сложных гимнастических эволюциях на трапеции, исполняемых актрисами, которые должны, видимо, соотноситься с героинями пьесы «Три сестры».
Другие невербальные ассоциации обозначают связь уже не с драматургией, а с
личностью Чехова. Так, например, гимнасты за подсвеченной ширмой исполняют пантомиму с лентами на палочках, которые напоминают удочки, поскольку
русский писатель на самом деле увлекался рыбалкой, медицинские сестры катают по сцене кровати с больными и поливают их водой с помощью клизм (напоминание о том, что Чехов был еще и врачом) и т.п.
Визуально спектакль сделан невероятно красиво и утонченно, по количеству
специальных эффектов (цветовых, световых и музыкальных) Финци Паска явно
превосходит «Тарарабумбию» Крымова. Но и в данном случае возникает сакраментальный вопрос: каким образом все это связано с чеховской драматургией, по определению не содержащей никаких указаний на подобную интерпретацию? Автор
с его смысловым полем и в этом случае оказывается лишним, не случайно в финале
представления некий персонаж, внешне на Чехова абсолютно не похожий, пластически красиво умирает на кровати, сделанной в изысканном стиле арт-деко.
Разумеется, такие спектакли не могли стать и не стали репертуарными, они
существуют на уровне эксклюзивного эксперимента, результаты которого как
минимум неоднозначны.
В качестве своеобразной альтернативы можно рассматривать спектакль «Дядя
Ваня» в постановке Римаса Туминаса. Режиссер отнюдь не отказывается от разного
рода новаций и даже эпатажных приемов. Так, например, доктор Астров у него
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представлен как брутальный мачо в кожаном жилете и ковбойской шляпе, который в одной из мизансцен без особых колебаний опрокидывает Елену Сергеевну
на стол и задирает ей юбку. Профессор Серебряков ведет себя как претенциозный
фигляр, все актеры озвучивают реплики в истерически взвинченных и часто злых
интонациях, но эти конъюнктурные элементы не отменяют вполне определенной
связи с текстом-первоосновой. Сценография спектакля демонстрирует очень точно
найденный баланс, позволяющий передать через визуальную стилистику дагерротипа соотнесенность между духом чеховской эпохи и дизайном осовремененных костюмов исполнителей. Это, безусловно, Чехов Туминаса, опять-таки с весьма спорным содержательным наполнением, но не перестающий быть при этом Чеховым.
Подводя итог, и не претендуя при этом на категоричные оценочные суждения, можно, тем не менее, сослаться на мнение одного из авторитетных современных театроведов, обнаруживающего признаки кризиса интерпретационного
театра в том виде, как он существует сегодня: Гонка за новой трактовкой оказывается ложной иллюзорной целью, с помощью которой создаются спектакли, трактующие трактованное или опровергающее иные трактовки. Процесс закольцевался и
уходит, собственно, главная мотивация творчества10. Добавим, что в этой гонке
часто кардинально редуцируется содержание и появляется только внешне красочная, но по сути зияющая пустота.
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Аида Разумовская (Псков, Россия)
ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ КАК ИСТОЧНИК ПОСТИЖЕНИЯ РОССИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Ф. ЗУРОВА1
Summ‡ry
Pskov Land in the Works of L. F. Zurov as a Source of Understanding Russia
The aim of the article is to comprehend the vision of Russia by the immigrant writer and to
understand how Pskov land influenced its formation. Apart from archaeological and ethnographic
studies of the Pechory district L. Zurov regularly researched the way how ancient Pskov land
was depicted in literature. The article considers the peculiarities of Ostrov, the authorís home
town, revitalized in two novels: ìDrevniy Putî (The Ancient Way) (1934) and ìPoleî (The Field)
(1938). Written abroad the novels reflect the authorís spiritual bond with Russia, his desire to
understand the phenomenon of Slavic land. That is why a small provincial town with its
recognizable features of everyday life and spirituality is presented in the novel as a generalized
topos. The author finds it important to highlight its antiquity, sacred depth of time against
which the revolution and civil war are perceived as eschatological. True to the tradition of
understanding St. Petersburg as a symbol of Russian sovereignty the author emphasizes the
ìicyî deadly aura of the city. Pskov borderland recognized by the author as a ìcradleî, primordial
womb of Slavdom is given in contrast to the alien capital. The author of the article defines the
concept of L. Zurov according to which in time of crisis the village ìfieldî Russia reveals its
ancient elemental force not to be tamed by civilization.
Key words: L. Zurov, Pskov land, border territory, provincial, sacred topos, Slavic civilization, eschatological motifs
***

Л. Ф. Зуров (1902–1971) – известный представитель русской эмиграции – связан с Псковской землей по своему рождению и по первым шестнадцати годам
жизни в уездном городе Острове. Исследователи обращаются к разным сторонам
его художественного наследия2; в последние годы он предстал и как археолог, этнограф, реставратор Печорского края3. При этом не вызывает сомнений, что значение наследия Л. Зурова выходит далеко за пределы исторического и литературного краеведения.
Будучи эмигрантом, Зуров неоднократно приезжал в те части Псковской земли,
что волею судеб отошли в 1920 году к Эстонии и Латвии. Здесь он участвовал в
этнографических экспедициях 1935, 1937, 1938 годов по заданию пражского Института им. Н. П. Кондакова, затем парижского Музея человека. Столь жадный
интерес писателя к этнографии и фольклору граничащих с родиной территорий
объяснялся стремлением удержать в памяти собственное прошлое и потерянную
Россию. Что он чувствовал, находясь на приграничье, нашло отражение в письме
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В. Н. Буниной: Вернулся от Псковского озера. Ходил с крестным ходом (псковским)
в Печки, границе СССР. От Печор – дорога бором, песками – 30 верст – 2 деревни, 3
хутора. Озеро было бурно. Прекрасно видны рус[ские] острова, устье Великой, Псков,
Троицкий собор. Был в кордоне, у самой проволоки. За проволокой – деревня Поддубье,
которую раскулачили на прошлой неделе, а жителей угнали в Сибирь. Тишина, цветут груши, крыши раскрыты, трубы сброшены, стекла выбиты, рама висит. Рядом –
вышка, красный флаг на ветру, сов. пограничник смотрит на меня в бинокль4. В письме
слышатся одновременно и сдержанная радость, и смятение, и горечь от встречи с
родиной, судьба которой волновала писателя до последних дней5.
Обращение Л. Зурова к древнему псковскому краю касается и литературного
творчества – писатель довольно часто воскрешал его в своей прозе, прямо не называя, но включая в произведения узнаваемые топографические реалии6. Так,
родной Остров и его окрестности являются местом действия в романах «Древний
путь» (1934) и «Поле» (1938)7, своеобразной дилогии, объединенной судьбами
офицера Назимова и юноши Сергея Львова на фоне масштабных исторических
событий. Передавая катастрофизм российской жизни в пред- и послереволюционные годы, Л. Зуров пытается понять феномен славянской земли, русского человека и обращается к тем духовным опорам, которые способны противостоять тотальному разрушению. Говоря о романе «Поле», автор признавался, что это Россия, прочувствованная на западе через отрыв от русской стихии. Такой книги я бы в
России не написал. Она рождена в мучительном – физическом, но не духовном – отрыве, в одиночестве, которое нужно было творчески преодолеть через духовную связь
с Россией.8
Тихий уездный городок в дилогии, с одной стороны, имеет привычные черты
русской провинции, но, в то же время, является воплощением глубокой старины,
наслоения исторических времен. Ощущение древности передается неоднократным упоминанием крепости на островке, построенной еще до Ивана Грозного,
полурассыпавшейся серой крепостной стены (ДП, 108), развалившихся круглых башен
(П, 123). Особую поэтичность городку придают перекинутые на остров с берегов
мосты, которые казались легкими и сквозными (ДП, 87), церкви с бледной иконописью
на кремовых стенах (ДП, 60, 61) и монастыри с травяными главами (ДП, 87). Топографически и топонимически узнаются Спасо-Казанский Симанский женский
монастырь на левом берегу реки Великой, церковь Покрова Пресвятой богородицы (бывший Покровский монастырь). Но наиболее выделен образ вознесшегося к небу величественного Собора (в реальности – Собор Троицы Живоначальной), подчеркнуто одушевленный: Белый, с высокими окнами, он стоял посредине,
и из его тела выходили каменные лестницы крытых притворов с гранитными, темного блеска колоннами. <...> дробилось золото крестов и резко белело словно вытесанное из снега, ребро колокольни (ДП, 50). Физическая предметность и одухотворенность храмов акцентируют сосуществование в пространстве города временного и
вечного, сопряжение «горизонтали» и «вертикали»: Река холодна и бела. На крепостных щербатых стенах щеткой стоят замерзшие травы, а среди стен, белым камнем – святой Никола. В его закругленной груди темнеют узкие щели окон. Белая шея
несет тяжелобокую, в бледных при месяце звездах, главу. Молчат и стынут колокола.
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Все спит. И рубленный на реке пригород, и монастырь, и церкви. Тяжелой парчой
лежит река и во льду, на каменном бою, дымится голая вода. В церковных парках, в
гнездах, по-древнему не смыкая вполне глаз, спят вороны. Звенит в полыньях теплая
и сильная вода – и идет подо льдом, согревая каменистое дно, идет из моховых болот,
глухими берегами, к Пскову, где на утесе Детинец охраняет Троицу о пяти куполах
(ДП, 69). Упоминание островного храма Николая Чудотворца, а затем – Троицкого собора в Пскове, являющегося святыней для приграничных земель, венчает
сакральный образ обобщенного русского города. Недаром он напоминает корабль,
плывущий во времени и хранимый высшими силами: <…> ветер в сером облачном
небе надул парус, и старая крепость против ветра поплыла сильнее вверх по реке,
разбивая навстречу плывущие льдины, как будто бы серые тепло оперенные ангелы
вели паруса, заглядывая в лица во время полета (П, 124). Включая повествование в
контекст вечности, автор отводит значительную роль природе – светлой реке,
мутноватым звездам, безжалостному солнцу, ветру, деревьям.
На их фоне обостренно воспринимаются социальные события: За женским
монастырем, в полях ослепительно сверкали снега, зелен и свеж был молодой сосновый лесок. И даже здесь чувствовалось, как крепко и сильно дует в тех полях февральский ветер. А по реке, словно по ветру, друг за другом, легким обозцем, торопливо
ехали мужики, а вдали маленькие, запряженные по двое кони, едва перебирая ногами,
тянули маленькую пушку (ДП, 62–63). Пушки, ныряющие в сыпучем, как песок,
разболтанном копытами снегу, становятся свидетельством эсхатологических перемен в городе, как и прекративший свое ровное сияние фонарь на Соборной площади: В феврале уже не было извозчичьей стоянки, фонарь не зажигали, и в городе
стояла глухая деревенская темнота (ДП, 63). Писатель не раз обращается к приему контраста, чтобы подчеркнуть эти изменения: <…> в окне парикмахерской,
которая в годы войны была набита военными, где стригли солдатские и офицерские
головы, те, что давно бесславно гниют под землей, в пыльном окне, все еще бессмертно красуется восковая голова господина с весело подкрученными усами (П, 77–78).
Вовлеченные в водоворот исторических событий, в городе безверно и тяжело умирают люди, стареют казенные здания (П, 77).
Ощущение скуки, тоски, пустоты охватывает возвратившегося домой Назимова. Жизнь здесь течет по раз и навсегда заведенному обычаю: И снова в городском саду на центральной клумбе распускаются к вечеру белые цветы табака, на которые, гуляя в тот вечер под звуки оркестра, смотрел случайно заброшенный в город
пехотный прапорщик в запыленных сапогах – гулял, слушал оркестр, как офицеры в
севастопольском саду у Толстого, у того, что счастливо по-мужицки лежит под
землей на краю парка под большими деревьями. И так же, как и до Толстого, до Отечественной войны, у собора сидят босые нищие с мягкими дорожными мешками,
заплечными торбами, в тени у сожженной солнцем пустой площади, для которых не
существует ни подвигов, ни славы, спят в холодке и покое, подсчитав выручку, собранную за день, а через площадь нищая старуха ведет большеголового сорокалетнего,
всегда счастливого дурачка… (П, 78). Но за всем привычным и повторяющимся
герой чувствует смертельную скуку, данную Богом в удел (П, 79), воспринимая гражданскую войну как катастрофу: она была страшнее старой войны, и хотя на той

123

Славянские чтения XII
войне было обилие смерти, но эта пылала черным огнем… (П, 81). Полемика с Л. Толстым объясняется несовместимостью представлений писателя ХХ века о мире,
войне, долге и смерти с гармоническим мировоззрением классика, верившего
верившим в историческую правду, сознававшим ее нравственную справедливость.
Старинный город на таинственной синей реке (П, 124) в глазах героя является
эквивалентом «полевой» России. Ему противостоит леденеющий голый Петербург, присоединенный к деревянным городам на равнине, который вызывает у Назимова мистическое ощущение конца какой-то долгой эпохи (ДП, 126). Писатель обращается к мощной традиции осмысления Петербурга как символа российской
государственности и противопоставления столицы провинции, но придает их
полярности эсхатологический смысл: провинциальной скуке, затишью, заметному
опустошению противостоит та, единственная на земле смертная скука исполнившейся революции, что давно перешла через грань, что в смертях и разрушении переживает себя, которую уже не могут оживить ни шествия, ни широкие флаги, ни
отправляемые на фронт ударные части коммунаров, а она, как Лазарь, вставший из
гроба, смотрит на все мертвыми глазами, и под ее смертельным взглядом бледнеет,
вянет и разрушается все, чудом не разрушившееся еще, сохранявшее веками величественные, но пустые формы (П, 82). И если в провинциальном саду – модели мироздания9 ощутим аромат увянувшего белого табака (П, 81), то в Петербурге, тронутой смертью столице, не шелохнутся сады с воздухом смертельной печали (П, 83).
На распахнутой дали пространств и в близости к сокровенной глуби времен, чем
привлекает автора (и героя) родной край, особенно явственна чужеродность
Петербурга: Он чувствовал, как отпадает к деревенским полям малый город, все
отходит в вечернее, полевое. От весенних дождей поржавели рельсы, ведущие к
Петербургу, зарастает травой дорожная колея.<…> Далеким, смутным видением
встает отданный приморским ветрам Петроград (П, 7 – 8).
Потому в концепции Л. Зурова первостепенную роль играют картины дикой,
почти первозданной природы, где все живет в тайном, округлом движении (П,
23). Писатель рисует образ России как некоей древней стихии, чью мощь не в
силах обуздать усилия цивилизации (на это указывает символика названий «Древний путь» и «Поле»), чья истинная сила проявляет себя в разломе истории, когда
жестокой и страстной, словно впервые из-под всех одежд и веков освобождаясь, рождалась она, чтобы умереть или расцвести небывало (П, 83). Эпоха социальных катастроф обнажила само «нутро» этой земли: Все беспредельно, открыто и беспощадно.
Снова голой и необогатившейся лежала земля (ДП, 126). Только в европеизированном Петербурге герою верилось, что жизнь подчинена и устроена государством, а
давняя история славян казалось далеким сном человечества. Отправляясь из Петербурга в деревню на каникулы, он испытывал заслуженное чувство свободы: Чудесный европейский паровоз дымил на Варшавском, тусклом от угольного дыма, вокзале,
и вот – радостное для глаз свободное поле, на болоте исковерканный лес, но линия
властно прорезала его, нарушая доисторическую дикость болот, на краю которых
ютились деревни… (ДП, 127–128). Именно эта приграничная (псковская) земля,
испытавшая и набеги Литвы, и голод, и моровые болезни, становится в повествовании олицетворением глухой и бедной полевой страны с черными деревнями, с ее
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бесформенными и обширными дикими землями. И где-то далеко черная полевая
Москва со страшными недрами кремлевских соборов. <…> Всегда было страшно жить
на этой земле, – обобщает автор. Сколько сил ушло на строение этой земли… (ДП, 128).
Россия видится Зурову бесконечным полем, местами возделанным, местами
диким, где осознаешь, что оторвались, уплыли в какую-то безвестную даль города
(ДП, 128). В великой гармонической бездне этой земли ощущается тысячелетняя
связь поколений: Кругом жила прелесть, притяжение славянских мест, древнего,
теплого, обжитого места, и память о давнем, навсегда, казалось, закрытом, о неизвестном, протекавшем на берегах, память о родственной человеческой жизни, изменившейся за века и века, казалось, оживала перед ним в цвете вод и песка, в очертаниях облаков, в блеске вод, остановивших путь пришедшего сюда человека. Здесь жило
то, о чем не говорилось в учебниках, от чего, казалось, не осталось следов, но вот –
теплый от солнца, потерявший вес прародительский череп, звук песка, солнце, отраженное в водах, жесткие по песку травы, найденная средь костей бирюзовая персидская буса, недавно вышедшая из земли и ожившая вновь, все говорило о жестокой и
полной человеческой жизни, о горе, неимоверном страдании, счастье, о далеких путях…
(П, 41–42).
Здесь пятнадцатилетнему Сереже Львову открывается чувство родства с теми,
кто жил до него и чья кровь, суеверия и вера продолжают жить в нем. Но героя
притягивает также загадочно-таинственное, первородное, нутряное самой земли:
В полдень отдыхают гады, птицы и звери, рыбы опускаются в прохладу на глубину.
Час молчания, страшный для человека час, связанный с смертельным равновесием,
великими водами.
Бор был истомлен жаром, песками, маслянисто блестела хвоя, смола вытекала
из трещин. На озере перезревали белые лилии. Их таинственная золотая сердцевина,
умирая, чернела, от них пахло розами и ванилью, и Сережа, склонившись с лодки,
смотрел на плавающие, раскрывавшие до предела цветы, на молодые, хранящие в пазухах листьев живые прозрачные капли. <…>
Бор был истомлен и тяжелел от солнца и смол, но хвоя не таяла, и не вяла, но
благоухала в силе над озерными водами. В прорубленной роще, на пнях бродил березовый сок, сплывая на корни, и в нем, барахтаясь, плавали и, опъянев, погибали шмели
(XXII, с. 76–77).
Умение Л. Зурова чувствовать и изображать природу как вечно живой космос,
его слух к языку, чувство слова, по замечанию Н. Андреева, роднит писателя с
И. Буниным10 (который, как известно, высоко оценивал талант своего младшего
современника).
И в тоже время в этой «колыбели» славянской цивилизации герой Зурова вслед
за автором ощущает ее недовоплощенность:
Он стоял на курганах, смотрел, и ему казались незавершенными дали, где еще не
окончилось то, что началось в послеледниковые времена, – там, вступая друг в друга,
блестели озера, распускались водоросли, тонкие мхи, разрастаясь, затягивая постепенно прорывы, в черных, открытых средь мхов полыньях, забирая воздух, ходили красноперые рыбы – и эта незавершенность была связана с живущим на этой земле человеком.
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Пчела звенела, пролетая, сребрилась рыба, выброшенная волной на песок, но славянский, мягкий, домашний и пьяный мужик гнал к деревне, и, по-дикому разбив гриву и хвост, бежал его карий конек. И в пьяной гульбе, в песне, жило сладостное и
жестокое то, что жило в те времена, когда земля лежала в борах, были холоднее и
шире озера, когда кроваво гуляли, ходили в бои, жгли мертвых на берегу и, поминая,
насыпали курганы (П, 45–46).
В этих «первобытных» краях с особенной силой являло себя страшное, стихийное начало – братоубийства. Продолжением древних распрей и междоусобиц
стал в романе рассказ о гражданской войне, в частности, о кровавом столкновении враждующих сторон на деревенской свадьбе («Поле», главы XIII–XXI).
Осознающий обреченность белого движения, Назимов принимает судьбу и
готов к радостной гибели, в степях, в сопротивлении, а не в защите (П, 83). Автор
придает событиям эпический размах и с помощью исторических аллюзий подчеркивает священность жертвы добровольческой армии:
И чем дальше, тем более сожжены застанционные дали, и вот перед ним возникало поле за побелевшей под солнцем станицей, выжженное поле, а на нем – наступающие цепи врага. И шаг по платформе тверд, и радостно от сознания близости
неравного боя.
Где в строю – полевое равенство, братство, где эта идущая, глядя смерти в глаза,
добровольческая цепь из юнкеров, гимназистов и офицеров. Где, как и в игоревых половецких степях, сохнут травы, в корнях работают кузнечики, прыскают у пыльной
дороги, где над побелевшими хлебами падает песня жаворонков, этих странных невидимых птиц, где солнце гражданской войны, и солнце отражает пыль белой дороги, горячо истекает жаром земля, и под солнцем идет добровольческая колонна, рыцарский походный очерк загорелых лиц, страшных в выжженной степи глаз, и эти
лохмотья, и золото потускневших погон.
В рыцарских знаках, в рубище, в избитой обуви, как когда-то рыцари погибали в
бою, славя Деву – в степи меж пыльных и солнечных городов принятый с оружием
бой.
А поле широко, дорога ровна, офицерский конь замылен под пахами, на лицах зной,
и от зноя выцветают глаза офицеров, где как во сне из-за едва видного вдали полустанка, <…> вытекает коленчатый, цвета пыльного кактуса бронепоезд, выбрасывая голый, смертельный, невидимый в солнце огонь, и первые снаряды ложатся на
раскинувшуюся офицерскую цепь, вздымая землю и пыль, на поле падает стрельба
наступающих красных цепей, пробегая по пашне; где надо залечь, положив возле себя
винтовку, смотреть, где учит движениям кровь, горячая степная земля, <…> где над
полем, переломленным зноем, растекающимися линиями земли, в небе, райскими видениями возникают облака, как в смертельном рыцарском пути Константинополь.
Где в степи великая смерть, и где нужно, как в великом таинстве, братстве,
смертельно пронзенным пулей, лежа грудью на горячей земле, отдать ей свою кровь,
а дух взойдет к высоким воинским городам, причастясь к предкам, свободно и радостно павшим за русскую землю, где при дороге, в пыли и крови, предстоит пред
Единым и Всемогущим душа умирающего в солнце, где для него единственный раз,
единый раз, божественным цветом, золотом и зеленью расцветает огромное солнце,
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царственно заполняя белую степь, и смертельное пение становится выше и чище,
поднимаясь над теряющим кровь, уже невидящим телом (П, 83–86).
Так в повествование вплетаются высокие строки (сродни поэме) о воинском
подвиге, рыцарском служении родной земле, радости приятия гибели во имя великой русской равнины. Насыщенный книжной торжественной лексикой и ритмическими повторами, текст звучит, словно на едином дыхании. В нем раскрывается многозначность понятия «поле»: это безграничные дали русской земли,
поля с колосящимся хлебом, ратный труд, воинская страда на полях смерти, и
все эти значения предстают в своем сплетении, соединении, неразрывной связи.
Автор-летописец смотрит на происходящее глазами и Назимова, и Сергея Львова,
будто бы видя поверх событий, постигая и прошлое, и происходящее сегодня одновременно в разных местах. Он – приверженец этой скучной равнинной земли,
необъятного русского поля – принимает и любит неотвратимость русской судьбы:
Глухо и враждебно живет земля, уже наполненная страхом и смертью (ДП, 129).
Единственной духовной опорой человеку является Вера.
Л. Ф. Зуров – писатель, не утративший своих русских корней, несмотря на
долгие годы эмиграции. По словам Н. Андреева, он ближе всех зарубежных прозаиков наметил подход к теме о гибельности отрыва молодого сознания от России11.
Полученные в детстве и отрочестве впечатления, а затем познания – археологические, фольклорные, исторические – нашли отражение в его прозе, в том числе
романной. Псковский край был для него не просто малой родиной, но виделся
Зурову символическим воплощением пространства, где зачиналась славянская
цивилизация, ее первобытным лоном, которое в эпоху социальных катастроф
проявляет свою древнюю стихийную силу.
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«ШОТЛАНДСКАЯ ПАРТИЯ» С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО
(АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОВЕЛЛЫ
«ПРОИГРАННЫЙ ИГРОК»)
Summary
ìThe Scotch Gameî by Sigizmund Krzhizhanovsky (Analysis and interpretation of the novel
ìThe Lost Playerî)
In 1922, Sigismund Krzhizhanovsky moved from Kiev to Moscow where, a year later,
published his first novel in the poetry magazine ìGuesthouse for travelers in the beautifulî.
The novel was called ìThe Lost Playerî.
The story is based on metamorphosis: a famous politic and chess player Mr. Pembroke dies
during a chess match and turns into a pawn figure. It is noteworthy that the writer recreates the
life and death of the hero not only with words, but he also duplicates it in the form of a chess
game notation.
As we managed to find out, the chess notation (which is given in Krzhizhanovskyís text) is
not the authorís fiction but a real chess opening, which entered the history of chess under the
name of ìThe Scotch Gameî. For the first time it was played by correspondence between chess
players of Edinburgh and London in 1824ñ1826. The Scots won. However, what really brought
most of the fame to ìThe Scotch Gameî was the publication of the work of Hugh Alexander
Kennedy in the Esquire magazine, in which he claimed that Napoleon Bonaparte played this
game.
In this article we consider in detail the reasons why Sigizmund Krzhizhanovsky chose the
ìThe Scotch Gameî for his novel, and also trace how this chess notation functions in the
poetics of the work.
Key worlds: game, chess, Krzhizhanovsky, Napoleon
***

Новелла С. Д. Кржижановского «Проигранный игрок» была, по утверждению
В. Г. Перельмутера, написана в 1921 году1, еще в киевский период жизни автора,
а опубликована в 1924-м в Москве, в журнале «Гостиница для путешествующих в
прекрасном» (№3–4). Именно с этого произведения в творчестве писателя актуализировалась шахматная тема2.
Фабула новеллы такова: известный политик-шахматист мистер Пемброк
умирает во время партии и превращается в пешку. Обращает на себя внимание
тщательное описание подробностей, связанных с кончиной протагониста: По сообщению “Daily Telegraf”, мистер Эдуард Пемброк скончался в зале Гастингского
Шахматного Клуба тринадцатого октября 19... года, в пять часов вечера, во время
четвёртого сеанса игры Международного Шахматного Турнира <…>. Смерть насту-
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пила мгновенно. Покойному было пятьдесят три года. Врачи затруднились определить причину смерти3.
В другом некрологе, напечатанном, якобы, в «Эдинбургском Обозрении», мистер
Пемброк характеризуется как «энергичный общественный деятель, перед которым
некогда развернулась было многообещающая политическая карьера, оставленная им,
однако, ради шахмат»4.
Столь детальные подробности, связанные с личностью Пемброка, наталкивают читателя на мысль, что, возможно, у главного героя имелся реальный прототип. Однако, несмотря на то, что образ Пемброка неоднократно привлекал к
себе внимание исследователей, возможный прототип пока не установлен. В. Перельмутер и А. В. Синицкая склонны усматривать в фамилии героя пример ономастической игры Кржижановского, так как слово «Pembroke» (или pembroke
table) с английского можно перевести как небольшой стол на четырех ножках, квадратный, с откидными досками5. Т. Стойкова в данном контексте также отмечает,
что внутренняя форма имени Пемброк вырастает из значений двух его составляющих в языке-источнике (в английском): permanent, сокращенно perm обозначает
постоянный; broke, форма глагола break – разрушаться, рваться, ломаться6 и таким образом лексическая семантика имени отражает идею метаморфозы, произошедшей с персонажем.
От себя отметим, что Pembroke или Пембрук – распространенный английский топоним, а также старинный графский титул, существующий и в наше время.
Один из графов Пемброков даже был покровителем Шекспира, на имя его труппы были зарегистрированы две ранние пьесы драматурга «Венера и Адонис» (1593)
и трилогия «Генрих VI» (1591)7. Шекспировед и англоман Кржижановский, выбирая имя для своего персонажа, несомненно, учитывал данный факт, а потому
можно предположить, что его мистер Пемброк также принадлежал к старинному
графскому роду.
Любопытно, что в том же 1921 году имя мистера Пемброка получил и персонаж повести И. Ф. Наживина «Искушение в пустыне». В этом тексте, вошедшем в
венский сборник «Во мгле грядущего» (1921), Наживин описывает полный крах
большевистских устремлений. Как пишет Д. Д. Николаев, действие повести происходит в 1931 году, после того как череда коммунистических переворотов прокатилась по Европе. Русский профессор Богданов и англичанин Пемброк (лорд,
анархист и миллионер) предлагают оставшимся идейным коммунистам отправиться на далекий остров и там попытаться построить идеальное общество8. Представляется маловероятным, что Кржижановский знал о существовании текста
Наживина, а потому можно заключить, что фамилия Пемброк использована обоими писателями как синоним обозначения стереотипного английского политика.
Возвращаясь к новелле Кржижановского, отметим, что писатель воссоздает
жизнь и смерть героя не только словами, но также иллюстрирует свой рассказ
шахматной нотацией: История мистера Пемброка – в знаках доски – рассказывается так:
1. e2 – e4, e7 – e5;
2. Kg1 – f3, Kb8 – c6;
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3. d2 – d4, e5 – d4;
4. ?..9.
Приведенная Кржижановским шахматная запись в точности повторяет так
называемую «шотландскую партию» – открытый дебют, получивший свое название после партии по переписке между шахматистами Эдинбурга и Лондона (иногда
его называют гамбитом Гёринга10). Игра длилась два года: с 1824 по 1826 год и
завершилась победой шотландцев. Дебют быстро стал популярен, и его анализом
в шахматных журналах занимались такие видные мастера как В. Стейниц, Г. Стаутон, И. Цукерторт и другие11.
Стоит сказать, что, по свидетельствам современников, Кржижановский был
довольно сильным, остро и оригинально мыслившим игроком. Он был знаком с
видными представителями шахматного мира: историком и шахматным композитором А. Ю. Наркевичем12 и писавшим об эстетике шахматной игры драматургом В. М. Волькенштейном13. Писатель также весьма пристально следил за шахматными событиями своего времени14 и по-своему иронически откликался на них
(например, на матч за звание чемпиона мира по шахматам 1927 года между Хосе
Раулем Капабланкой и А. А. Алехиным15). Шахматная игра встречается не только в художественных текстах Кржижановского, ей посвящены две из последних
литературно-театроведческих работ писателя: «Драматургические приемы Б. Шоу.
Шахматная доска и театральный помост» (1934) и «Драматургия шахматной доски»
(1946).
Выбор партии с говорящим названием – «шотландская», несомненно, продиктован логикой рассказа об английском политике. Подобный прием лишний
раз на уровне микромотива дублирует фабулу. Однако в историю шахмат «шотландская партия» вошла не только как оригинальный дебют по переписке, но и
как партия, якобы игранная Наполеоном Бонапартом против генерала Анри Бертрана16 на острове Святой Елены в 1820 году. Об этом упоминается, например, в
сочинении известного шахматиста и участника международного турнира в Лондоне, Хью Александера Кеннеди17 «Некоторые воспоминания о жизни Августа Фицсноба, эсквайра»18 (1860), а также в книге Гарольда Мэррея19 «История шахмат»,
изданной в 1913 году. Рассказ Кеннеди неоднократно тиражировался в шахматных
изданиях и был достаточно известен любителям шахмат. После его публикации
среди шахматистов разгорелась полемика о возможной принадлежности данной
партии французскому императору. Большинство из них сошлось во мнении, что
это мистификация Кеннеди20, тем не менее, эта история оставила на «шотландской партии» своеобразный «наполеоновский отпечаток», отчего в дальнейшем
партия стала ассоциироваться с Бонапартом.
Добавим также, что тема игры французского императора в шахматы распространена в искусстве и неоднократно привлекала к себе внимание. Существуют
многочисленные гравюры, картины и карикатуры, на которых Бонапарт изображен за партией в шахматы. Сохранились также свидетельства близких Наполеону
людей, рассказывающих о его увлечении этой игрой21. Почти все, кто упоминает
об игре Наполеона, отмечают, что он играл посредственно, однако с большим
увлечением22. Французскому императору принято приписывать несколько пар-
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тий, в числе которых – знаменитая партия с шахматным автоматом фон Кемпелена23, партия с госпожой де Ремюза и партия с генералом Бертраном, о которой
мы ведем речь.
По свидетельству знакомой Кржижановского Н. Е. Семпер24, писатель много
изучал историю и был точен в описаниях <…>25. Его супруга Анна Бовшек26 также
отмечает в своих воспоминаниях, что перед любой поездкой в незнакомое место
Кржижановский тщательно изучал географию, историю этой страны, ее городов,
исторические места, памятники <…>, а то и язык страны27. Аналогично он поступал и перед созданием своих текстов, а потому вполне мог знать о том, что «шотландскую партию» приписывают Наполеону. Сама личность Наполеона у молодого Кржижановского вызывала неизменный интерес. Так, одно из его ранних
стихотворений, 1913 года, напечатанное в журнале «Рыцарь», носит название
«Гробница Наполеона» (Характерно, что составляя в 1942 году «Автобиблиографию»,
писатель счел необходимым упомянуть о данной публикации28). Добавим, что имя
французского императора нередко встречается в литературоведческих статьях
Кржижановского29.
Наполеоновский мотив вводит новеллу «Проигранный игрок», которая на первый взгляд кажется искусным подражанием западным образцам, в контекст русской литературы. Напомним, что в русском художественном сознании образ
Наполеона неразрывно связан с романом Л. Н. Толстого «Война и мир» (1869), где
Наполеон представлен как мелочная, эгоистичная фигура, создавшая культ собственной личности и дерзнувшая пойти против неизбежного хода событий истории. По определению С. Г. Бочарова: Нашествие Наполеона в Россию в романе
Толстого – агрессия против самых глубоких основ человеческой жизни, против внутренней меры ее, целесообразности и необходимости, попытка все это окончательно
заменить владычеством произвола отдельной воли и случая, авантюру, интригу превратить в мировой закон30.
В новелле Кржижановского также представлена аллегорическая картина жизни
человека, привыкшего, что всё вокруг подчиняется его расчету и воле, однако
инородное вмешательство разрушает его планы: Делая последний свой ход, мистер
Пемброк предвидел все возможные варианты в дальнейшем развитии партии, кроме
одного, казалось бы, совершенно невероятного31.
В отличие от толстовской трактовки личности Наполеона и связанной с ней
историософской концепцией предопределенности истории, Кржижановский
разрабатывает сюжет о наполеоновских амбициях человека, делая акцент на случайном вмешательстве в его жизнь «руки судьбы». Напомним, что душа мистера
Пемброка вселяется в пешку именно через руку: Мистер Пемброк не предусмотрел, что в ту самую долю секунды, как рука его, ставя пешку под удар, будет отдёргиваться от деревяшки, душа его, душа мистера Пемброка, оброненная мозгом, неслышно скользнёт вниз по переставляющей деревяшку руке: из мозга в кисть руки; из
кисти к концам пальцев; из разжимающихся пальцевых фаланг в крохотную, поблескивающую мутным чёрным лаком головку пешки32.
На то, что перед нами не просто авторская трактовка распространенной темы
превращения, а скрытая полемика со взглядами Л. Н. Толстого, указывает также
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отчетливая притчеобразность новеллы. Ее герои, по выражению А. Синицкой:
словно живут в пробирке авторских рассуждений; их судьбы, действия, подчинены
авторскому эксперименту33. Как известно, притчи и философско-нравоучительные рассказы были излюбленным жанром позднего Толстого.
Стоит отметить, что на протяжении всей своей жизни Кржижановский последовательно отрицал философию русского классика. Так, в начале 1930-х годов
он завершил книгу новелл «Чем люди мертвы» (1922–1931), уже самим названием
полемизируя с христианской притчей Толстого «Чем люди живы» (1885). Аналогичным образом новелла «Автобиография трупа» (1925) перекликается с названием толстовской пьесы «Живой труп» (1911). Философии родового и природного
существования, утверждавшейся Толстым, Кржижановский противопоставлял
философию бытия индивидуума и его право на рефлексию. Однако наиболее вероятной причиной нелюбви Кржижановского к Толстому представляется тот факт,
что Толстой был одним из главных критиков Шекспира в России34. Шекспир был
любимым драматургом Кржижановского, писатель посвятил ему около десятка
литературоведческих статей, в которых неоднократно содержалась и полемика с
Толстым. Поэтому неудивительно, что для одного из своих первых печатных споров со взглядами Толстого Кржижановский избрал новеллу на «английскую» тему,
тем самым символически противопоставив европейскую мысль русской литературной традиции.
Подводя итоги, отметим, что в новелле «Проигранный игрок» на словесном
уровне постоянно обыгрывается мотив метаморфозы, заложенный еще в названии. Однако подобная повторяемость характерна не только для словесного, но и
для смыслового уровня. В ходе анализа выяснилось, что приведенная в новелле
шахматная партия – не выдумка автора, а достаточно известный в шахматной
истории дебют, обладающий собственным названием и семантическими коннотациями. «Шотландская партия», приписываемая французскому императору,
вводит в новеллу наполеоновский мотив, который на почве русской культуры неразрывно связан с историософией Л. Н. Толстого. Таким образом, приведенная в
тексте шахматная нотация актуализирует в, казалось бы, западной новелле, давний русский спор о зависимости человека от судьбы35. Кржижановский, отвергавший взгляды Толстого, вводя в новеллу шахматно-наполеоновский мотив, вступает в заочный спор с русским классиком и в притчеобразной форме утверждает,
что человеческая жизнь не предопределена и во многом зависит от случайного
вмешательства судьбы. Подобный прием лишний раз доказывает, что тексты даже
раннего Кржижановского продуманы вплоть до малейших деталей и каждая из
них заслуживает пристального внимания исследователей.
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центр культуры включенным делом (Кржижановский, т. 5, 2010, с. 343).
Бертран Анри-Грасьен (1773–1844) – граф, генерал-адъютант Наполеона.
Кеннеди, Хью Александер (1809–1878) – английский шахматист, писатель,
участник Международного турнира по шахматам в Лондоне 1851 года.
В оригинале: «Some Reminiscences of the Life of Augustus Fitzsnob, Esq.»
Мэррей, Марри Гарольд Джеймс Русвен (1868–1955). Английский математик
и историк шахмат, автор капитального труда «A history of chess» (1913).
Как позднее установил шахматист и историк шахмат Дэвид Хупер в своей работе «The Oxford Companion to Chess» (1992), Наполеону ошибочно приписывалась партия, сыгранная между самим Кеннеди и английским шахматистом Джоном Оуэном.
Например, об этом упоминает в мемуарах мадам де Ремюза. Клер Элизабет
Жанна Гравье де Верженн (де Ремюза) (1780–1821), французская придворная
дама при императрице Жозефине. В ее воспоминаниях и письмах описан королевский двор при императоре Наполеоне в 1802–1914 годы.
Подробнее об этом см.: Авербах Ю. Л. Загадка трех партий. В сети:
http://whychess.com/node/6780
Шахматный автомат Вольфгана фон Кемпелена, который он впервые продемонстрировал в Вене в 1769 году, представлял собой восковую куклу высотой
в человеческий рост, с восточными чертами лица – «турка», неподвижно
сидящего за деревянным ящиком с шахматной доской на верхней крышке.
Согласно распространенной версии, партия между Наполеоном и «Турком»
состоялась в 1809 году, в Австрии, в замке Шёнбрунн. Император проиграл.
Семпер (Соколова), Н.Е. (1911–1995) – мемуарист, художник, переводчик.
Семпер Н. Е. Человек из небытия. Кржижановский, т. 6, 2013, с. 306.
Бовшек А. Г. (1889–1971) – актриса, театральный педагог, режиссер.
Бовшек А. Г. Глазами друга. Кржижановский, т. 6, с. 227.
Подробнее об этом см.: Кржижановский, т. 6, с. 352.
См., напр., пересказ анекдота из жизни Наполеона в его статье «Бернард Шоу,
его образы, мысли и образ мыслей» (1935): Адъютант Наполеона рассказывает,
как его шеф во время одной из битв, раздраженный медленными и несогласованными действиями своих маршалов, сорвал с головы треуголку и стал бешено топтать ее ногами. Это воздействовало на подчиненных: ошибки были исправлены и
равновесие восстановлено. Заметив эффект, Наполеон в дальнейшем стал повторять сцену с треуголкой: «В результате, – заканчивает мемуарист, – было несколько испорченных треуголок и столько же выигранных сражений». (Кржижановский, т. 4, 2006, с. 515.
Бочаров С. Г. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Москва: Художественная литература, 1987, с. 42.
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Кржижановский, т. 1, с. 136.
Там же.
Синицкая А. В. Метафора как хронотоп (к вопросу о поэтике Сигизмунда
Кржижановского). Самара, 2003. В сети: http://vestniksamgu.samsu.ru/gum/
2003web1/litr/200310604.html
См., напр., критический очерк Толстого «О Шекспире и о драме» (1906).
Со взглядами Л. Н. Толстого на роль личности в истории неоднократно вступали в заочный спор Ф. М. Достоевский, Д. С. Мережковский, М. А. Алданов.
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John Pendergast (New York, USA)
BULGAKOV AND TCHAIKOVSKY: THEMES AND VARIATIONS
Summary
Bulgakov and Tchaikovsky: Themes and Variations
References to Tchaikovskyís works in Bulgakovís writing function without explanation and
somewhat surreptitiously as both signifiers of the writerís antipathy toward the nascent communist regime and as hermeneutic devices. They reveal the authorís ambivalence toward the
characters and the works themselves, such as The White Guard, ìA Dogís Heartî and The Master
and Margarita. Failure to interpret these enigmatic signposts may present no obstacle to
understanding the plot, but unlocking the puzzle signified by their presence offers a much richer
appreciation for the conflicts and dilemmas confronting the characters. The reader unfamiliar
with Tchaikovsky may skim over musical references in these three works as merely atmospheric.
This article posits that such a reader gains an impression very different from that, which arises
upon consideration of the musical and thematic associations. This consideration provides not
only a deeper appreciation of the works, but reveals the extent to which Bulgakov himself was
of two minds in his relation to them.
Key words: Bulgakov, Tchaikovsky, Pushkin, Goethe, music, opera, signifier, signpost,
hermeneutics, materialism, irony, paradox, Faust, Don Juan, Onegin
***

Bulgakov was a music aficionado. His appreciation for Gounodís opera ìFaustî,
for example, provides a source for numerous literary themes explored in his novels
and plays, and the same may be said of Verdiís ìAidaî. Like many of his background,
he was immensely fond of the music of Tchaikovsky. It appears at least as often as
that of Gounod or Verdi but, as this paper seeks to establish, seems to have a different
function from that of the western composers. In the case of Gounod and Verdi, the
references seem to function as analogies, employed to deepen the emotional content
of the charactersí dilemmas as presented within the narrative. References to Tchaikovskyís works, on the other hand, function without explanation and somewhat surreptitiously as both signifiers of Bulgakovís antipathy toward the nascent communist
regime and as a hermeneutic device that potentially reveals the authorís ambivalence
toward the characters in such works as ìThe White Guardî, ìA Dogís Heartî and
ìThe Master and Margaritaî. The role of these musical references is akin to the similarly
unexplained presence of the plethora of historical detail to be found, for example, in
the Pilate chapters of Master and Margarita, which one of the authorís biographers
has characterized as mysterious signposts to another layer of meaning1. Failure to
interpret these enigmatic signposts presents no obstacle to understanding the plot,
but unlocking the puzzle signified by their presence offers a much richer appreciation
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for the conflicts and dilemmas confronting the characters. Similarly, the reader unfamiliar with Tchaikovsky may skim over musical references in these three works as
merely atmospheric ñ imagery employed to suggest a mood. This would be a mistake
and will, I shall argue here, produce an impression of the motivations of the characters
very different from that, which arises upon consideration of the musical and thematic
associations. This consideration provides not only a deeper appreciation of the works,
but reveals the extent to which Bulgakov himself was of two (or more) minds in his
relation to them.
ìThe White Guardî considers the fate of the Turbin family in 1918ñ1919. They
are members of the Russian intelligentsia living in Kiev, strongly reminiscent of
Bulgakovís own family. Three major factions are struggling for control of unfinished
business in Kiev: collaborators with the German-Prussians of Kaiser Wilhelm, who
want to complete the unfinished business of the First World War; Ukrainian nationalists
under the leadership of Petlyura, who want to make Ukraine a nation in its own right;
and the White Guards, who oppose the fall of Russia to Red communism, which the
reader knows will triumph in the end. The Turbins are, it becomes clear, avowed
monarchists (as was Tchaikovsky). Unfortunately, the imperial Russian family has
been assassinated by the new Bolshevik regime, and any dreams of restoring the lost
Russian Empire are utterly futile. One of the siblings, Elena, is married to a German
collaborator. As the story begins in the bitterly cold December of 1918, he leaves her
behind to go into hiding with the German-installed Hetman, while her brothers and
friends gather in the family home to commiserate over the sad state of affairs. Bulgakov
indulges in a kind of metaphysical materialism by describing the physical surroundings
of the Turbin home in almost fetishistic detail. The cream colored curtains and the
lamp with the green shade are mentioned many times, and their significance as emblems
of security and comfort has been explored by a number of critics2. I see this materialism
as metaphysical because it is clear that his lingering attention to the details of the
furnishings is not intended to convey luxury, wealth or power. The Turbins have none
of these: they have only cherished memories of lost loved ones and days gone by. The
music of Tchaikovsky, universally admired among Russians, is of a piece with the
attention Bulgakov pays to ordinary household items. He responded rather coldly to
the more challenging music of such composers as Stravinsky and Prokofiev. Tchaikovsky, on the other hand, is as familiar and soothing as a velvet sofa.
Bulgakov devotes a great deal of attention to one particular item in the home: the
stove, clearly a source of warmth and life. The stove is a kind of totem, evocative
perhaps of the shield of Achilles in the ìIliadî as a kind of synecdoche for the major
players and events in the story that unfold in Kiev, caught amid the shifting tides of
the Russian Revolution, the German-Prussian occupation, and Ukrainian nationalism:
Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:
«Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь. Союзники – сволочи.
Он сочувствует большевикам.»
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Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:
«Улан Леонид Юрьевич».
«Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!»
Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.
Подпись:
«Бей Петлюру!»
Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства – Мышлаевского,
Карася, Шервинского – красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:
«Елена Васильевна любит нас сильно,
Кому – на, а кому – не.»
«Леночка, я взял билет на Аиду.
Бельэтаж N 8, правая сторона.»
«1918 года, мая 12 дня я влюбился.»
«Вы толстый и некрасивый.»
«После таких слов я застрелюсь.
(Нарисован весьма похожий браунинг.)
«Да здравствует Россия!
Да здравствует самодержавие!»
«Июнь. Баркаролла.»
«Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.»3 (emphasis mine)

We can see all the themes of the story laid out here: the lively relationships among
the Turbins and their friends, their antipathy toward the Bolsheviks and Petlyura,
and their affinity for the old order. Of particular interest to this argument, toward the
end of this listing, highlighted in boldface in the above citation is ìJune: Bacarolle.î
This can only be a reference to the 6th movement of Tchaikovskyís extremely popular
set of solo piano pieces, the ìSeasonsî.
In the midst of the other graffiti, it is easy, first of all, simply to miss the reference
entirely, especially since two other musical references are perhaps more prominent
and familiar: to Verdiís opera ìAidaî and to the refrain of Lermontovís poem ìBorodinoî. These lend further credence to Bulgakovís musical obsessions. Once one considers the barcarolle, one could assume that it is merely of a piece with all the other
beloved memories of bourgeois comfort to which the Turbins cling: a happy summer
memory, in the midst of the war-torn, bitter winter. But the version of the collection
that would have been found in a home like the Turbinsí would also have had an
epigraph printed at the head of each movement. This version was originally published
in St. Petersburg, with epigraphs chosen by the publisher Bernard in 1876, republished
by Jurgenson in 1886, and subsequently republished many times4. In the case of the
No. 6 Barcarolle, the epigraph was from the first stanza of a poem by Pleshcheev.
Выйдем на берег; там волны
Ноги нам будут лобзать;
Звезды с таинственной грустью
Будут над нами сиять.5

Let us go to the shore; there the waves
Will kiss our feet.
With mysterious sadness
The stars will shine down on us.
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The epigraph on its own suggests a rather conventional moment in a love poem,
but a stanza further along in the poem reveals that the simple melancholy glimpsed in
this musical moment increases to outright turbulence and violence, of the kind which
the Turbins seem unable either to overcome or even face.
Много они нас терзали,
Мучили много, друг мой:
Те – своей глупой любовью,
Те – бесконечной враждой.6

They have torn us asunder,
They have tormented us, my friend:
Some ñ with their stupid love,
Some ñ with their endless hostility.

This implicit surrender to overwhelming violence perhaps explains why the staged
version was acceptable to Stalin. In fact, ìThe Days of the Turbinsî was among his
favorite productions: he saw it no fewer than twenty times.7 As he explained in a
letter of 1929: If even such people as the Turbins are forced to lay down their arms
and submit to the will of the people, confess their cause finally lost, that means that
the Bolsheviks are invincible.8 Bulgakov seems to see things quite differently. If we link
the stars in the fourth line of the epigraph with the hostility inherent in the second
stanza cited above, we have an approximation of the closing words of the novel: All
this will pass. The sufferings, agonies, blood, hunger, and wholesale death. The sword
will go away, but these stars will remain when even the shadows of our bodies and
our affairs are long gone from this earth.9 Pleshcheyevís verses, reflected on the printed
page of Tchaikovskyís barcarolle, itself enigmatically etched into the totem of the Turbinsí
stove, reveal Bulgakovís conviction that the power of the Bolsheviks was fleeting,
while the enduring power of poetry and music was second only to that of the stars.
It is actually difficult to think that Bulgakov ever believed that his novella, ìA
Dogís Heartî, stood a chance of being published in the Soviet Union, replete as it is
with themes of utter contempt for the mindlessness of the proletariat, and scathing
criticism of such ostensibly progressive ideas as the forced sharing of private apartments
and political denunciation by one neighbor of another. In the story, which is an oblique
retelling of ìFrankensteinî, Doctor Preobrazhensky (whose name means ìtransfigurationî) decides to transplant the testes and pituitary gland of a recently deceased
man into a dog. Prior to this moment, the story has actually been told from the point
of view of Sharik the dog, and Bulgakovís characterization provokes the reader to
feel fond of him. After the operation, the dog undergoes a rapid metamorphosis into
a rather unpleasant human being, who smokes and curses and has terrible table manners,
all of which make him just as detestable to the doctor, as the dog was beloved. There
are communists living in the building where the doctor has his apartment, which has
seven rooms, deemed unacceptably large by Soviet standards. They want to dislodge
him so that the local apartment commission can take it over. With their help, Sharik
gets papers to rename himself Sharikov and eventually gets a job in the Pest Control
department, killing stray cats. The enmity between the doctor and his creature reaches
a climax when Sharikov attempts to denounce the doctor as an attempted murderer
and counterrevolutionary. This incites the doctorís assistant to subdue Sharikov in a
manner that initially leaves the reader with the impression that he has been killed. We
later learn that the climax has merely reversed the process of transformation, and the
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man Sharikov has begun to revert to the dog Sharik, to the relief of all, except perhaps
the covetous communists.
Doctor Preobrazhensky seems constantly to have on his mind two snippets of music.
The first, ìTo the sacred shores of the Nile,î is an aria from ìAidaî. Significantly,
ìTo the sacred shoresî is not an aria for Aida the slave-girl herself, but for Amneris,
her royal rival for Radamesís affections, providing another straightforward signifier
of Preobrazhenskyís aristocratic sensibilities. The other snippet, ìFrom Seville to
Granada,î is from a song, ìDon Juanís Serenadeî, written by Tchaikovsky to an excerpt
of Aleksei Tolstoyís dramatic poem ìDon Zhuanî. Given that there is no love interest
at all in this Bulgakov story, the erotic element inherent in the song cannot offer any
associative interpretation. Don Zhuanís status as a member of the aristocracy seems a
more likely explanation. He had the boldness to invite a dead man to dinner and
laughed in the face of death. This kind of boldness is consistent with the experiment
Preobrazhensky undertakes with Sharik/Sharikov. Tolstoyís dramatic poem ìDon
Zhuanî, written from 1859ñ60, is also an oblique retelling of the familiar tale, with
the addition of a prologue à la Goetheís ìFaustî in which Satan wagers with a group
of heavenly spirits that he can corrupt the don10.
The mise-en-scène of the Serenade recalls the balcony scene in Romeo and Juliet:
a man standing below the balcony of his beloved raises his voice to attract and seduce
her by proclaiming his thoughts and feelings. The important difference here is that
the singer, Don Zhuan, is addressing a loose woman named Nisetta, to provoke the
indignation of Donna Annaís father and convince him that he is not worthy of her. In
spite of Zhuanís lilting and graceful vocal line, the anxious energy of the cross-rhythm
piano part ñ ostensibly mimicking the plucking of a guitar ñ reminds us that Donna
Anna suffers while Zhuan puts on an insolent display. Here, as is always the case in
Tchaikovskyís conception of Don Juan, the driving force is Donna Anna.
От Севильи до Гранады

From Seville to Granada

В тиxом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздаётся стук мечей;
Много крови, много песней
Для прелестныx льётся дам, —
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь мою отдам!

In the silent gloom of night,
Serenades ring out,
Swordfights ring out:
Much blood and many songs
Pour out for delightful ladies ñ
To her, most delightful of all,
I offer my song and blood!

In Alexei Tolstoyís version of the story, which was banned for publication in his
lifetime, Donna Anna and Don Zhuan experience a deep and abiding love. In fact,
when the officers of the Inquisition come to seize Don Zhuan and punish him for
having killed her father, she is motivated by her love for him to conceal his whereabouts.
In the penultimate scene of the play, she calls upon him to remember his love for her,
which, in this version, he does: so much so, that after her death, he joins a monastery
and becomes a model of restraint and steadfast faith. This apotheosis of the power of
love seems to have little connection to Bulgakovís story of a doctor and his dog. The
mysterious signpost, to borrow Profferís phrase, seems point out that this story, like
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Tolstoyís play, is not simply a retelling of a familiar tale. After wreaking havoc as an
unwieldy and boorish communist, Preobrazhenskyís creature, unlike Frankensteinís
tragic and homicidal outcast, is restored to his better nature, which happens to be
that of a rather well-fed bourgeois dog, just as Tolstoyís Don Zhuan ñ unlike Mozartís
familiar libertine ñ rises to his better nature inspired by love for Donna Anna. Additionally, the censorship of the play, the presence of Satan and other spirits, and prolonged dialogues on the murky line between good and evil may explain why Bulgakov
began to think about a project he would soon undertake and work on for the remainder
of his life: ìThe Master and Margaritaî.
On one level at least, Bulgakovís final novel is a retelling of Goetheís ìFaustî, set
in Stalinist Moscow of the 1930ís. The musical moment in question comes after a
chapter that features the astonishing beheading of a magazine editor, the more astonishing because Bulgakov manages to imbue the scene with a great deal of dark humor,
all the while maintaining a lively argument about the existence of God, Jesus, and the
devil. The devil himself appears in the form of a foreign professor named Woland, a
name borrowed from Goetheís ìFaustî, and makes an extremely compelling argument
for the existence of all three. He argues his point with the editor ñ whose name happens
to be Berlioz ñ and with a hapless poet ñ who goes by the ridiculous nickname of
ìHomeless.î The editor Berlioz, for his part, argues that there is no God, savior, or
devil, and that man is in charge of his own affairs. The devil Woland laughs that
Berlioz cannot even be sure of his plans for that night, and that in fact he is about to
die: Your head will be cut offÖ by a Russian woman, a member of the Komsomol.11
This seemingly insane pronouncement leads the editor to try to get away for help
from the police, but as he steps through the turnstile to board a streetcar, he slips in
spilled oil, and the streetcar decapitates him: the driver is a Komsomol woman, just as
Woland predicted. Homeless the poet is naturally thrown into great agitation and tries
to apprehend Woland, but his efforts are fruitless, and in fact, after several misadventures, he ends up wandering aimlessly clad only his underwear, carrying a candle,
with an icon pinned to his shirt. He finally decides to go for help to the Griboedov
House of the Writerís Union, where Berlioz has his office and was supposed to have
gone to a meeting. As he makes his way on foot, in this state of agitation, after such
a shock, the following takes place: Everyoneís windows were open, and shining in
each one was a lamp with an orange shade; from all the windows, doors, gateways,
rooftops, attics, cellars, and courtyards came the hoarse strains of the polonaise from
the opera ìEugene Oneginî12 [Ö] Throughout his difficult journey, he was, for some
reason, inexpressibly tormented by the omnipresent orchestra accompanying the deep
bass who was singing of his love for Tatyana.13
Both the polonaise and the aria can be seen as simple staples of Russian culture.
Certainly, Bulgakovís extensive listing of all the places from which the sounds of
Tchaikovskyís music emanate and confront Homeless calls to mind the monolithic
nature of Soviet radio programming: it was the only thing on, no matter where you
went! This fails to consider, however, the fact that the two pieces of music are described
in the order in which they appear during a full performance of the opera. This suggests
that the radio is likely broadcasting the entire opera. The polonaise comes at the start
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of the final act of the opera, following a horrible act of violence, a duel in which one
friend kills another. The thick, brass chords that open the polonaise were borrowed
by Tchaikovsky from his own Fourth Symphony and represented for him the inexorable
hand of fate.14 Thus, the seeming banality of the polonaise becomes a dreadful reminder
of the violent decapitation Homeless has just witnessed and the fateful prediction of
Berliozís death that preceded it.
The aria takes us on an altogether different journey, tied not to Homeless, Berlioz,
nor directly, at least, to the devil. It is the lonely province of the creative genius. The
action of the opera ìEugene Oneginî is rather faithful to the plot of Pushkinís famous
novel in verse. The tone of the opera, on the other hand, is quite different. Pushkin,
while dealing with sophisticated and profound matters in his novel, nonetheless retains
a light narrative tone throughout, rather like Bulgakov. If we look below at the text
of the aria that seems to pursue Homeless through the streets of Moscow, we see that
two lines are from Pushkin (indicated by Novel), another twelve are lines that Pushkin
ultimately deleted from his published work (indicated by ìdeletedî), which Tchaikovsky
seems to have come across in the published appendices and found useful for his purposes.15 Some of these ìdeletedî lines, it is worth noting, ring true with the imagery of
greed and dissolution at the Griboedov House, into which Homeless is about to enter
(indicated with underscore):
Любви все возрасты покорны;
Ее порывы благотворны,
И юноше в расцвете лет,
Едва увидевшему свет,
И закаленному судьбой
Бойцу с седою головой!
Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну!
Тоскливо жизнь моя текла,
Она явилась и зажгла,
Как солнца луч среди ненастья,
Мне жизнь и молодость и счастье,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
Она блистает, как звезда
Во мраке ночи, в небе чистом,
И мне является всегда
В сиянье ангела лучистом! 16

Novel. 8.XXIX.1
Novel. 8.XXIX.3
Opera.III.1

Novel. 6.XLVII [deleted
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”]
Opera.III.1
(emphases mine)
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The rest of the text (indicated by Opera) was composed by Tchaikovsky, with no
care for the meter or rhyme scheme that Pushkin fastidiously preserves elsewhere.17
Yet this music is very likely the most popular excerpt from the opera, and if you ask
Russians to quote ìEugene Oneginî, they are likely to quote the lines shown above
underscored and in bold ñ lines written by Tchaikovsky, not Pushkin! The scene that
follows this fleeting reference takes place in the fictionalized union of Soviet Writers,
which Bulgakov lampoons mercilessly. It is in this scene where the poet Homeless
begins to recognize the futility of his bad Socialist Realist drivel, where the reader sees
the idle uselessness of the Writerís Union, and where Bulgakovís courage as a writer is
met with the cowardice that would ban this work and much else of his output until
after his death.
At least one other fleeting reference to Tchaikovsky takes place in Chapter 15,
ìNikanor Ivanovichís Dream,î in which the chairman of the house committee in charge
of Berliozís residence is confronted with the crime of keeping foreign currency. His
crime has been concocted by Wolandís henchmen, but the consequences and their
effect on his psyche are quite real: he is arrested, loses his mind and is taken off to a
sanitarium. There, under the influence of an injection from the psychiatrist Stravinsky,18
he dreams that he is in a theater of some sort, to which others accused of the same
crime have been invited to confess. Those who confess and hand over their currency
are released. After one of those gathered confesses and exits the theater, the lights go
out, and a nervous tenor can be heard singing: There are piles of gold there, and they
all belong to me. This line is sung by Herman, the money-crazed gambler from Tchaikovskyís opera, ìThe Queen of Spadesî. The chapter is permeated with references to
Pushkin, whom Nikanor mentions often without having read anything by him before.
An actor recites Pushkinís play ìThe Covetous Knightî, thus the reference to the covetous
Herman seems appropriate to the chapterís overall theme of greed. This then would
seem to contradict the argument that Bulgakov employs Tchaikovsky hermeneutically.
As with the lines from ìEugene Oneginî, however, these lines were not written by
Pushkin. They are from the libretto, which, apart from the plot, has almost nothing in
common with Pushkinís prose.19 Tchaikovskyís obliteration of Pushkinís text was
unintentional. He took up Pushkin as the subject of more than just these two works
out of a sincere admiration for the power of his poetry. As meticulous as Bulgakov
always was in his research, especially with regard to his final novel, he would have
been aware that these lines, ostensibly from Pushkin, were actually the work of others
and ended up in some cases being better known than Pushkin. This situation is not
merely ironic, nor just paradoxical. It goes beyond simply offering a signpost for
polyvalent interpretations of the various charactersí motivations. As a writer, Bulgakov
would have been quite sensitive to the manipulation of an authorís text by succeeding
generations. He is demonstrating just how well he understands that the author is not
fully in charge of his text.
With these musical references, Bulgakov seems to be telling us: donít believe
everything you read, even if he wrote it. When we explore the connotations of Tchaikovskyís music, we discover quite another world of ideas and interpretations. We
should not, however, assume that these ideas take precedence over the more obvious
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ones, nor that they purport to provide a higher truth. The contradiction belies the
superficial signifier and fully exposes the paradox inherent in the narrative moment.
Seen in this light, Bulgakovís prose takes on the kind of open-ended interpretive features
we usually reserve for poetry, and gains from this light a freshness of perspective that
keeps his ideas vital and provocative.
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«ВОЙСКО МЕРТВЫХ»: К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МОТИВА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Summary
ëThe Army of the Deadí: Specifics of Function of Motif in Russian Poetry
ëThe Army of the Deadí motif was established in Russian poetry in the middle of the 19th
century borrowed from the German romantic poetry, connected with the Napoleon myth. But
rather soon it was settled in Russian poetry and extended to other historical contexts, such as
the revolutionary struggle (the turn of the 19th and the 20th centuries, the 1920sñ1930s), RussoJapanese and the First World wars, the Second World War. The study analyses the poems of the
19th and the early 21st centuries (by Zhukovsky, Lermontov, Bogoraz, Mayakovsky, Bagritsky,
Simonov, Galich etc) to unveil the transformation of the motif, its connection with historical
events and its specifics in various poetical systems. The analysis reveals the following components
of ëthe Army of the Deadí motif in Russian poetry: a call for rising (verbal or musical); multiplicity
and namelessness of ësoldiersí; expressed statement that they are dead; military attributes;
involvement of ëthe armyí to the living. In the beginning of the 21st century, this motif loses its
connection with historical events and acquires neo-mythological features.
Key words: 19th century Russian poetry, 20th century Russian poetry, army of the dead, motif,
Napoleon
***

Исследование посвящено функционированию мотива войско мертвых в русской литературе, в первую очередь – в поэзии. В задачи исследования входит прослеживание появления мотива в русской поэзии, описание специфики его функционирования и трансформации, а также выявление характерных черт мотива.
Обязательными компонентами мотива можно считать: а) множественность и
анонимность мертвых, образующих войско; б) эксплицитное указание на то, что
воины мертвы; в) наличие военной атрибутики (оружия или военной формы,
прижизненная отнесенность к военному делу и т.д.); г) эксплицитное указание на
вторжение мертвых в пространство мира живых с целью влияния на происходящее.
Войско мертвых в русской поэзии интуитивно воспринимается как мотив архаический. Действительно, этот мотив фигурирует в некоторых мифологиях, например, в германо-скандинавской. Однако обращение к текстам древнерусской литературы заставляет усомниться в том, что данный образ уходит корнями в русское
архаическое сознание. Единственное упоминание о «воскресших» воинах-мертвецах, которое удалось обнаружить в ходе исследования – это один из эпизодов
«Повести о разорении Рязани Батыем», который описывает возвращение в Рязань
отряда под предводительством Евпатия Коловрата, находившегося во время на-

147

Славянские чтения XII
падения татар в Чернигове. Обнаружив разрушенный город, Евпатий со своими
воинами устремляется в погоню: И внезапно напали на отдыхающее войско Батыево, и начали сечь без милости <…> Татары думали, что это мертвые воскресли1.
Примечательно, что воинство мертвых здесь – иллюзия, носителями которой
являются представители чуждой культуры. Таким образом, не представляется возможным говорить о влиянии древнерусской традиции на формирование мотива.
Появление относительно устойчивого образа мертвого войска в русской поэзии можно отнести к первой половине XIX века, когда создается ряд поэтических текстов, в которых основным сюжетом становится воскрешение умерших
военных. Один из первых подобных текстов – стихотворение В.А. Жуковского
«Ночной смотр» (1836), представляющее собой перевод одноименного стихотворения И. К. фон Цедлица (ìDie n‰chtliche Heerschauî, 1828): В двенадцать часов
по ночам / Из гроба встает барабанщик; <…> И в темных гробах барабан / Могучую
будит пехоту <…> В двенадцать часов по ночам / Из гроба встает полководец; <…>
Так к старым солдатам своим <…> Встает император усопший2. Стихотворение
посвящено Наполеону I. Примечательно, что становление романтического мифа
о Наполеоне происходит после его поражения, а окончательно миф формируется
уже после его смерти на острове св. Елены в 1821 году. Частью этого мифа становится возможное воскрешение умершего императора, что может быть объяснено
фактом возвращения Наполеона после предыдущего изгнания; перезахоронение
останков Наполеона в 1840 году также могло повлиять на укрепление и распространение сюжета о восстании императора и его свиты из мертвых.
Мотив войска мертвых является ключевым и в другом стихотворении, отсылающем к Цедлицу, – «Воздушном корабле» М. Ю. Лермонтова (1840): Из гроба
тогда император, / Очнувшись, является вдруг <…> Соратников громко он кличет /
И маршалов грозно зовет. / Но спят усачи-гренадеры / В равнине, где Эльба шумит,
<…> И маршалы зова не слышат…3. В лермонтовском стихотворении, в отличие от
прототекста, демонстрируется невозможность поднять в бой мертвое войско,
однако на фоне воскресения императора и прибытия за ним призрачного корабля
эта невозможность представляется скорее случайностью, чем неизбежностью.
Значительное влияние на русскую поэзию и культуру оказало стихотворение
Г. Гейне «Гренадеры» (ìDie Grenadiereî, 1821) – достаточно указать имена наиболее известных авторов переводов данного текста: Катков, Михайлов, Фет, Мей,
Брюсов, Волошин4… Гибель легенды раньше ее участников (перевод Михайлова,
1858): Придётся им – слышать – увидеть / В позоре родную страну… / И храброе
войско разбито, / И сам император в плену!)5 приводит к смещению границ между
миром мертвых и живых; возможность воскресения легенды становится залогом
возможности или даже необходимости воскресения ее участника после смерти
(…Заслышу я конское ржанье, / И пушечный гром, и трубу. <…> Тут выйдет к тебе,
император, / Из гроба твой верный солдат! 6).
Как мы видим, все эти тексты объединены образом Наполеона; кроме того,
все представляют собой переводы с немецкого. Можно говорить, что в русской
поэзии XIX века мотив воинов, встающих из могил и готовых нести воинскую
службу, заимствован из немецкой романтической поэзии. Генезис этого мотива
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неразрывно связан с наполеоновским мифом, имеющим большое значение как
для немецкого, так и для русского романтизма. Особенностями функционирования
образа на данном этапе можно назвать скорее парадность и готовность воевать,
чем буквальное участие в боевых действиях; возможность воскресения напрямую связана с личной верностью поверженному, а позже – умершему императору.
Мотив мертвого войска помещен в исторический контекст; в дальнейшем он
отделяется от наполеоновского мифа и становится самостоятельным, но его связь
с конкретными историческими событиями останется обязательным компонентом вплоть до рубежа XX–XXI веков.
Уже на данном этапе становления мотива в русской поэзии можно констатировать наличие еще одного компонента, который в дальнейшем станет его неотъемлемой частью: войско мертвых поднимается в ответ на призыв – обычно это звуковой сигнал, например, речь («Воздушный корабль») или музыка («Ночной смотр»).
Намного более конкретным и осязаемым образ предстает в поэзии В. Г. ТанаБогораза. В его стихотворениях, связанных с русско-японской войной и революцией 1905 года, видна преемственность по отношению к уже существующей
литературной традиции. Однако мертвецы становятся более «материальными»;
разрушается романтическая гармония отношений между государем и погибшими
воинами – если в первой половине XIX века способность восстать из могилы зиждется на верности, то в начале XX века появление умерших должно служить грозным укором: Пусть мы расстреляны, в море мы брошены, – / Будем присягу хранить
до конца. / Снова на службу пришли мы не прошены, / Стражу пришли мы сменить у
дворца… («Царские гости»)7.
Большей материальностью, физиологичностью по сравнению с мифом о наполеоновском мертвом войске характеризуются воины, погибшие в Цусимском сражении: Там спят моряки непробудно <…> Их гложут голодные крабы, <…> Летят
мертвецов вереницы / На запад, на сушу, домой. <…> Но что же их стиснулись руки /
И гневом блеснули глаза? / На родине смертные муки, / Бушует слепая гроза8 («Цусима»). И ритмическая организация стихотворения, и его образный ряд перекликаются с «Воздушным кораблем»; можно констатировать, что «Цусима» полемична
по отношению к Лермонтовскому переводу. Однако рассматриваемый нами мотив
меняется незначительно.
Новое осмысление войско мертвых получает в поэзии футуристов периода
Первой мировой войны. Это уже не столько развитие наполеоновского мифа, в
котором восстание из мертвых сопряжено с эстетикой военного парада, сколько
обращение к христианской эсхатологии. Так, у поэта-футуриста К. А. Большакова
в «Поэме событий» (конец 1914 – начало 1915 г): Дышат убитые. В восторге трепетном / Мертвые на полях сражений поднимут головы, / Когда багровое солнце слепит нам / Память из олова темного и тяжелого9. Еще ярче этот вариант мотива
представлен в эпизоде поэмы «Война и мир» В.В. Маяковского: Урагана ревом /
вскипает. / «Клянитесь, / больше никого не скосите!» / Это встают из могильных
курганов, / мясом обрастают хороненные кости. <…> С днищ океанов и морей, / на
реях, / оживших утопших выплыли залежи10 (1915–1916). Впрочем, трактовка Маяковского выбивается из рассмотренных контекстов функционирования образа
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мертвого воинства: у него мертвецы встают не для того, чтобы помочь в сражении,
а для того, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и вернуться домой.
Дальнейшее развитие мотив мертвого войска получает в советской поэзии. В
20–30 гг. XX века, по-видимому, продолжая традицию Тана-Богораза, войско
мертвых связывается с революционными событиями российской истории. Так, в
стихотворении «Смерть пионерки» Э. Багрицкого наблюдается последовательное
раскрытие образа, начиная от музыкального призыва с последующим появлением
войска умерших, с отчетливой привязкой как к конкретным географическим, так
и историческим реалиям: …И выходят в бой / Блузы из сатина / В синьке грозовой. / Трубы. Трубы. Трубы / Подымают вой. <…> На широкой площади / Убивали
нас. // Но в крови горячечной / Подымались мы, / Но глаза незрячие / Открывали мы.
(1932)11.
Багрицкий не просто проводит параллель между христианским видением воскрешения мертвых и мотивом мертвого войска; он противопоставляет их, вступление в ряды мертвого войска героев революции является альтернативой вечной
жизни в ее христианском понимании. Героиня стихотворения отказывается от
христианской религии и жизни вечной в пользу новой, советской версии бессмертия.
Новое звучание обретает мотив мертвого войска после начала Великой отечественной войны. Так, на разработке этого мотива построен лирический сюжет
стихотворения К. Симонова «Безыменное поле» (1942): в тексте стихотворения
последовательно появляются все основные компоненты мотива – звуковой призыв, множественность и безымянность солдат мертвого войска, опора на ключевые
события военной истории России: Солдаты далеких походов, / Умершие грудью
вперед, / Со срамом и яростью слышат / Полночные скрипы подвод. <…> Встают
мертвецы всей России, / Поют мертвецам трубачи. <…> Мертвые преображенцы /
Строятся молча в каре. <…> Из-под твердынь Измаила, / Не знавший досель ретирад, / Понуро уходит последний / Суворовский мертвый солдат…12.
В бардовской поэзии середины XX века рассматриваемый мотив обретает
новый смысловой оттенок: мертвое войско предано страной, во имя которой оно
погибало. Наиболее ярко этот дополнительный компонент представлен в песне
А. Галича «Ошибка»: автор последовательно вводит в текст все необходимые компоненты мотива13: Мы похоронены где-то под Нарвой <…> Только однажды мы слышим, как будто / Вновь трубы трубят. <…> Что ж, подымайтесь, такие-сякие!..14
В финале же демонстрируется бесполезность восстания из мертвых, поскольку
живые равнодушны к памяти погибших: Смотрим и видим, что вышла ошибка / И
мы – ни к чему! // Где полегла в сорок третьем пехота <…> Там по пороше гуляет
охота, / Трубят егеря! 15. Мертвое войско лишается ранее присущей ему роли –
прийти на помощи живым.
Сходными коннотациями обладает и песня А. Городницкого «Испанская граница»: Эй, ребята, вставайте, – нынче время не спать! <…> Вы бригаду под знамя
соберите опять!.. <…> Но молчат комиссары в той земле ледяной <…> И колымские
ветры все поют надо мной…17 (1965). Несмотря на присутствие всех компонентов
мотива, восстания из мертвых не состоялось: мертвое войско отвергнуто живыми,
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поэтому его появление невозможно. В обоих случаях использование ставшего уже
устойчивым мотива войско мертвых позволяет авторам акцентировать тему неблагодарности живых по отношению к павшим.
Наконец, на рубеже XX–XXI веков данный сюжет становится достаточно частотным в песенной поэзии; одним из ярчайших примеров можно назвать песню
«Последний воин мертвой земли» С. Калугина. Теперь восстание мертвого войска
утрачивает связь с конкретным историческим контекстом, являвшуюся его характерной чертой в русской поэзии предыдущих эпох на протяжении всей эволюции: И я трублю в свой расколотый рог боевой / Я поднимаю в атаку погибшую рать /
И я кричу им – «Вперед!», я кричу им – «За мной!» / Раз не осталось живых, значит
мертвые – Встать! (2004)18. Мотив обретает неомифологические черты; возможно,
в этом случае можно говорить о повторном заимствовании мотива войска мертвых из зарубежной литературы19, однако данная гипотеза требует дополнительного исследования.
Итак, образ мертвого войска в русской поэзии, по всей видимости, первоначально заимствуется из поэзии немецкого романтизма, связанной с наполеоновским мифом благодаря переводам Жуковского, Лермонтова, Михайлова и др.;
далее сюжет получает развитие в поэзии Тана-Богораза, уже в связи с революцией
и русско-японской войной. Следующий этап актуализации – описание Первой
мировой войны, где особый интерес представляет поэзия футуризма в связи с
контаминацией этого образа с общей тенденцией описания смерти в футуристической поэзии. На протяжении XX века продолжается активное осмысление мотива; наконец, в современном поэтическом процессе он актуализируется вновь,
однако утрачивает привязку к конкретному историческому событию, характерную для предыдущих этапов, и воспринимается как вневременной мифологический сюжет.
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ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ
Summary
Hybrid Forms of Memoir Prose
The issue related to the consideration of the nature and genre system of ego-literature is an
important and debatable problem in modern literary science. Forms of ego-literature, which are
forms of a direct self-description, are individual in their own essence. Memoirs are the most
potentially hybrid form of ego-literature, because of its heterogenic nature: on the one hand, it
is one of the most flexible and freest forms of ego-literature, because there are not many formal
restrictions for organizing the process of remembering; on the other hand, retrospection and
selection of the most significant details make it similar to fictional texts. This article focuses on
the analysis of structural and stylistic hybridity of the memoir book ìI took Russiaª by Roman
Gul [Роман Гуль “Я унес Россию”]. Complexity and ambition of its task ñ to unite memoirs and
encyclopaedia about Russian émigré culture ñ leads to stylistic heterogeneity, contradictory
mixture of subjective personal experience and objective description of historical process in
general. In Gulís attempts to widen his personal experience to almost impossible scale and to
make the whole Russian culture in exile a fact of his own consciousness, the personal and the
genera are in contradiction.
Key-words: ego-literature, memoirs, hybrid structure, Russian émigré culture, Roman Gul
***

В современном литературоведении актуальным и спорным является вопрос о
природе и жанровой системе «автодокументальной» литературы (Л. Гинзбург),
или ego-словесности (Ф. Федоров) – литературы непосредственного самоописания. Ego-словесные формы по своему определению индивидуальны, так как
субъективны, поэтому о жанрах в рамках ego-словесности можно говорить с достаточной долей условности. Конечно, такие ego-словесные формы, как письмо,
дневник, мемуары имеют каждая свой основополагающий, отличительный признак, но конкретная его реализации уже не поддается строго установленной конвенциональности.
Особой структурной гибридностью, то есть гетерогенностью соединения
форм, обладают мемуары. С одной стороны, это одна из самых свободных egoсловесных форм, потому что практически нет внешних, формальных правил для
организации процесса воспоминания, что лежит в основе мемуарного текста (в
отличие от, например, обязательных приветствия и прощания в письме или деление
текста по датам в дневнике). С другой стороны, эта форма наиболее приближена
к художественной литературе: ретроспективность повествования и общее ощущение итога ставит мемуариста в позицию, близкую к позиции автора художествен-
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ного текста: он находится вне той реальности, которую описывает, а также избирательность памяти и отбор наиболее значимого сопоставимы с конструированием фикционального текста. Этот парадокс делает мемуары особенно интересным предметом исследования гибридности структуры.
Можно выделить два вида гибридных форм в мемуарах. Во-первых, это изначальное соединение в одном тексте двух ego-словесных форм: от простого соположения до очень сложного симбиоза. Яркий пример первого случая – «Отражения» З. Шаховской, которые состоят из мемуарной части, представляющей
собой портреты современников автора, и эпистолярной, где приведены письма
героя мемуарного очерка. Пример сложного и крайне интересного симбиоза –
«Телефонная книжка» Е. Шварца: это мемуарный текст, вырастающий из дневника,
но и сохраняющий дневниковую дискретность записей.
Второй вид гибридности мемуарной формы – присутствие в тексте наряду с
ego-словесным началом неego-словесной установки. Надо отметить, что этот вид
гибридности сложнее определить. Мемуары в основе своей разнородны и многообразны (как и сам человеческий опыт), состоят из сегментов разной природы.
Особым обилием и разнообразием форм отличается мемуаристика эмиграции.
Ностальгическая тоска по родине, оставшейся в прошлом и более не досягаемой в реальности, актуализировала пространство памяти, а следовательно, и мемуарное начало, особенно у эмигрантов первой волны, переживших резкую смену
исторических эпох, что всегда вызывает повышенный интерес к мемуарной литературе. Как замечает А.Г. Тартаковский, для возникновения потребности писать
воспоминания достаточно, чтобы их будущий автор оказался вне той сферы событий и той системы отношений, о которых ему предстоит рассказать…1. После универсального раскола нации в 1917 году образовалась ситуация, благоприятная для
развития мемуаристики. Утрата России сделала Россию не только предметом постоянного переживания. Россия обрела характер того психологического пространства, которое было едва ли не более значимо, чем пространство физическое2. Россия
становится далеким прошлым, милым ушедшим, которое требует энциклопедического комментария3. В такой ситуации именно у эмигрантов, разрыв с прошлой
культурой у которых является наиболее ощутимым, обостряется стремление сохранить, передать потерянную культуру потомкам4.
Объем охватываемого личным опытом мемуариста пространства может быть
различным. Важную роль в этом играет род деятельности мемуариста: можно заметить, что в своих мемуарах политики остаются политиками, военные – военными,
философы – философами, писатели – писателями.
Например, главной целью книги генерала Белой армии А.И. Деникина «Очерки
русской смуты» является подробное хроникальное описание исторических событий глазами свидетеля и участника. При наличии субъективных оценок, эмоций
преобладает сдержанный язык доклада, точность рапорта даже при описании
острых ситуаций. В их основе находится действие, причем и ситуации передаются
через конкретные события, что объективирует повествование. Для достижения
фактической точности и объективности приводятся таблицы, схемы, списки, точные цифры, в текст вставляются документы, авторы обращаются к другим источ-
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никам, даже к свидетельствам противника. Точность документа предпочитается
пересказу. Язык рапорта сказывается на изображении пространства и человека:
описание пространства становится характеристикой стратегического пункта, а в
человеке интересует прежде всего его роль в исторических событиях, выполняемая им функция и те личные качества, которые этому способствуют. Портреты
напоминают выдержки из личного дела, частная жизнь находится за рамками
повествования. Стилистическую однородность при таком широком охвате жизни
удается сохранить благодаря адекватному выбору объекта – армии, в которой сходятся исторический, общенациональный план и личная биография автора5. Поэтому, вспоминая свою жизнь, военный описывает жизнь армии.
Таким же образом воспоминания политических деятелей – это еще и утверждение своей политической позиции, аргумент в историческом и идеологическом
споре. Например, воспоминания Е.К. Брешковской «Три анархиста: П.А. Кропоткин, Мост и Луиза Мишель» посвящены не событиям или людям, а развитию
идей анархизма. Впечатления от встреч с тремя анархистами являются лишь фоном, поводом вспомнить эволюцию этого движения. Люди сами по себе автора
мало интересуют.
Воспоминания же А.Ф. Керенского – это эмоциональная полемика с политическими противниками. Его тоже события интересуют не сами по себе, а как
доказательства его правоты в политическом споре. Его задача – не столько вспомнить прошлое и рассказать о нём, сколько обосновать свою точку зрения. Так что
все события, о которых он вспоминает, – это в первую очередь свидетельства очевидца, являющиеся ещё одним аргументом в споре. В мемуарах А.Ф. Керенского
на первый план выдвигается публицистическое начало, своей заострённой полемичностью они направлены на отстаивание своей точки зрения.
В этом ряду можно назвать также мемуары философов. Например, Н. Бердяев
в «Самопознании» и Н. Лосский в своих мемуарах каждый по-своему устанавливают свою философскую родословную, пишут в первую очередь «философскую»
автобиографию, т.е. описание истории своих философских взглядов. Это тоже
поиски собственных корней, характерные для мемуарного текста вообще, но в
рамках научной деятельности, осознанной как важнейший личностный опыт.
Наконец, писатели и в ego-словесной форме – оставаясь в рамках автобиографического пакта (Ф. Лежен) или установки на достоверность (Л. Гинзбург), –
благодаря отбору деталей и строгой структурированности текста моделируют
целостный образ прошлого либо используют мемуарную форму как прием, создавая фикциональный текст. Последний случай неоднократно привлекал внимание исследователей и вызывал множество споров. Показательный пример –
«Петербургские зимы» Г.В. Иванова, а во второй половине века – дилогия Ирины
Одоевцевой «На берегах Невы», «На берегах Сены» (которые, к слову сказать, современники и не склонны были воспринимать как воспоминания). В советском
пространстве аналогом таких крайне спорных текстов является «Алмазный мой
венец» В. Катаева6. Факт в данном случае является лишь толчком для авторского
переструктурирования реальности, причем принципиально значимо особое
отношение автора к оппозиции «реальность – фантазия», которое указывает
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О.Р. Демидова, рассматривая проблему жанровой идентификации ивановского
текста: оппозиция «реальность – фантазия» для Иванова не оппозиция вовсе, а
неразрывное единство7. Основная цель обеих книг Одоевцевой также заключается
в создании художественной модели прошлого, в которой все события и лица в
первую очередь характеризуют образ главной героини, ее видение мира, этапы ее
эволюции. Так как эта установка по сути своей противоположна основной установке мемуаров на достоверность, именно этот тип мемуаров, «мемуаров-романов»8,
вызывает наибольшее количество противоречивых читательских восприятий9:
свобода художественного текста входит в противоречие с ожиданием мемуарной
достоверности.
Однако во всех этих случаях можно тем не менее наблюдать внутреннее структурно-стилистическое единство мемуарного текста, целостность мемуарного задания. В данной статье более подробно рассматривается пример мемуарной формы,
в которой сохраняется гибридность структуры, что проявляется в стилистическом и структурном противоречии, в сложности и масштабности задания, поставленного мемуаристом перед собой. Это трилогия Р. Б. Гуля «Я унес Россию».
Трудно определить жанр и стиль этого произведения, так как автор стремился
соединить воспоминания с энциклопедией: Я не пишу историю эмиграции. Не мое
дело. <…> Но хочу, чтоб моя книга все-таки была неким справочником по истории
зарубежной России. Разумеется, мой справочник будет субъективен. Это неизбежно, как почерк. <…> Но я дам не только (зарубежную) биографию мою и моей семьи,
но и общий, чисто фактический фон, который показал бы декорации зарубежной
России10.
Уже в этой общей установке заложено противоречие: мемуары – это подчеркнуто личное повествование, от которого неотъемлемо право отбора, энциклопедия же исключает выборочность. Наличие этих разных пластов хорошо заметно в
употреблении имен собственных и названиях глав. Так, представлены самые разные эмоционально окрашенные номинации, передающие отношение автора к
изображаемым людям: неофициальные, интимные, вроде Сережа (брат Гуля),
Олечка (жена Гуля); фамильярные, как Алешка (А.Н. Толстой), Колька (Н.Н. Никитин); уважительные, как Марина Ивановна (М.И. Цветаева). Но часты и традиционные номинации по фамилии, к которым в перечнях прибавляются инициалы. Кроме того, встречаются и совсем неопределенные, как, например: ...помню
только – «фон» и что-то вроде Вестфален (I, 59). Такое различие в способах номинации показывает разную степень контакта автора с теми, о ком он рассказывает.
Данная тенденция заметна и в названиях глав: от предельно биографически
конкретных («Как я начал писать», «Последняя встреча с А.Н. Толстым», «Въезд в
Париж») до широких обобщений («Общественные организации», «Театры и музыка»
и т.п.). Названия предельно ясны, неметафоричны, выполняют чаще всего функцию указаний разного плана: на конкретные события и лица, организации, культурные явления11. Такая ясность связана с желанием создать справочник эмиграции. Действительно, в этом случае названия глав и книг («Россия в Германии»,
«Россия во Франции», «Россия в Америке») соответствуют названиям статей и раз-
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делов справочника. Гуль стремится распределить поток жизни по относительно
замкнутым рубрикам, «унесенную Россию» разделить на составные элементы, свою
жизнь – на отдельные события, хотя все это и связано хронологией. Но так как
смешивается энциклопедия с биографией, то дифференцированность оказывается очень разнородной: например, один ряд образуют главы, названия которых
указывают на описание культуры русской эмиграции («Театры и музыка», «Книжное дело», «Общественная и культурная жизнь русской эмиграции»), и совсем другой
ряд представляют главы о пребывании Гуля в нацистском концлагере, в названиях
которых это событие расчленено на мелкие эпизоды, («Мой арест», «В амбулатории», «Обед», «Лечение», «Арестованные прибывают», «Взвешивание»), или о хлопотах в связи с получением виз для семьи.
Эта установка и определяет пестроту стиля. С одной стороны, большое место
в его воспоминаниях занимает эмоциональное выражение субъективных оценок,
которые, надо заметить, часто имеют политическую окраску и связаны с категорическим неприятием и ненавистью к советскому строю: Всё это чистое враньё!
(I, 46); И Берия пустил Кедрову пулю в затылок. Туда ему была и дорога! (I, 62); Как
же изуродовала и обезобразила Пензу власть этой «интернационалистической»
партии. Беспортошная, страшная, без роду, без племени нелюдь, силой захватившая
власть в России, в Пензе взорвала православные храмы (I, 35). Кроме того, Гуль
создаёт такие же эмоционально окрашенные портреты, как, например, неприязненный образ И.Г. Эренбурга: <…> теперь в дорогом новом костюме, чистый,
отрастил большое брюхо. Только походка у Эренбурга осталась та же: ходил побабьи, неприлично крошечными шажками, как гейша (II, 164). Более того, некоторые главы вообще представляют собой художественные очерки. Например, в главе
«Гарабос» создана картина французской патриархальной жизни. Примечательно,
что сразу меняются темп и настроение повествования: вместо обычной экспрессивности появляется плавность, неторопливость, размеренность и умиротворённость, как того требует образ: На этой виноградно-пшеничной земле Гарабос родился и
прожил жизнь, как прожили её здесь прадеды и пращуры. Гарабос дремлет от выпитого вина, от теплоты огня, от старости. Жизнь в старике сделала полный круг и
вот уже застывает; он скоро умрёт, и смерть его, может быть, никто даже и не
увидит, кроме его худой собаки (II, 370).
Но с другой стороны, в тексте есть и сухие длинные перечни имён, организаций: И выпустили множество книг, в большинстве со «скифским» уклоном (далее
следует перечень из двадцати названий. – И.Д.) (I, 165). Представлен подробный
разбор идей эмигрантских обществ. Так, третий том почти полностью посвящён
именно «фоновому», по определению Гуля, пласту: анализируются письма
С.И. Аллилуевой, комментируется «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына, представлена переписка с Г.В. Ивановым.
Однако разные стили, представленные в книге Гуля, редко существуют в тексте
отдельно, обычно они переплетаются, проникают друг в друга. Гуль дает много
разнообразных сведений: биографические справки, субъективные оценки, житейские случаи, принимающие характер анекдота, – которые не создают цельного
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образа, так как разные углы зрения не позволяют соединить эти характеристики
в единое целое, а напротив, в повествовании часто встречаются резкие стыки,
образованные столкновением разных пластов: Маслов издавал бескомпромиссно
антикоммунистическую «Крестьянскую Россию». <…> за чаем Сергей Сергеевич
очень хвалил сваренное Олечкой варенье из райских яблочков и с удовольствием пил с
ним чай (II, 214).
Другой пример: в достаточно нейтральном описании общественной организации, носящем информативный характер, встречаются не подходящие для этого
стиля неопределённые местоимения, которые снижают объективную содержательность сказанного: В этой группе (имеются в виду «Скифы» – И.Д.), кроме
Штейнберга и Шрейдера, был интересный писатель, критик Евг. Лундберг, был и
человек без определённой профессии, по-моему, просто «л.с.р.» Бакал, какие-то две
очаровательные грузинки, кто-то ещё (I, 163). Часто субъективная оценка вставляется и в перечень: Выступало тут много людей: А. Толстой, Н. Минский <…>,
И. Эренбург завывал «Стихи о канунах» и хорошо читал «ядовитого» «Хулио Хуренито»
(I, 192). Иногда длинные перечни лиц автор резко обрывает, но сразу же, внезапно
вспомнив что-то интересное, добавляет пропущенное. Таким образом даже в сухое перечисление проникает разговорная интонация: Обрываю (перечень – И.Д.).
Тоже, может быть, что-нибудь пропустил, но – достаточно. Да, конечно, пропустил один интересный иллюстрированный журнал… (I, 173).
В соответствии с двуплановостью общей установки – субъективности мемуаров и объективности справочника – всё повествование имеет два временных плана:
последовательное, хронологическое время, которое постоянно прерывают отступления – скачки в другой временной план. Особенно ярко это демонстрирует следующий пример: Приехав в Шату, разыскал жилище Крымовых… (II, 36); В.П. Крымов был человек необычный (дальше идёт общий рассказ о В.П. Крымове – И.Д.)
(II, 38–43); Часов в одиннадцать из своего садового домика я пошёл по дорожке в
виллу (II, 43). Причём иногда автор так увлекается отступлением, что оно вытесняет хронологическое событие. Характерно, что глава обычно называется в соответствии с хроникальным временем, как, например, «Завтрак с А.И. Гучковым»,
но этому событию посвящено всего несколько абзацев в конце, тогда как вся глава
представляет собой отступление, повествующее о В.П. Крымове, к которому и
должен был прийти А.И. Гучков.
Характер своих отступлений Р. Гуль сам достаточно точно определил выражением «к слову пришлось»: Я обрываю это отступление о «стукачах» и провокаторах
<…>. Я коснулся её (этой темы – И.Д.) только потому, что она пришлась к слову …
(II, 219). Это передаёт непреднамеренное течение мысли автора, вспоминающего прошлое: что-то вдруг вспомнилось «кстати»: Кстати, о суетности (II, 224); В
связи с моей статьёй об А. Белом – вспоминаю (I, 110). Говоря о ком-то, автор вдруг
вспоминает, что интересные обстоятельства их встречи стоят рассказа, и обращается к ним: С той же просьбой я был и у Владимира Львовича Бурцева. С ним я в своё
время познакомился в Берлине, но при весьма «странных» обстоятельствах, о которых стоит рассказать (II, 193). При всей масштабности охвата действительности
в выборе конкретных точек исторической реальности, отраженной в книге, автор
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подчеркнуто своеволен: Не буду перечислять, кого я тут встречал, кто здесь выступал. <…> Обрываю. Лучше расскажу, как тут я увидел Сергея Есенина. И – о
встречах с ним в Берлине (I, 197).
Общая непринуждённо-разговорная установка, внимание к внешним, бытовым проявлениям личности, с одной стороны, и важность идейно-политической
позиции, общественной роли человека – с другой, приводит к раздробленности
портрета. Причем автор прямо указывает, какую сторону личности он описывает
в данный момент: Но говорить о них как о людях я буду во второй части книги. А
сейчас – только об «иллюзиях примирения» (I, 230). Поэтому изображение человека
часто и складывается из разных «эпизодов» его жизни, привлекших внимание и
интерес автора. Показательна в этом смысле следующая фраза: О Ходасевиче В.П.
(В.П. Крымов – И.Д.) рассказал хороший эпизод (II, 47). Причем надо заметить,
что это уже, собственно, не мемуарное свидетельство, а пересказ воспоминаний
третьего лица, однако автор достаточно часто прибегает к такому опосредованному представлению человеческой личности.
Вообще, желание соединить энциклопедию с воспоминаниями приводит к
обилию «чужого слова» в тексте. С одной стороны, автор много и подробно цитирует письма, мемуары других лиц. Например, в часть «Россия во Франции» включены главы воспоминаний Л.Н. Воронцовой-Дашковой, занимающие приблизительно 30 страниц (II, 232–261), рассказы А.Д. Нагловского о В. Ленине,
Л. Троцком и Г. Зиновьеве составляют около 40 страниц (II, 281–323). Однако
намного чаще встречается пересказ услышанного от других. Так, глава «Дружба с
Константином Фединым» в основном и посвящена рассказам последнего: Небезынтересны были рассказы Федина о всяких не «великосветских», а «великосоветских»
придворных интригах (I, 310). К таким пересказам Гуль прибегает достаточно охотно:
Как-то в редакции Ященко рассказал мне мелкий смешной эпизод из его дружбы с
Толстым (I, 101); Но мой друг, художник Н.В. Зарецкий, очень любивший Ремизова
как великого забавника, бывал у него часто, крепко дружил с ним и много о нём рассказывал (I, 112).
Таким образом, книга Гуля «Я унес Россию» является ярким примером гибридности структуры мемуарного текста. Попытка соединить мемуары с энциклопедией вызывает, во-первых, стилистическую неоднородность; во-вторых, это
проявляется в неоднородности повествовательного материала, когда смешиваются события глобального масштаба с подробностями частной жизни; в-третьих,
в разной степени достоверности информации и включенности в повествование
личного опыта автора, так как наряду с документальными и личными свидетельствами приводятся мало проверенные данные и пересказы третьих лиц. Можно
по-разному оценивать этот структурно-стилистический гибрид, однако он – симптоматичное явление. В нем нашло выражение желание расширить до практически невозможных пределов пространство личного опыта, сделать фактом своего сознания всю сохраненную старую Россию. При такой парадоксальности задания обнажается потенциальная негомогенность мемуарной формы – при попытке
соединения личное и общее входят в противоречие друг с другом.
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Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры. Вопроcы литературы,
1999, № 1, с. 20.
Федоров Ф. П. Мемуары как проблема. Мемуары в культуре русского зарубежья / Отв. ред. А. Данилевский. Москва: Флинта, 2010, с. 9.
Пономарев Е. Р. Россия, растворенная в вечности: Жанр житийной биографии в литературе русской эмиграции. Вопросы литературы, 2004, № 1, с. 87.
Это подчеркивают многие исследователи, в частности, о таком понимании
русской эмиграцией своей миссии говорит Е. Р. Пономарев: Она [миссия]
состоит в том, чтобы зафиксировать, хоть как-то сохранить уходящую русскую культуру (Пономарев Е.Р. Россия, растворенная в вечности…, с. 99);
Д. В. Бобышев указывает на сравнение в сознании эмигрантов их судьбы с
судьбой Ноева ковчега, спасающего все, что только можно спасти, и безвозвратно уносящего многообразные ценности былой жизни к иным, новым берегам
(Бобышев Д.В. «Ковчег», или укладка с грамотами. Звезда, 1993, № 6, с. 186).
В. П. Крейд также именно в этом видит причину распространения мемуаров
в эмиграции: Однако эмиграция видела свою миссию в сохранении духовных ценностей еще недавно возрождавшейся России и в передаче этих ценностей освобожденной России будущего. Вот, в частности, в чем состоит причина развитости мемуарного жанра в литературе русского зарубежья… (Крейд В. Встречи с
Серебряным веком. Воспоминания о Серебряном веке. Москва: Республика,
1993, с. 7). Это же отмечает М.И. Раев (Раев М.И. Россия за рубежом: История
культуры русской эмиграции. 1919 – 1939. Москва: Прогресс-академия, 1994,
с. 124), а А.Г. Соколов утверждает, что вообще вся литература русского зарубежья носит мемуарный характер: Действительно, воспоминанием о прошлом и
было все их творчество (Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции
1920-х годов. Москва: Изд-во МГУ, 1991, с. 170).
Биография военного – это история армии, именно в ней, по признаниям
мемуаристов такого типа, заключается смысл жизни: Для меня армия не только
историческое, социальное, бытовое явление, но почти вся моя жизнь, где много
воспоминаний, дорогих и незабываемых <…>, где сотни дорогих могил, похороненные мечты и… неугасимая вера (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Минск:
Харвест, 2002, I, с. 290–291); Ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что
любил с самой колыбели в течение пятидесяти лет, – погибла армия (Краснов П.
На внутреннем фронте. Литература русского зарубежья. Антология: в шести
томах. Т. 1. Кн. 2.: 1920–1925. Москва: Книга, 1990, с. 131). Вообще, у мемуаристов данного типа их профессиональная, политическая деятельность, как
правило, становится главным предметом описания.
Котова М., Лекманов О. «Плешивый щеголь» (из комментария к памфлетному
мемуарному роману В. Катаева «Алмазный мой венец»). Вопросы литературы,
2004, № 2, с. 68–90.
Демидова О. «Петербургские зимы» Георгия Иванова как (псевдо)мемуары.
Studia Rossica XIX: Dzenniki, notatniki, listy pisazry rosyjskich. Warszawa, 2007,
с. 472.
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Так этот тип называет Т. Г. Симонова: Воспоминания оформляются как традиционные жанры «вымышленной прозы». Жизнь не просто рассказана, описана, но
показана посредством воспроизводящих реальность картин, сцен (Симонова Т.Г.
Мемуарная проза русских писателей XX века: Поэтика и типология жанра.
Гродно: ГрГУ, 2002, с. 39).
О. Р. Демидова, анализируя восприятие «Петербургских зим» Г. Иванова, систематизирует все многообразие противоречивых суждений о них (Демидова О.
«Петербургские зимы» Георгия Иванова как (псевдо)мемуары. Studia Rossica
XIX: Dzenniki, notatniki, listy pisarzy rosyjskich. Warszawa, 2007, с. 467–470).
Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции: в трех томах, т. 1, Москва:
Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001, с. 115. Далее текст данной книги Р. Гуля цитируется по
этому изданию с указанием тома и страниц в скобках после цитаты.
Чаще всего они указывают на внешние условия событий, место действия
(«В газете “Накануне”», «В Англии», «В “Последних новостях”»). Кроме того,
названия глав могут указывать на событие («Сережа и граф», «Злыдня действует», «Переписка с Георгием Ивановым»), на лицо («Ю.Н. Тынянов», «Марина
Цветаева»), на общественное течение («Иллюзии примирения. Евразийство»,
«Сменовеховцы»), на сферу культурной жизни («Высшие учебные заведения»).
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Елена Трофимова (Москва, Россия)
ПРОЩЕНИЕ КАК ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ
(ОБ ОДНОМ РАССКАЗЕ ФЁДОРА КНОРРЕ)
Summary
Forgivness as Soulís Healing (On Fyodor Knorreís Novel)
Any war leaves its traces in human culture. Sometimes it forms a leading subject of an
artwork, sometimes the theme of war provokes writerís interest to other fields of manís life such
as love and death, friendship and alienation, fidelity and unfaithfulness. The works by Lev
Tolstoy, Alexander Fadeev, Yury Bondarev enriched Russian culture with fruitful treatments of
the theme.
In his novel ìSix Percentsî, Fyodor Knorre (1903ñ1987) describes a dramatic situation of
a return of a soldier from the Second Grate Patriotic War. Platonov was heavily injured and
lost a great part of his vision. But the infidelity of his wife, who lets him know that she has met
another man, is a more distressing problem for him. The author of the article analyzes how
Knorre treats this situation especially in its psychological aspects.
Key words: Fyodor Knorre, Six percentís, love, death, fidelity, unfaithfulness
***

Война как сильнейшее физическое и духовное потрясение человечества с неизбежностью порождает своё отражение и интерпретацию в культуре. Иногда она
становится главной тематической линией произведения, иногда используется в
качестве предлога для сюжетной провокации, для обращения к «побочным»
областям человеческого бытия. Напряжённость военной обстановки позволяет
более рельефно выявлять драматургию любви и смерти, дружбы и отчуждения,
верности и измены. Тема войны, обретшая литературную форму в произведениях Л. Толстого, Н. Гумилёва, М. Шолохова, А. Фадеева, Ю. Бондарева, В. Кондратьева, А. Чаковского обогатила русскую культуру не только классическими
образами героев и героинь, но и затронула многие глубинные нравственные проблемы самого широкого свойства.
Фёдор Фёдорович Кнорре [2(15). 04.1903–22.05.1987] относится к плеяде
забытых или полузабытых советских писателей, имена которых были занесены
мутным потоком хаоса 90-х годов. А ведь вклад писателя в отечественную культуру
значителен. Путь Кнорре в литературу лежал через кинематограф и театр. Он
увлекался режиссурой, выходил на сцену в качестве актёра, ставил пьесы в Ленинградском и Центральном Московском ТРАМах, был цирковым артистом,
инструктором по акробатике в московской театральной мастерской Фореггера,
писал комические сценарии, цирковые репризы. Кнорре был хорошо знаком с
Л. Траубергом, Вс. Мейерхольдом, С. Эйзенштейном, М. Булгаковым, М. Ром-
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мом. Уже в 30-х получили известность его пьесы «Тревога» и «Московский 10-10»,
которые не только шли в театре, но и были изданы в ГИХЛ отдельными книгами
(1931 г.); в театре Моссовета в 1944 году Ю.А. Завадским была поставлена «Встреча
в темноте».
Фёдор Кнорре уходил и, как позже писал С. Баруздин, впоследствии не раз
возвращался в кино и театр. И возвращался не зря1. Вспомним, к примеру, его «Истребителей» с Марком Бернесом (1939, режиссёр Э. Пенцлин), «Ночной звонок» с
Верой Марецкой и Борисом Андреевым (1969, режиссёр В. Квачадзе) и, конечно,
«Родную кровь» с Вией Артмане и Евгением Матвеевым (1963, режиссёр М. Ершов). В эту фильмографию следует добавить и ленту «Солёный пес», снятую по
одноименной повести (1973, режиссёр Н. Кошелев) и вызвавшую большой зрительский интерес.
Произведения писателя регулярно появлялись на страницах журналов «Знамя»,
«Огонёк», «Октябрь», «Юность», «Работница», «Нева», «Наш современник», «Новый мир», «Дружба народов», в свет выходили и отдельные сборники: «Твоя
большая судьба» (1948), «Рассказы» (1953), «Родная кровь» (1964), «Шорох сухих
листьев» (1969), «Каменный венок» (1973), «Одна жизнь», (1974), «Весенняя путевка» (1976), «Избранные произведения» (1984).
Рассказ «Шесть процентов» был впервые опубликован на страницах двадцатого номера журнала «Огонёк» за 1946 год, затем неоднократно включался в сборники произведений Кнорре. Здесь писатель обращается к теме возвращения
солдата с войны, теме внешне не самой эффектной и яркой, но психологически
тонкой и глубокой. Мотив возвращения (в данном случае, с фронта) всегда связан с мотивом свидания с прошлым, с оставленной когда-то жизнью со всеми её
физическими и духовными измерениями. В памяти остается как бы снимок того,
что было оставлено, возникает картина исчезающей вдали прожитой жизни. Если
же отсутствие было долгим, то создаются условия для психологического дискомфорта: ведь тот, кто возвращается, понимает, что живущая в его сознании картина
прошлого не совпадёт с той, что ему предстоит увидеть. Всё вокруг – пейзаж,
предметы, люди – подверглось переменам. Знакомое, привычное частично или
полностью утрачено, пришедшее ему на смену незнакомо, а может быть, и враждебно. Эти неизбежные перестановки порождают неуверенность и беспокойство.
В рассказе Кнорре эти тревожные предчувствия возвращения усугубляются
трагическими обстоятельствами военной судьбы героя – солдата Платонова. Он
получает два сильнейших удара – и с фронта, и с тыла. В результате контузии при
взрыве снаряда он почти полностью потерял зрение – осталось только шесть процентов способности видеть. А из дома, со станции Хвойная, им получено известие о неверности жены Тамары. Когда он только что узнал это, ещё до госпиталя,
до того, как произошло несчастье у него с глазами, он говорил себе: надо перетерпеть. Через год, через полгода, наверное, мне будет уже легче. Теперь полгода уже
прошло. Ничего не легче. Всё как вчера. Эти мысли, какие-то проклятые, не знают
ни усталости, ни отдыха, ни дня, ни ночи 2. Солдат Платонов после лечения едет из
военного госпиталя домой, но … не выходит на своей станции; едет дальше, бежит от своего дома.
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Мотив побега всегда связан с изменением пространственно-временных координат. Причины побега могут внешне различаться, но всегда присутствует объединяющая их черта – острый дискомфорт, физический или психологический,
заставляющий литературного персонажа делать выбор в пользу этого «убегания».
Страх за свою жизнь, жажда освобождения, боязнь возмездия за свои проступки,
стыд за содеянное, желание избежать нравственных мучений, – всё может стать
побудительной причиной к бегству. И убегающий стремится изменить своё местоположение, окружающие обстоятельства, а нередко и социальный статус.
Кнорре тонко выписывает механизм «убегания» своего героя, его географический и психологический маршрут, реальную пространственную и метафизическую протяженность. В вагоне менялись пассажиры. Билет его кончился давно.
Женщины-проводницы, мучась от нестерпимого сочувствия, первое время старались
всё-таки разговаривать с ним укоризненно: «Это ведь и все так станут без билетов,
куда попало ездить, что это тогда у нас получится?» Теперь они приходили к нему
посидеть в свободную минуту и не пытались даже расспрашивать, куда и зачем он
едет. Как-то все примирились с тем, что он едет, пока поезд идёт, и всё 3.
По тем меткам, которые расставляет писатель, мы можем представить путь,
по которому следует Платонов. Из госпиталя, минуя русский север – страну хвойных лесов (отсюда и название его родной станции), на восток, видимо, Южный
Урал, а затем – в Среднюю Азию. Несмотря на краткость, даже скупость описания, а может быть и благодаря этому, повествование обретает значительность и
монументальность. Читатель чувствует это неумолимое продвижение героя по
поверхности планеты, меняющиеся пейзажи и климатические зоны за окном,
монотонный стук вагонных колес, отсчитывающий пройденные километры и
истёкшие часы. Окна стали закрывать на обе рамы, и, когда открывали двери, снаружи пахло несошедшим старым снегом. Потом проводница принесла ему однажды
чай с какой-то станции, села рядом и, вздохнув удовлетворённо, как после сделанной
работы, сказала: «Ну, Урал проехали». И вот однажды поезд остановился и дальше
уже не шёл. Тут было удивительно тепло и пахло горячей дорожной пылью. Переждав толпу, он вышел со станции и, смутно различая перед собой белую полосу залитой ярким солнцем дороги, пошёл от станции. Налево. «Почему налево?» – подумал
он. Направо было бы всё-таки в сторону дома. Он устал всё время сторожить и перехватывать свои, против воли всплывавшие воспоминания, не допускать себя
вдоволь, без контроля погружаться в мысли о ней... У него одна цель сейчас: нужно
выучиться не думать о ней. Вот всё, что ему надо...4. Платонов надеется, что физическое исключение причины его нравственных мучений из окружающего бытия
поможет залечить его душевную травму.
Ещё один – главный – мотив, определяющий сущность этого рассказа: грех и
его прощение. Конечно, в тексте мы не обнаружим отчётливого религиозного
дискурса, но названный мотив, несомненно, подспудно влияет на всю сюжетную
линию. Вначале преобладает идея наказания того, кто грех совершил. Ведь сам
по себе побег Платонова содержит мысль о наказании неверной ему женщины –
лишить её общения с супругом. Это осознанная месть оскорблённого мужа. И
поначалу она кажется справедливой и оправданной. Но постепенно, где-то в глу-
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бине души Платонова возникают и рождаются сомнения. Мы ничего не знаем о
религиозном воспитании героя. Он мог расти и формироваться в православной
семье, хранившей веру даже в условиях революционных катаклизмов. А мог быть
и атеистом, верившим только в человеческие силы и возможности. Однако, как
писал Тертуллиан в своём сочинении «Апологетик», всякая душа по природе христианка.5 Поэтому писатель прослеживает не только внешнюю канву истории, но
и внутреннюю, духовную эволюцию героя. Сначала – обида, растерянность, неготовность принять то, что случилось; затем – паническое, почти истерическое
желание побега, избавления от мучительных и неотвязных воспоминаний: <…>
этот лёгкий звук шагов… о нём не надо думать <…> И этот голос… не надо его вспоминать, <…> эти руки, так поспешно и мягко ложившиеся ему на лицо… Скорее бы
дальше от всего этого!...6
Но, даже оставив за спиной сотни километров, приехав в чужой, незнакомый
среднеазиатский городок, Платонов начинает понимать всю тщету своего бегства, бегства от своей, пусть и израненной, но всё ещё живущей в нём любви.
Рассказав свою историю случайному знакомому Восняцкому, он признаётся, что
постоянно думает о жене: Я не вспоминаю… Я всё время помню <…> Один день одно,
другой день – другое. Самое обыкновенное. Как с работы домой приходил, как брился,
как печку затапливал.7
Кульминация рассказа наступает с приездом Тамары, сумевшей, пройдя через
многие мытарства, отыскать мужа. На Платонова обрушивается гамма противоречивых чувств: вначале его охватывает радость, затем, после рассказа жены о
случившемся, обида вновь захлёстывает его. Но к нему приходит и понимание
того, что это грехопадение было следствием не только человеческой слабости, не
только неспособности противостоять соблазну, но и трагических внешних обстоятельств. Платонов начинает понимать то, что он и прежде частично знал… всю
ту обычную для этого необычного времени историю (женщины. – Е.Т.) человека,
оставшегося одиноким, маленького и слабого, который <…> ждал, мучился, слабел и
терял надежду, боролся со многими скверными искушениями, падал и поднимался со
стыдом и тоской <…> и который всю надежду на помощь, всю веру в хорошее сейчас
принёс к нему, за тысячи вёрст. И нечто новое начинает возрастать в его измученном сердце: то благодатное сочетание любви и милосердия, которое всегда лечит
душевные раны, которое даёт человеку силы прощать. Поэтому так по-христиански звучит ответ Платонова жене на просьбу о прощении и примирении. Простить? – он покачал головой с жалостью к ней и к самому себе, – Откуда же у меня
такие права: судить, прощать? Разве же я сужу?
Конечно, герой рассказа не Христос, но и через образ Платонова, и образ
Тамары писатель – осознанно или интуитивно – как бы вновь перечитывает евангельскую притчу, передавая христианскую идею покаяния и прощения. Он, загородившись от всего мира своей обидой, думал только о себе. <…> Всё-таки <…>
судил и считал её достойной наказания, а не помощи, и не думал о том, что кроме его
горя – правого [горя видимого. – Е.Т.], есть горе виноватого, в котором ей никто не
поможет, кроме него.8 Платонов переживает момент внутреннего преображения,
расширения своего духовного опыта, когда на смену прямому, плоскому, фор-
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мальному восприятию справедливости, приходит более тонкое и многомерное
понимание человеческой души. Думается, что Спаситель призывал прощать обидчиков ещё и потому, что прощение есть благотворное духовное лекарство, полезное для обеих сторон конфликта.
Нравственный аспект, обращение к человеческой душе, к её прихотливо
меняющемуся рисунку весьма характерны для всей прозы писателя.
Хочется отметить ещё одну черту поэтики произведений Ф. Кнорре, явственно
проявившуюся и в рассказе «Шесть процентов»: несмотря на сравнительно небольшой объём текста, мы обнаруживаем в нем качества, присущие эпосу. Это и
наличие нарратора, своего рода посредника между канвой рассказа и читателем,
и свобода в освоении художественного пространства и времени; это и процесс
становления характеров главных действующих лиц, чему способствует глубокий
анализ их поступков, приводящий к «замедлению» ведущих мотивов повествования. Всему сказанному способствует обширная и монументальная тема Великой
отечественной войны – общей драмы государства и человека. И частью этой темы
является частная история Платонова и его жены.
Способность Ф. Кнорре передать дыхание времени через психологическую
драму живущих в нём людей, отмечалось и литературной критикой. У Кнорре
война – не фронтовая, не окопная, не батальная, а прошедшая через души людей,
через их судьбы <…> В рассказе «Шесть процентов» война уже суть его. Здесь она не
просто трагедия страны и народа, а трагедия конкретного человека. По силе своей,
по высокому своему напряжению рассказ этот, пожалуй, можно сравнить лишь с
«Русским характером» А. Н. Толстого.9 Продолжая эту мысль, добавлю, что в обоих
рассказах необычайно ярко выразились коренные черты национального архетипа:
любовь к отчеству и чувство собственного достоинства, способность глубокого
переживания и сопереживания, милосердие и всепрощение.
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Людмила Ромащенко (Черкассы, Украина)
ВАСИЛИЙ ШУКШИН И ГРИГОР ТЮТЮННИК:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Summary
Vasily Shukshin and Grigir Tyutyunnik: Tipology Parallels
In the article, the similarity of personal fates and creative principles of V. Shukshin and
Gr. Tyutyunnik is considered. Special attention is paid to aesthetic function of autobiographism,
system of images, peculiarities of portrait characteristics, problematics (social and ethical challenges of their time like petty bourgeoisie and immateriality of man), artistic role of intertextemes
in the works of the writers.
On the basis of a comparative analysis of the literary texts (novels), the author of the article
reveals similarities and differences in the works by the Russian and Ukrainian writers. It is
concluded that the works by V. Shukshin and G. Tyutyunnik have much in common, as they
worked at the same time and in the same social conditions. At the same time, in the oeuvre of
each of these authors, there are some differences as V. Shukshin portrayed the peculiarities of
the Russian national character, whereas G. Tyutyunnik described the Ukrainian one.
Key words: autobiographic, novels, story, plot, problem, portrait, immaterial, intertextual
***

Замысел настоящей статьи возник после участия в фестивале «Шукшинские
дни на Алтае» (Барнул – Бийск – Сростки) и незабываемых путешествий по
Алтайскому краю – малой родине Василия Макаровича Шукшина. Обращение к
данной теме обусловлено и другими факторами. Во время работы над докторской диссертацией, исследуя ведущие тенденции развития современной украинской исторической литературы в контексте мировой, неожиданно для себя открыла
удивительное сходство романа Шукшина «Я пришел дать вам волю» (о предводителе казацко-крестьянского восстания Степане Разине) с произведениями украинских писателей (особенно поразила украинская языковая стихия в романе
русского художника, что должно заинтересовать лингвистов)1. И, наконец, –
породненность этого региона с Украиной: здесь есть поселок «Украинский» с
улицей «Украинская», – украинцы переселялись в Сибирь во времена реформ
Столыпина и в годы войны (в Барнаул было эвакуировано много предприятий из
Харькова, Луганска, Одессы), украинцы – третья по численности (после россиян
и немцев) этническая группа среди населения Алтая.
Исследователи, хотя и обращали внимание на отдельные общие аспекты жизненной и творческой судьбы украинского и русского писателей, но детального
исследования указанной проблемы пока нет2. Тем более существуют расхождения в оценках этого сходства. Так, писатель и друг Гр. Тютюнника П. Засенко,
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рассказывая историю знакомства двух писателей, отмечает: Критики называли
Тютюнника «украинским Шукшиным». С одной стороны, вроде бы высокая похвала,
а с другой – второсортность, незначительность3. С предыдущим исследователем
солидарен В. Шкляр: Его (Тютюнника. – Л. Р.) иногда и называли украинским Шукшиным, хотя в такой же мере справедливо Шукшина можно было бы назвать русским Тютюнником4. Своеобразие разработки темы материнства, образа матери в
художественном мире В. Шукшина и Гр. Тютюнника пребывало в поле зрения
С. Ленской5. Чаще всего к вынесенной в заглавие статьи теме обращался А. Шевченко6, но это были преимущественно предисловия к изданиям произведений
писателей.
Поэтому типологическое сопоставление творчества двух репрезентантов
украинской и русской «деревенской» прозы является актуальным.
Общее можно заметить уже на уровне биографий двух мастеров слова: оба –
выходцы из деревни; оба служили на флоте, осваивали рабочие и колхозные профессии, работали в школе; у обоих родители погибли в сталинскую эпоху, и эта
трагедия повлияла на жизнетворчество писателей. В рассказе «Солнечные кольца»,
опубликованному уже после смерти В. Шукшина, рассказывается о некоторых
эпизодах его раннего детства, в том числе – об аресте отца и попытке выселить их
семью из родного села.
Гр. Тютюнник уже в первом рассказе «В сумерках», написанном на русском
(учился в Харьковском университете на русском отделении), а потом переведенном на украинский язык (в произведении идет речь о 18-летнем отчуждении сына
от матери, изменившей отцу), также художественно осмысливает факты собственной биографии – боль от утраты отца: Я тільки тріньки-трінечки пам’ятаю тата:
вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на
голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому і зараз, коли я бачу
на голівці якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким7.
Обоим художникам судьба отмерила немного, – 45 и 48 лет, – только Григор
добровольно ушел из жизни.
В творческой биографии Шукшина важное место принадлежит кино, хотя
мечтал впоследствии отойти от суетного кинематографа и полностью посвятить
себя литературе. Заинтересовался кинематографом и Гр. Тютюнник: работал в
сценарной мастерской Киевской киностудии им. О. Довженко (автор литературного сценария по роману своего брата Григория Тютюнника «Вир» («Водоворот»),
рецензент произведений коллег-кинодраматургов и фильмов).
Оба писателя увлекались творчеством друг друга, мечтали о встрече, но при
жизни так и не встретились. Н. Дангулова, переводчик произведений Гр. Тютюнника, вспоминает такой эпизод. Однажды она отдыхала в Доме творчества в
Переделкино. Тогда же там находился и Шукшин. Дангулова перевела рассказ
Тютюнника «Поминали Маркіяна» и за ужином в столовой передала его Шукшину,
чтобы тот выразил свое мнение. Среди ночи ее разбудил стук в двери. Когда она
открыла, увидела Шукшина – босого, в пижаме, с рассказом Григора в руках: Кто
это такой? Это потрясающе! В русской литературе такого нет.... Дангулова пообещала познакомить их, но не успела...8. А Григор Михайлович так аттестовал
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произведения своего побратима в письме к Н. Дангуловой: Вышел В. М. Шукшин.
Такая милая книжечка9.
Григору Тютюннику суждено было проводить в последний путь своего литературного побратима, об этом он рассказал в очерке-эссе «Светлая душа» по случаю 50-летнего юбилея Василия Макаровича и посвятил Шукшину рассказ
«Дикий», а также осуществил переводы его произведений, художественную ценность которых высоко оценил А. Шевченко: Я не знаю других переводов Шукшина
на украинский. Работа же Григора просто блестящая – впечатление такое, что
русский писатель писал по-украински10. Но, по-видимому, главное сходство обоих
художников – в их идейно-эстетических принципах. Для В. Шукшина и Гр. Тютюнника любимый жанр – новелла (в мировую антологию новеллы, изданную в
Японии, изо всех советских писателей включены лишь двое – В. Шукшин и
Гр. Тютюнник).
Герои Шукшина – фигуры неоднозначные, чудаковатые, что подтверждают
уже и названия произведений: рассказ «Чудик», киносценарий «Странные люди».
Слово «чудик» (то же, что и «чудак») стало нарицательным, определило направление в поисках дефиниций типов шукшинских героев (галерея шукшинских
«чудиков», вырезанных из дерева, встречает посетителей на родине писателя, в
селе Сростки). Герой рассказа «Чудик» – простодушный сельский мужчина – попадает в пораженный глухотой и немотой урбанистический цивилизованны мир,
который не принимает говорливого и компанейского выходца из далекого сибирского села.
Похожи на шукшинских «чудиков» и герои Тютюнника, – например, мальчик
Олесь из рассказа «Дивак» (в переводе на русский – «Чудак»). Он чувствителен к
красоте и тайнам природы, его сердце, открытое для добра и справедливости,
смущают проявления зла. Однако даже ближайшие люди (дед, учительница) не
понимают мальчика, считают чудаком, не приспособленным к жизни.
Украинского и русского художников волновали морально-этические категории, среди которых такие вечные ценности, как доброта, справедливость, честность, совестливость. Одна из главных заповедей Шукшина – говорить правду
(тот же чеховский принцип – Не лгать даже в пустяках...). Недаром одна из статей называется «Нравственность есть правда»: Хочешь быть мастером, макай свое
перо в правду, – писал Василий Макарович. – Ничем другим больше не удивишь11.
Этой заповеди следует и Григор Михайлович, который призывал «мучити правдою» читателя.
Шукшин близок украинскому читателю и тем, что еще несколько десятилетий тому назад обратил внимание на судьбу маленького человека (эту традицию в
русской литературе успешно развивали А. Пушкин, Н. Гоголь, а в украинском
писательстве ХХ века продолжили шестидесятники Б. Олийнык, И. Драч, Гр. Тютюнник), заговорил о дефиците человеческой доброты и духовности. Нам бы про
душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть…12, – декларирует Шукшин, обращая внимание на дефицит добра в человеческих душах. Ему вторит Гр. Тютюнник устами тетки Ялосоветы в повести «Вогник далеко в степу»: Всі люди красиві,
як добрі (148).
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В 60-ые годы активизировалась тема мещанства – одна из магистральных в
советской литературе, начиная с 20-х годов: Обвинительное дело на мещанство
наростало снежным комом, и если когда-то бичевали только абажуры и слоники на
комодах, то постепенно мещанство было объявлено источником всех бичей человечества: от невыученных уроков до фашизма13. Эти мысли художественно трансформированы и в повести Гр. Тютюнника «Облога», в рассуждениях бойца, бывшего
учителя Калюжного, который противопоставляет гражданское, самоотверженное – обывательскому: <...> дрібне, егоїстичне, обережне в ім’я самого себе і своїх
інтересів, – обиватель, коротко кажучи, виживає, бо він, як паразит, краще пристосований до життя, має більш розвинений інстинкт самозбереження. … «Вижив,
бо зумів» – формула обивателя, його катехізис і заповідь нащадкам. Як зумів – це не
має значення. Змовчав, заховався за чиюсь спину в бою, прикинувся дурником чи, не
маючи ні розуму, ні такту.., дорвався до влади – яка, зрештою, різниця? Хто, розміркуймо, почав цю війну – Гітлер, Геббельс, Ріббентроп? Ой, ні. Обиватель... Гітлер
з самого початку робив ставку на обивательський шлунок, самозакоханість і так
званий патріотизм... Людство знає теорію і практику класової боротьби... Але воно
не знає ні теорії, ні практики боротьби з обивателем, бо це не клас, не конкретно
визначена соціальна одиниця, а соціальний тип (246).
В. Шукшина также волновало засилье мещанской потребительской психологии, мещанских вкусов в сфере высокого искусства или пространстве самобытной
национальной культуры («Живет такой парень», «Привет Сивому!»). В статье «Вопросы самому себе» он одновременно спрашивает-отвечает: Что есть мещанин? <…>
Мещанин – существо, лишенное беспокойства, … беспрерывно, судорожными движениями сокращающееся в сторону «сладкой жизни». Производитель культурного
суррогата. Взрастает это существо в стороне от Труда, Человечности и Мысли14.
Поражены вирусом потребительства герои одного из ранних рассказов
В. Шукшина «Светлые души» (1961). Понять сущность образов произведения помогает такая рабочая запись автора: Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии – женщины. Это грустно, но так15. К авангарду
этой «страшной армии» принадлежат Василиса Калугина и Зоечка (меньше поддается мещанскому влиянию Аня), хотя выписаны фигуры эскизно, несколькими
штрихами, как фон.
Более остро данная проблема предстает в рассказе «Игнаха приехал», сюжет
которого построен на традиционной для «сельской прозы» ситуации – возвращение горожанина (выходца из села) в родные края. В художественном объективе
Шукшина оказываются поведение бывшего сельского жителя и взгляды на него
односельчан. Внешность и поведение Игнахи подчеркнуто театральны, претензионно-комичны и разоблачают его душевную пустоту. Разыгрывается загодя
заготовленный сценарий: состоятельные столичные гости – в дорогом наряде, с
дорогими подарками – удивляют сельскую родню, поучают, как надо есть, пить и
заботиться о «культуре тела». В то же время Игнаха не только демонстрирует
успешную карьеру, но и пытается строить из себя перед односельчанами «своего».
Но искусственность его поведения сразу бросается в глаза и находит осуждение
как у городских, так и сельских жителей.
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В первых отзывах на произведение критики главным образом акцентировали
проблему отношений города и деревни, что огорчало автора: Жалко, что критики
в образе Игнахи увидели противопоставление города и деревни. Они не обращали внимание на то, что Игнаха-то – деревенский парень, что он, попав в город, овладел
только внешними приметами городской обывательской «культурности»16.
Автор так относится к своему герою не потому, что он выехал в город, а потому
что воспринял лишь мещанский набор (В. Горн) признаков горожанина, не сохранив того хорошего, что у него было. В действительности, конфликт рассказа
лежит в морально-этической плоскости, в нем противопоставляется «культура
тела», приобретенная Игнахой в мегаполисе, культуре души, утраченной им и сохраненной в селе. Поэтому неодобрительно выглядят рассуждения старого Байкалова: Праздника почему-то не получилось.
В рассказе «Лида приехала» варьируются сюжетные коллизии предыдущего
рассказа (похожие даже названия): в семейный дом возвращается дочка, которая
поехала осваивать «новые земли». Однако критика указывала на упрощенность,
цитатность в разработке темы, обнаженность авторского лица17, – черты, не свойственные для зрелого Шукшина-новеллиста, осознанные, очевидно, им самим,
что стали причиной отказа писателя от публикации этого произведения (опубликован после смерти художника, в 1977 году).
К подобным морально-этическим коллизиям Шукшин обращается и в других рассказах: «Срезал», «Свояк Сергей Сергеевич», «Вечно недовольный Яковлев».
Обличительный антимещанский пафос рассказов Шукшина опирается на традиции «антиобывательских» произведений Маяковского, на что есть прямое указание:
Маяковского на вас нет («Лида приехала»).
Литературным двойником Игнахи (и Лиды) является Павел Дзякун из рассказа Гр. Тютюнника «Син приїхав». При сходстве названий произведений, вынесение в заглавие не имени собственного (антропонима – имени героя), а нарицательного, вероятно, призвано подчеркнуть универсальность конфликта.
После длительного перерыва младший Дзякун с семьей приезжает в родное
село и, как Игнаха, пытается удивить (поразить) односельчан своим материальным состоянием, ограниченным комплектом конкретных бытовых вещей (это
озвучено женой Павла Ритой): В квартирі в нас... все є: гарнітур житомирський,
холодильник «Донбас», телевізор «Огонек», стіральна машина «Ністра», пилосос...
«Буран», правда, бо «Ракети» саме в магазинах не було (100). И как вершина материального благополучия – автомобиль «Москвич». Это так похоже на жизненные принципы свояка Сергея Сергеевича (из одноименного рассказа Шукшина),
озвученные им самим: Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях:
в магазине ничего нет... А счас на очередь на «Волгу» стал. Советовали «Фиат» подождать, но, я думаю, они с этим «Фиатом» еще лет пять провозятся, а я за это
время «Волгу» получу18.
Чтобы пощеголять, Дзякуны решили позвать гостей – нужних людей, полєзних
(108). Однако материальная сытость не в состоянии скрыть духовное убожество
Павла, не осознанное даже им самим.
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У Шукшина в качестве судьи мещанского «хамья» традиционно выступает
«интеллигент духа», аскет и книжник, студент пединститута. А героя Тютюнника
развенчивает не директор школы Иван Лукич (деятельный интеллигент, человек
м’якої, навіть ніжної вдачі [109]), а друг детства, лесничий Митро Лобода, что не
мог похвастаться набором человеческих добродетелей (Митра хлібом не годуй, а
дай повеличатися службою [110]). Многозначным кажется пьяное, на первый
взгляд, ворчанье лесника: Нас – не проведеш. Ні-і-і... (112). Поэтому вышеупомянутые грустные рассуждения старого Байкалова находят продолжение в тютюнниковой ремарке: Гулянки, однак, не вийшло (110).
Критика отмечала в характерологии Шукшина наличие некоторых постоянных портретных деталей, выполняющих функцию эмблемы мещанства: толстая
тетя с красным носом; полные белые руки; красные влажные губы; ярко-красные губы
(«Лида приехала»). Тютюнник – мастер портрета – тоже использует емкие художественные детали для разоблачения непривлекательной сути обывателей: Павло
рудий, витрішкуватий, уже з пузцем і в капроновому капелюсі у дрібних дірочках,
невістка Рита, товстенька, як куховка.., та одинадцятимісячний онук Борько, такий собі некрикливий витрішкатенький опецьок з ріденьким, рудим, як у батька, чубчиком (99).
Общие черты внешности и поведения старшего и младшего Дзякунов (Никифор во всем разделяет жизненные принципы Павла) и отражение их в самом маленьком отпрыске аккумулировали в себе глубокий символический подтекст –
«наследственность», генетическую живучесть болезни мещанства.
В рассказе В. Шукшина «Дебил» (изначальное название «Шляпа»19) названный головной убор также становится своеобразным маркером принадлежности
к высшему – не сельскому – сословию. Анатолий Яковлев стремится избавиться
от обидного прозвища (вынесенного в заглавие рассказа), благодаря купленной
шляпе, что становится сквозной художественной деталью, приобретая для него
некое сакральное значение, потому что он убежден: Шляпа украшает умного человека20. Поэтому на раздраженный комментарий продавщицы, что он выбирает
шляпу как невесту, герой отвечает: Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все
равно ошибешься. А шляпа – это продолжение человека. Деталь. Потому я и выбираю21.
Однако ответ персонажа, по существу, удачно разрушает эту «сакральность»,
ведь прочитывается ироничный подтекст: на одну ступень (даже выше!) поставлена вещь и человек. И сам мужчина в финале произведения осознает крах иллюзий, что шляпа способна изменить отношение к нему (как к умному и образованному человеку) односельчан и даже собственной жены.
Шукшинские неизменные эпитеты на обозначение внешней атрибутики
потребительства (излишне красные губы) будто перенесены в новеллу Гр. Тютюнника «Нюра»: у Илько – червоні, веселі, хай трохи й великі губи; округлений, як у
рибини, червоногубий рот (за что Иван Кирячок мысленно называет потенциального зятя «краснопер») (118–120).
Иван Кирячок, прозванный из-за пугливого нрава по имени жены «Нюрой»
(так называется и рассказ), напоминает Шукшинского Баева («Беседы при ясной
луне»). У них общие профессии – конторщиков-счетоводов: Баев всю жизнь про-
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торчал в конторе… – все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь,
наверное, накидал их с большой дом22. Нюра тоже работал счетоводом в колхозе до
выхода на пенсию: Єдине, що він знав і умів у житті, – рахувати на рахівниці, навіть
не дивлячись на кісточки, та носити в руці портфелик так, щоб він трохи покивував
(116). Жена и дочери оберегали Нюру от черной сельской работы, считая ученым
человеком. Да и сам он пытался выделиться среди крестьян даже своей внешностью – нарядом, в котором своеобразными маркерами выступают хаковий костюм, білі валянки, драпове пальто з ягнячим коміром, портфелик (уменьшительный суффикс, очевидно, для обозначения не просто «маленького», а ничтожного
человека, который его носит) (116). Старый Баев тоже верит в собственную
«избранность», что он редкого ума человек23: Вот чую серцем: не крестьянского я
замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять… – ни к какой крестьянской
работе… Вот в конторе посиживать, это по мне…24. Но при этом образ Нюры звучит более драматически: в нем аккумулированная трагедия маленького человека,
сформированного во времена культа, об этом свидетельствуют его пугливый вид
и поведение. Тогда как образ Баева скорее олицетворение психологии малозаметного, успешного мещанина.
В наративах Тютюнника и Шукшина нередко используются в качестве интертекстем народные песни (соответственно украинские и русские), они выполняют важную эстетическую функцию. Например, в рассказе «Оддавали Катрю»
идет речь о могучей преобразующей силе народной поэзии: народная песня «Ой,
братику, сокілоньку…» стала средством духовного единения сельской общины,
символом связи поколений. Слова давньої, ущерть налитої смутком пісні, з якою
виросло не одне покоління хуторян і не одне покоління пішло на той світ (93) способны растрогать, успокоить задиристых односельчан и сварливых женщин-соседок, ругающихся за земельную межу, разбудить нежные, искренние чувства у
жениха и его друга («корінного донбасівця»), оторванных от своих национальных
корней.
Волшебное, преобразующее влияние имеет песня в устах немолодой супружеской четы Антипа и Марфы («Одни»). Она помогает украсить однообразные
одинокие вечера, подняться над будничными заботами, задуматься над вечным и
уходящим, разбудить угасшие чувства: И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера,
и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни <…> Пели не
так чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. <…> Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов…25.
Обоих писателей объединял интерес к проблемам морали и духовности, тайнам человеческой души. Критика справедливо видела в творчестве В. Шукшина
психологически достоверное отражение глубинных перемен в душе советского человека 1950–1960-х годов26. Едва ли не в каждом его произведении встречается слово
душа, причем в разных контекстах. Председатель колхоза, неутомимый труженик
Матвей Рязанцев («Думы»), все радости и огорчения которого связаны с работой,
на склоне лет пытается познать (даже как-то болезненно), что такое любовь и
смерть, смысл жизни в целом и смысл собственного предназначения на этой земле:
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Что-то на душе у меня... как-то... заворушилось. Вроде хвори чего-то; А хворь в душе
не унималась; И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь – желанная.
Без нее чего-то не хватает27. Такие же душевные муки чувствует и герой рассказа
«В профиль и анфас» Иван, у которого душа все одно вялая какая-то28 и которого не
может удовлетворить материальная сытость (Я не могу только на один желудок
работать29). Он стремится вырваться из объятий будничности, хочет больших,
настоящих чувств, мучается, не найдя ответа на поставленные самому себе вопрос: Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!.. ночью
думаю-думаю – до того плохо станет, хоть кричи30.
Эти вопросы, мучающие шукшинских героев, экзистенциальны по своей сути,
что позволяет исследователям вполне логично рассматривать упомянутые произведения в контексте философии существования31.
Такие же мучительные вопросы терзают Алешу Бесконвойного в одноименном произведении (Что мне, душу свою на куски порезать?! 32). Он находит желанный покой на душе33 лишь в свободный от будничных забот субботний день, когда
устраивает себе настоящий праздник – баню, когда имел возможность размышлять над смыслом жизни, ее законами, оправданностью собственного существования: Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули
голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность – жизнь стала понятной. А еще душевное спокойствие приходило от осознания способности любить –
родную землю, детей, людей: Стал стучаться покой в душе – стал любить34.
Очевидно, и сам Шукшин, как и его мечущиеся, бунтующие герои, жаждал
светлого «праздника души» – «свята душі». Не потому ли очерк о побратиме Григор Михайлович назвал «Светлая душа». Вот как Тютюнник описывает свое впечатление от просмотра фильма «Калина красная» и его героя Егора Проскудина,
которого играл Шукшин: Єгор – добра душа... Єгор хоче «свята душі». Єгор –
нещасна душа... Він хоче розуміння своєї прибитої душі...35.
При всем сходстве личных судеб и творческих принципов, Василий Шукшин
и Григор Тютюнник – разные писатели. Один создал глубинно русские характеры,
другой – украинские. Каждый из них был сыном своего народа и своей земли.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ УТОПИЯ:
ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ В
КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Summary
Documentary Utopia: Notes on the Work of Svetlana Aleksievich in the Context of Literary
and Artistic Process
The works by Svetlana Alexiyevich are analyzed in the context of the Soviet and postSoviet cultural developments of the 1980-sñ2000-s. The images of her books are proved to be
conditioned by general tendencies in the discussion of the theme of humanitarian tragedy of
20th century man presented in movies and literature. An attempt is undertaken to find the origins
of the creative work of the writer both in Russian and in Belarusian literature: in the documentary
stories about WWI and civil war soldiers by Sofia Fedorchenko ìPeople and Warî, in the
documentary-fictional books ìI Am from the Village on Fireî by A. Adamovich, Y. Bryl,
V. Kolesnik, in the ìThe Book of the Siegeî by A. Adamovich and D. Granin, in the works by
V. Bykov.
Having analyzed the poetics of Alexiyevichís books, the author of the article concludes: on
the writerís commitment to the general topics of Russian literature about ìa little manî and
ìthe Russian universeî; on the symbolic significance of text structures (epigraph, afterword,
titles, chapters, etc.). Unlike the writer, the author of the article defines the genre of ìThe
Voices of Utopiaî series as an anti-utopia.
Key words: utopia, Russian literature, Belarusian literature, oxymoron, documentary-fiction,
context, anti-utopia
***

В современной художественной литературе существует тенденция к документальному стилю повествования, или презентации жизни как она есть. Разговор
идет уже не о реализме как методе литературного повествования. Дело – в разрушении художественности, в имитации писателями журналистского расследования или научного письменного высказывания или создания нарратива очевидца
событий. Такая тенденция породила много формальных, жанровых, вариантов
повествования – от «нового романа» до литературы нон-фикшн (невыдуманной).
Примером современного документально-художественного высказывания
является и творчество белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая
начинала свою литературную деятельность как журналист, автор очерков, репортажей, телесценариев, а потом обратилась к созданию документально-художественной прозы. Она является автором цикла «Голоса утопии», который состоит
из пяти книг: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчи-
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ки», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд». Литературное творчество С.
Алексиевич вызвало широкий интерес мирового читателя, её произведения переведены на десятки языков, а в 2015 году она была отмечена Нобелевской премией в области литературы с формулировкой – за многоголосное творчество –
памятник страданию и мужеству в наше время.
Среди своих предшественников в литературе С. Алексиевич называет Софью
Федорченко, русскую и советскую писательницу первой половины ХХ века, документальные рассказы которой о солдатах Первой мировой войны, о времени
«керенщины» и о гражданской войне в России печатались в 1917–1927 годах и представляли собой, по утверждению самого автора, стенографические записи устных рассказов народа. Поэтому заметки Федорченко впоследствие и получили общее название «Народ и война».
С. Алексиевич признается и в ментальных славянских основаниях своего творчества: Что касается того, почему я выбрала именно этот жанр, – это просто мой
жанр. Я мир воспринимаю через голоса. <…> Я жила в славянской деревне, где всё
выговаривается, где вся беда (а мы люди беды и страданий) выносится на улицу…
Это выше тебя, этот жанр не только тебе принадлежит1.
Литературное становление Алексиевич происходило и под влиянием произведений белорусских писателей. Сама писательница неоднократно подчёркивала
значение для её творчества книг Алеся Адамовича и Василя Быкова. Именно
А. Адамовичу как одному из авторов таких народных книг как «Я з вогненнай вёскі»
и «Блокадная книга» Алексиевич обязана, по её словам, самим методом литературной работы, который Адамович характеризовал как открытый способ добывать правду жизни. А творчество В. Быкова вдохновляло С. Алексиевич, как и
множество писателей последующих поколений, идеей морального расчёта в ситуации между жизнью и смертью, проблематикой экзистенциального выбора современного человека.
Надо отметить, что тенденция к документально-художественному способу
литературного высказывания в белорусской литературе имеет давнюю традицию.
В ХІХ веке «бытовая» стилистика характерна для некоторых произведений Франтишка Богушевича. В начале ХХ века в подобной стилистике работал Максим
Горецкий, которого А. Адамович называет стихийным документалистом, так как
в его творческом наследии есть хроникальная эпопея («Камароўская хроніка»), литература факта («Сібірскія абразкі» и «Віленскія камунары»). Горецкий создал документальный образ своей эпохи. При этом, по утверждению А. Адамовича, для
него документальность в стиле, манере, в жанре – это не столько промежуточная
ступень к более законченной форме (хоть так и бывает), а равноправная и одновременно законченная форма2.
Тенденция к документальному, хроникальному, автобиографическому и публицистическому повествованию и в дальнейшем оставалась важным принципом
белорусского словесного искусства. Литературоведы связывают склонность к документализму с драматическим столкновением грандиозных событий ХХ века, с
необычайно ускоренным бегом времени3, в условиях которых проходило становление национальной литературы.
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А. Яскевич, наблюдая развитие белорусской литературы в советское время,
отмечает обращение многих крупных писателей к формам документально-художественного творчества: Невозможность показать трагедию села во времена головокружительной коллективизации заставила М. Зарецкого высказать жизненную
правду языком очерков «Падарожжа на новую зямлю» (1929) и «Лісты ад знаёмага»
(1931). <…> Художественная документалистика становится значительным спектром творчества и у Якуба Коласа. Для трилогии «На ростанях», книги своего первого вхождения в жизнь, писатель выбирает форму художественного «дневника». В
свою очередь, художественный дневник Мележа-фронтовика рассказал больше о драме отступления и солдатском мужестве 41-го года, чем более позднее его проивзедение «Мінскі напрамак»4. Подводя итоги литературного процесса послевоенного
десятилетия (1945–1955), литературовед дополняет традиционное деление литературного процесса на прозу, поэзию, драму двумя страницами текста без заглавия – про художественно-документальные разновидности литературы5. Выделяя
здесь очерк В. Тавлая «Марына Гурына», автобиографические произведения
Я. Брыля («Ты мой найлепшы друг» и др.), мемуары Б. Микулича «Аповесць для сябе»,
А. Яскевич замечает: Ещё ждет своего теоретического исследования эта литература непосредственного автобиографического монолога и потока сознания, где автор
может одновременно быть и реалистом, и романтиком, и сентиментально благоговеть перед жизненной мечтой, потому что это же непосредственно высказанные
подвижные спектры души и состояния человеческой экзистенции6.
Наделение документально-художественного повествования задачами отображения полифонии человеческого существования во времена испытаний гуманистических ценностей, стремление отразить экзистенциальное состояние, породило
в 1970-ые годы и такое открытие в советской литературе7, как книга А. Адамовича,
Я. Брыля и В. Колесника «Я з вогненнай вёскі» – первую попытку документальной
эпопеи народной памяти, которая не только дополняла – через 30 лет – представления о минувшей войне, но в чём-то противостояла её официальной трактовке8. Книге
были даны такие жанровые обозначения, как художественный документ, книгаоратория, симфония, хор – из-за полифоничности представления одной темы –
истории сожжённых белорусских деревень. Для авторов книги документальнохудожественный метод литературного освоения действительности становится уже
не экспериментом, а главным методом дальнейшего творчества. В. Никифорова,
исследователь творчества Я. Брыля, в наследии которого наиболее значительное
место занимает художественно-документальная проза с использованием мемуаров, беллетризированных биографий, дневников, записей, лирических миниатюр,
отмечает: Я. Брыль ещё раз утвердился во мнении, что, доверяя всегда больше народному рассуждению и слову, индивидуальной памяти конкретного человека, он делал
правильно. Понял он и то, что эти источники исторических свидетельств далеко не
вычерпаны и требуют разработки9.
Расширение в 1980-ые годы литературного пространства за счет документальнохудожественной прозы, усиление публицистической документальности отмечалось
критиками как тенденция обращения к глубинам народной памяти. При этом уже
тогда обозначалась проблема болезненного восприятия натурализма такого
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повествования, или проблема художественности такой литературы10. Первые книги
С. Алексиевич вышли именно в этом литературном потоке белорусской литературы. Они получили определение книги народной памяти и вызвали критику за
акцентирование болевых точек-тем жизни. Заметим, что начало творчества Алексиевич совпало с годами усиления тенденции поисков социальной правды и связанного с ними культа человеческого достоинства, которые подготовили настроения перестройки, социальной и экзистенциальной.
Неслучайно поэтому первые книги писательницы получили противоречивую
оценку – от абсолютного признания до вызова в суд. Последнее связано с третьей книгой цикла «Цинковые мальчики», основным содержанием которой стали
воспоминания участников афганской войны и их родных. В произведении писательницы получилось столкновение трёх пластов памяти: первый – военный –
представлен образами смерти и страданий на войне, второй – приметами жизни
последних лет советской власти, третий – художественный – материалами записных книжек автора, композицией, названиями разделов. Художественная идея
книги в конце концов приобрела характер аллюзии на библейскую идею создания мира и его саморазрушения, смерти, Апокалипсиса, или Судного дня. Названия
разделов книги озвучивают эту идею: «День первый», «День второй», «День третий», «Post morten», «Суд над “Цинковыми мальчиками”». Все три реальности
книги переплелись в один «хор» или «диалог» воспоминаний. Писательница включает в следующие редакции и критические статьи на первое издание, и письмажалобы, и собственные выступления в защиту книги.
Таким образом, сегодня книга «Цинковые мальчики» отражает драматическое
время вхождения в перестройку и, возможно, начинает тему гражданина, воспитанного советской идеологией, тему красного человека или представителя времени
секонд хэнд. В одном из своих последних интервью Алексиевич тематически объединяет пять книг именно этой темой идеологической утопии: 35 лет я писала эти
пять книг… Можно сказать, что это одна книга, одна душа. Эта книга больше всего
о том, как мы жили, и как эта жизнь кончилась, и как мы оказались в растерянности11.
Сама автор называет эту идеологию великой утопией. Но художественная идея
книги про афганскую войну обозначена Апокалипсисом, перед лицом которого
оказались люди в конце существования советской власти, то есть антиутопией.
Правда, в 1980-ые годы первые книги С. Алексиевич еще не получили жанрового обозначения утопии. Произведения писательницы, можно сказать, рождались и взрослели: дополнялись дневниковыми записями, фрагментами интервью,
эпиграфами, цитатами и т.д. Так, книга «У войны не женское лицо», повторно изданная в 2007 году, отмечена несколькими этапами создания: 1978–1985; 2002–2004 гг.
Будущим исследователям творчества писательницы ещё предстоит проследить
путь создания образов «Голосов Утопии», шаги автора от первых подходов к теме
как документально зафиксированному знанию о трагических событиях к последующему расширению литературного образа, обретения им характера социальноаналитического и философско-художественного обобщения. Основанием, на
котором писательница «строила» образность своих произведений, стала русская
религиозная философия и литература. Сама Алексиевич про это говорит так:
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Некоторые вещи, которые я делала, например, Чернобыль и даже война, я, наверное,
и не смогла бы сделать без всемирного знания философской мысли о войне, без космогонического знания российской культуры и философии я не смогла бы писать о Чернобыле, навряд ли я бы смогла12.
Действительно, книга «Чернобыльская молитва» содержит аллюзии на произведения русских писателей. И главными из них, на наш взгляд, являются обращения к темам маленького человека и русского космоса. Воспоминания про аварию в
предисловии к книге названы монологами маленьких людей, а в композиционной
рамке книги размещены два рассказа жен ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции о последних днях жизни своих мужей, два рассказа про
любовь и смерть, обозначенные одинаковым названием: Одинокий голос человека.
Название этих разделов отсылает читателя к кинофильму режисёра А. Сакурова и кинодраматурга Ю. Арабова по произведениям А. Платонова, где тема одинокого голоса, также заявленная в названии, – это тема разрушения человеческого существования после войны, революции, голода. Но, как писала кинокритика: Дело ведь вовсе не в том, что человек беззащитен, заброшен во враждебный
мир, презираем властью, государством и подвержен ужасу небытия. Таков удел каждого смертного, в какую бы эпоху он ни жил. Речь идет именно об экспансии смерти
в сферу сущего, о том, как далеко продвинулась смерть13.
Платонов поднимает тему конкретной истории до библейского образа Апокалипсиса, до темы послежизненного существования не телесного, которое уже
невозможно, а только звукового на последних минутах богопокинутости, когда
вдруг открывается мудрость космоса и мизерность человека. После социальных
катастроф человек снова, как и в первые дни изгнания из рая, – одинокий. Не он
говорит со Вселенной, а она открывается перед ним в своей правде. Почти все
герои Алексиевич говорят о том, что им открылось в познании мира. И ты, как
читатель, понимаешь, что существование человека может держаться только неразрывной связью с космосом, любовью, как основанием новозаветной морали.
О созвучии мысли А. Платонова говорит и выбранное Алексиевич название
книги – «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». Хроника будущего как антиутопии, или не жизни, а растворения в космосе.
Эпиграфом к книге «У войны не женское лицо» выбраны строки из «Стихов о
неизвестном солдате» О. Мандельштама 1937 года, в котром поэт образно зафиксировал трагический опыт всемирной человеческой истории и своей собственной жизни, как свидетеля первой мировой войны и сталинских репрессий: Миллионы убитых задешево / Протоптали тропу в темноте...14. Предваряя словами
Мандельштама произведение о Великой Отечественной войне, Алексиевич, таким
образом, заявляет о тождестве своего понимания проблемы с гуманистической
мыслью поэта. Книга «У войны не женское лицо» превращается из книги исследования прошлого опыта в мемориальную книгу – дань памяти умерших, искалеченных, известных и неизвестных защитников человеческого достоинства. Неслучайно писательница называет свои дневниковые записи, предшествующие документальным сведениям, «Человек больше чем война»15.
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Всемирный, или философский контекст тематики своих книг С. Алексиевич
проясняет в интервью: Мы живем в огромном, пошатнувшемся мире, который трещит по всем швам. Человек идет по пути самоуничтожения, и стоит крик16. Но,
заметим, это опять – тема антиутопии, конца света, а не его счастливого, утопического, пересоздания.
Именно тему разрушения человеческой гуманности, а не натуралистическую
программу документального произведения, заметил ещё в 1970-ые годы кинорежиссёр В. Дашук, который создал по книге Алексиевич киноцикл «У войны не
женское лицо». Кинодокументалисты не просто иллюстрировали рассказы героинь Алексиевич военной хроникой, они подобрали специфические кадры военного быта, минут отдыха, портреты участниц войны. Причём использовали замедленный показ документальной хроники, как будто растягивали воспоминания,
музыкально сопровождая их лирическими мелодиями военного времени, музыкой песен о самом главном – о любви. Приём такого совмещения кинохроники и
интервью режиссёра с героинями кинокритика оценила как кинематографический образ хроники-памяти, в котором военные кинокадры становятся знаком
ирреальной реальности, а сами интервью или монологи героинь выглядят как собственно реальные17.
Добавим, что и в книге, и в киноцикле красной нитью (в названиях, в воспоминаниях и рассуждениях) проходила женская тема, гендерно обозначенная через
тему красоты, любви, сравнения возможностей и действий женщины на войне с
мужским поведением. Сама автор во вступлении к книге «У войны не женское лицо»,
в собственном дневнике пишет: Деревня моего детства после войны была женская.
Бабья. Мужских голосов не помню. Так у меня это и осталось: о войне рассказывают
бабы. Плачут. Поют, как плачут18. И ещё там же: Женские рассказы другие и о другом. У «женской» войны свои краски, свои запахи, своё освещение и своё пространство чувств19. Поздней в интервью она подчеркнёт: Я училась воспринимать жизнь
с женского голоса. Не случайно моя первая книга – это книга о женщинах на войне20.
Такой ракурс воспоминаний о войне был тогда новым, неизвестным ранее. Книга
Алексиевич вставала в ряд литературы о неизвестной войне с её поворотом к теме
обыкновенного фашизма (М. Ромм), или психологии человека на войне.
Вторая книга цикла «Голоса Утопии» «Последние свидетели. Соло для детского
голоса» (1981) тоже была созвучна теме «неизвестной войны» и вышла в одном
ряду с произведениями писателей – «детей войны», которые подняли тему жестяных барабанов (Г. Грасс), или эстетического, чувственного, освоения опыта
встреч с военной реальностью. С. Алексиевич присоединилась к национальной
литературной традиции, к произведениям писателей, которые войну пережили
детьми – М. Стрельцова, В. Казько и др. В 1978 году открытием стала первая белорусскоязычная повесть В. Казько «Суд у Слабадзе», где в форме «удвоенного сознания» изображались ретроспективные образы войны, которые приобретали черты
отчуждённости, иррациональности21. Литературоведы отмечали сложную жанровую, сюжетную, стилистическую структуру повести, где соединялись и «поток
сознания», и натуралистическое описание ужасов, и интеллектуальные философские обобщения, и библейские реминисценции – суд, пророчества, избавление
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от вины. Это характерно также для книги С. Алексиевич «Последние свидетели»,
написанной через несколько лет.
Библейские реминисценции начинаются с названия книги, дополняются рассказами о возвращении души к человеку на войне (Бабуля молилась… Она просила,
чтоб моя душа вернулась…), о видении ангела маленькой свидетельнице трагических событий (Она открыла окно … И отдала листочки ветру…) и др., завершаются
или объединяются (Послесловие вместо предисловия) известным вопросом героя
Ф. Достоевского о слезинке ребёнка. Трансцендентальный пласт образности документальной книги Алексиевич снова заставляет говорить о сосуществовании
реальности и ирреальности, о соединении несоединимого, о том, что отражает
такой художественный троп как оксюморон, самый известный пример которого –
определение Бога: тёмный свет.
«Время секонд хэнд» – завершающее произведение цикла «Голоса Утопии» –
родилось в период постперестройки и распада СССР (первая часть книги – 1991–
2001)22. Её голоса-герои – люди разных поколений, но одной страны – Советского
Союза. Книга о пережитом в советское время и во времена перестройки. Знаками
времени являются и обозначенные писательницей репортажными словосочетаниями названия частей произведения – «Из уличного шума и разговоров на кухне».
Именно советская идеология, основная тема книги «Час секонд хэнд», вдохновила автора на название цикла – «Голоса Утопии». В предисловии к книге
С. Алексиевич прямо говорит об этом – о прощании с советским временем и советским человеком, мировоззрение которого отражает утопические коммунистические взгляды. Но время – понятие субъективное, оно существует только в
пределах личного опыта или в виде second hand. Книга повествует о переживании травмы утраты идеалов, о крахе веры. Это произведение – свидетельство
человеческих драм и трагедий, связанных с локальными войнами, переменой
места жительства, потерей социальных оснований, социальных связей и др. Но
тема снова выходит за рамки объективного жанрового обозначения. Потому что
в книге есть ещё и внешний художественный образ – в названиях, эпиграфах,
композиции, рамке. Обращение в эпиграфах к философским высказываниям о
соотнесенности, конкретней – о взаимосвязи, добра и зла, палачей и жертв; напонимание о теме «конца света» в названиях разделов «Утешение Апокалипсисом»
и «Обаяние пустоты» ведут читателя к мысли о хаосе, трагичности жизни, о невозможности осуществления идеалов – к антиутопии.
Постсоветское время развития белорусской культуры связано с поиском новых
социальных и гуманистических идеалов, в том числе, в религии. Документальнохудожественная литература современности всё больше склоняется к философскоисповедальному или психологически-аналитическому жанру. Литературоведы
замечают, что литература нон-фикшн сегодня представляет собой трансформированное модернизированное эссе23. Масштабы документально-худождественной
прозы расширяются, дополняются все новыми жанровыми формами, традиционными и экспериментальными, публицистическими и авторски-креативными:
записями и заметками, дневниками и импрессиями, миниатюрами и эго-эссе и др.
Однако критика подчёркивает при этом, что кардинальное отличие белорусской
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«невыдуманнай прозы» от европейских аналогов заключается в перемене стратегии
повествования: внутренний мир в большинстве случаев для национальных художников слова является основным объектом отображения24. Белорусская современная
литература склоняется к автобиографическому повествованию во всех его жанровых проявлениях.
Вероятно, самое главное отличие прозы С. Алексиевич от массива белорусской литературы заключается в том, что она исследует не личный внутрениий
мир, а обращается к душевным тайнам тех, кто живет рядом. Её произведения
претендуют на объективность с учётом особенностей времени её собеседников,
людей нескольких поколений, разных социальных и психологических типов. Но
в главном, стилистическом, направлении проза С. Алексиевич не отходит от общей тенденции культуры времен постмодернизма – от повествования о человеке
во времена экзистенциальной трагедии, когда основной чертой его мышления
становится совмещение противоположностей, или оксюморон. И тогда он ищет
спасение в том, что могло бы объединить разное – в трансценденции, или – в
тёмном свете.
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ULADZIMIR KARATKIEVI»íS LITERARY WORKS:
RECONSTRUCTION AS A METHOD OF
THE HISTORICAL MEMORY REBUILDING
Summary
Uladzimir KaratkieviËís Literary Works: Reconstruction as a Method of the Historical
Memory Rebuilding
Historical reconstruction is a complex of methods and procedures hinged on the comparison
between the remaining direct or indirect data and different sources whose aim is to restore/
reconstruct lost or unattested conditions, forms and phenomena, based on which the model of
knowledge of the past is formed. As a literary method reconstruction is meant to reconstitute
the typical features of a given culture in their entirety, including its mythological, ritual, and
ceremonial set of values, as well as all the social norms, the magical practices, and other basic
elements of a certain worldview, which are common for a given ethnic group, people or nation.
In the context of presentation and implementation of the historical theme in Belarusian literature
one should pay attention to the transformation of a traditional approach to history into a
modern discourse. Uladzimir KaratkieviË referred to some of the major events, characterizing
the history of the Grand Duchy of Lithuania and of the Polish-Lithuanian Commonwealth,
then undertook a massive reconstruction of that period.
Key words: Historical reconstruction, contemporary Belarusian historical prose, historical
memory and memory about the past, KaratkieviË
***

Forming identity and awareness of a human being is determined by society. It is
formed under the influence of common spiritual space, including mindset, world outlook,
ethics, set of values, traditions, conventional and historical wisdom, etc. The first
important element of this space is individual understanding of distinctiveness of the
society which they are a part of, its differences from other groups and societies. Another
element is own national mythology in the meaning of an evidence of long-lasting and
continuous existence in a certain coordinate system. Reconstruction is very significant
in this context: it is a complex of methods and procedures hinged on comparison of
the remaining direct or indirect data from archaeological, graphic, written sources
whose aim is to restore/reconstruct lost or unattested conditions, forms, phenomena,
based on which the model of knowledge about the past is formed.
Historical reconstruction as a method of research and understanding the past is
implemented on several levels: physical, theoretical, and mental. In the process of
construction of objective individual, social, and national historical memory, under
the conditions of an epistemological crisis, mental reconstruction, indeed, enables to
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create the appropriate cognitive space to perceive historical facts, events, phenomena,
and processes. The French historian Lucien Febvre, while studying the problem field
of mental reconstruction, defined its goals in the following way: The task is, for a
given period, to establish a detailed inventory of the mental equipment of the men of
the time, then by dint of great learning, but also of imagination, to reconstitute the
whole physical, intellectual and moral universe of each preceding generation1.
As a literary method reconstruction is meant to reconstitute the typical features of
a given culture in their entirety, including its mythological, ritual, and ceremonial set
of values, as well as all the social norms, the magical practices, and other basic elements
of a certain worldview, which are common for a given ethnic group, people or nation.
Such reconstruction implies the scientific recreation of the conditions of a cultural
tradition at a certain historical stage. Important sources for reconstruction are not
only written evidence, which may be characterized by various levels of documental
and historical authenticity, but also folklore itself, which modifies and actively
influences the traditional art or culture of a community or nation.
In the context of presentation and implementation of the historical theme in
literature one should pay attention to the transformation of a traditional approach to
history into a modern discourse. The Belarusian sociologist Aliaksiej LastomÐski,
commenting on the frequency of using the definition of the notion ìhistorical narrativeî, says:
In terms of traditional approaches, history was considered to be a science which
had to give objective knowledge about the past, ìas it really wasî. The extension of
the notion ìhistorical narrativeî, anyway, shows that now we see a different mission
for history. Now we turn to it in order to find answers for the present, which is
determined by political and cultural timeliness. In that case history can be considered
a narration [...] which, from the point of view of some significant social and political
subjects (nation state or counter-elite), has its own sense, its internal logics, and a
dramatic plot. Therefore, history becomes historical narrative2.
One of the first striking examples of historical reconstruction in the discourse of a
nation and extension of historical narrative, which subsequently inspired a number
of Belarusian writers, was the monograph ìThe year 1863 in Belarusî3 by Usievalad
Ihnatouski4. It was the first major scientific work dedicated to an important and
controversial event in the national history of Belarus5, as well as to the personality of
Kastu˙ Kalinouski6 and his role7 in the formation of Belarusian national identity in
the 19th century. Certainly, it is necessary to mention about the influence of the epoch
noticeable enough in this monograph, since it was written in specific historical conditions. The Belarusian historian Dzmitry MatviejËyk, in particular, points out the
journalistic nature of the aforementioned work, since many of the sources used by
Ihnatouski were articles and essays composed by his contemporaries ñ writers and
culturologists8. This experiment, however, has undoubtedly played a remarkable role
in the formation of Belarusian historical discourse not only in the sphere of scientific
knowledge, but also in literature.
In contemporary Belarusian historical prose we might single out two distinct trends:
romantic and intellectual9. The founder of the first one is Uladzimir KaratkieviË10,
∪
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author of some of the most outstanding examples of 20th century historical prose,
considered the successor to Walter Scottís11 romantic tradition. The Belarusian writer
had a keen interest in national historical and cultural heritage and scrupulous worked
in the archives. In his literary works KaratkieviË referred to some of the major events,
characterizing the history of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and of the PolishLithuanian Commonwealth (PLC), then undertook a massive reconstruction of that
period. KaratkieviËís goal was not limited to reconstructing the national colour and
singularity, since he also aimed for understanding the stages of development of the
Belarusian nation, ignored by the Soviet historians. Controlled and guided by communist
ideologists, the Belarusian historians of the second half of the 20th century constructed
a historical discourse in compliance with the Communist Party guidelines. As a result,
the official history of Belarus before the Russian Revolution solely came down to the
national and economic oppression of Belarusians by the Polish and those landowners
who were lacking motherhood and ethnic commonality. Moreover, according to the
official records, it was the Russian Revolution of 1917 that really brought to Belarusians the independence they were striving for, turning farmers and peasants into
modern citizens. At the same time, a numerous names of public figures ñ politicians,
scientists, writers and an active representatives of the Belarusian national movement
at the beginning of the 20th century ñ were forbidden and completely erased from the
public memory of the inhabitants of Soviet Belarus. All of them ñ for example, Anton
LuckieviË, Raman Skirmunt, Vaclau Lastouski, Maksim Harecki, Branislau TarakieviË,
Jazep Losik, Usievalad Ihnatouski and many others ñ were struggling for freedom,
national revival and an independence for Belarus, so, their activity didnít agree with
the dominant communist ideology, which never accepted the possibility of the own
particular way of development for each nation of the former Russian Empire.
KaratkieviË, thanks to his vast wealth of knowledge, never shared this view on
history. The writer had a clear vision of the role of the historical literature as one of
the most important instruments for recovering nation: The nation canít awaken without
the historical novel, generally without the historical literature, as there is no nation
without the sense of historism, and the feeling of a quiet pride of themselves and
simply self-esteem; without faith in the existence of the permanent, eternal value of
the immortal humanity ñ and these are reasons to live actively and proudly, knowing
your own value in the badness, and in the greatness12.
According to the Belarusian literary historian and culturologist Adam Maldzis, in
fact, KaratkieviË holds an almost encyclopaedic knowledge: He was just as good at
world literature history as in painting, music, architecture. Many times I saw him
flawlessly identify the authorship of a painting or a melody [...]. KaratkieviËís erudition
was so deep and encyclopaedic that it was, using his own words, ìscary to sit next to
himî. His erudition was neither dead nor scholastic... This accumulated knowledge
was instantly used when it came to writing or a friendly discussion13.
The essence of KaratkieviËís romantic trend in historical prose comes down to
dealing with an overriding priority ñ the need to make up for gaps and spread historical
knowledge, in order to provide the reader with an ideological education which would
∪

∪

∪
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lead to the growth of his national self-awareness. Historical reconstruction allows to
collect and comprehend pieces of information gathered and summarized in the process
of working with material, graphic, artifactual, documental and written, as well as
ethnographic or linguistic sources. Lucien Febvre defines history as a science about
man, about the past of the humanity; the primary task of a historian is to understand
the people who witnessed one or another event and captured these events in their consciousness, mindset, ideas and texts ñ the human texts. Consequently, the reconstruction
of history must be firmly based on something called humanity14. According to the
Belarusian culturologist Paviel BanceviË, the fact that KaratkieviË turned to history,
folklore, mythology, and documental reconstruction, allowed him to maintain moral
and ethical traditional values, patriotic pathos, and to explore people as a cultural
subject. National identity as a culture establishing factor, as well as the necessity of
interpreting national tradition both in common Slavic and European contexts, become
the main orientation point for the writer15. As noted by the Belarusian specialist in
literature Valancina Lokun, KaratkieviËís historical novel is, above all, a philosophical
work, which characterizes the national existence determined by the philosophy of
forming the national identity16. Being guided by the historical memory and aiming at
the romantic, legendary-folkloristic understanding of the past17, the writer offered an
absolutely new, reconstructed vision of the Belarusian past, endowing it with a form
which may be considered absolutely new for Belarusian national fiction, especially in
Soviet time. Moreover, KaratkieviË combined in his works (foremost prosaic) the
specific genre features of historical, detective, and adventurous novel18. ìImpossible
to Forgetî, ìA Grey Legendî, ìChrist Has Landed in Harodniaî, ìThe Dark Castle
Alshanskiî, ìEars of Rye under Thy Sickleî, ìThe Bells of Viciebskî and other writerís
works have become quite an event in Belarusian national literature.
Uladzimir KaratkieviË used to feel a great responsibility towards his own craft.
Evidence of this is the plan worked out by the writer in 1957, according to which he
intended to create a whole series of literary works under the name of ìThe Epochî,
dedicated to the most interesting and important events of the national history of Belarus.
A serious approach, a long and thorough work in archives, as well as in-depth research
of written evidences from the past19 and expeditions to different parts of Belarus ñ
these are the reasons behind the success of KaratkieviËís historical prose. The writer
not only got on with a detailed reconstruction of events, he was also interested in the
cultural layers of the past eras and all the peculiarities of the national identity of
Belarus which were formed during the centuries and were to be understood, among
other things, by means of reconstructing the past and returning it to its people. For
example, in the novel ìThe Wild Hunt of King Stakhî the writer not only offered his
readers a fascinating and expertly constructed detective story. He also sought to explore
and show the Belarusian society of the 19th century, with all contradictions and its
national and cultural identity20. For KaratkeviË it was important to appear the story
in colour, to reconstruct the atmosphere of the Belarusian land after the suppression
of the January Insurrection, 1863. That is why the story is full of historical descriptions,
ethnographical details and everyday life elements ñ all of them are being used instru-
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mentally by the writer to reach his aim.
KaratkieviË thoroughly examines Belarusians and ìBelarusiannessî, reconstructing
and constructing these notions in a very untypical way for the Soviet literature and
ideology. From this point of view, KaratkieviËís reconstruction of the Belarusian national
character, free from ideological restrictions and political interferences, is very valuable.
For example, one of the characters of the novel ìA Grey Legendî21, a story about the
rebellion in Mahiliou region in the 17th century, a Swiss soldier named Conrad
Tskhaken, makes the following observations ñ it is typical of Belarusians to be incredibly bold, obedient, enduring and patient, but at the same time they are extremely
brave and phenomenally capable of protecting every inch of their land. Another important feature is the tendency for poetization, a great creative potential: if a poet appears
in Belarus, they will flood the world with verses and will leave no one unscathed22.
KaratkieviË reconstructed in the popular consciousness that special all-round connection which had existed for centuries between Belarusian and Western European lands,
and had been a precondition for the European character of Belarusian national culture.
He also reconstructed a European ñ romantic and knightly ñ image of Belarus, a land
of castles and unassailable fortresses, and its people ñ brave, courageous, noble soldiers,
knights, for whom freedom is the most precious value.
As noted by Adam Maldzis, the main literary character, before KaratkieviË, was a
peasant, a worker or an intellectual in the first generation, thus literature itself was
basically filled with rural and pastoral themes. This led to a certain narrowness in
Belarusian national literature, which used to differ from the neighbouring ones ñ
Polish and Russian: Kolasís23 LabanoviË, as well as the heroes from –amiakinís24 The
Springs, were yet to communicate by tapping Beethovenís Fifth Symphony or to hang
Paul Kleeís reproductions on the wall [...]. Anyway, the same cannot be applied to the
protagonist of the novel ìImpossible to Forgetî. [...] We could define him as the first
robust, healthy image of a Belarusian hereditary intellectual, an intellectual from a
grandfather and great grandfather. This is yet another evidence of Belarusian literature
credibility25.
The novel ìImpossible to Forgetî26 became in KaratkieviËís works a peculiar prologue to the topic of the January Insurrection of 1863 and to the image of Kastu˙
Kalinouski, colourfully shown in, probably, the most popular novel of the writer ñ
ìEars of Rye under Thy Sickleî27. The preparation of the novel took years. In 1967
KaratkieviË said: I thought a lot, then Iíve collected the material for 12 years, Iíve
been writing it for 8 years and itís not finished yet28. ìEars of Rye under Thy Sickleî,
in fact, became the first panoramic historical novel which reflected the process of
gathering nationally self-aware forces, the celebration of the Belarusian national idea,
the growth of peopleís discontent29. According to the well-known Belarusian writer
Maksim Lu˛anin, who criticized in general ìEars of Rye under Thy Sickleî30, a very
skilful hand wrote a significant and interesting novel, it might be the first historical
novel in our literature which not only fills the gap on readersí shelves, but also in our
understanding of the past, the heroic and tragic events previous to the rebellion in
1863. [...] U. KaratkieviË has found himself in the historical theme as a writer, and
∪

∪
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the historical theme has found its writer31. According to Adam Maldzis, in ìEars of
Rye...î the author successfully accomplished historical and cultural reconstructions:
KaratkieviË shows the past and the surrounding world in the way they were and in
the way they could have been. His characters act in exceptional situations as if they
were beyond real life. At the same time, the historical background where they act is
shown concisely and accurately32. The Belarusian National Poet33 Janka Bryl, recommending ìEars of Rye under Thy Sickleî to be published, stated that the novel would
teach us to love our people and to learn more about our own history. Moreover, this
book would help Belarusians to get free from their inferiority complex, which had
been implanted in them for centuries34.
Thanks to KaratkieviËís persistence, commitment and support towards a number
of prominent writers and literary critics, such as Janka Bryl, Ivan Mielie˛, Ale˙
AdamoviË, Janka Skryhan, Ivan Navumienka, ViaËaslau AdamËyk, Ryhor Kisialiou,
Adam Maldzis, and others, the novel was published without any conceptual changes.
Furthermore, KalinomÐski started being recognized as a Belarusian national hero ñ
mainly because of the fact that KaratkieviË created the ìcultî of Kalinouski, then he
became himself a faithful apologist of the character (the writer turned to the image of
the rebellion leader in the play ìKastus Kalinouskiî35 and in the novel ìThe Armsî).
As noted by Sierafim Andrajuk, KaratkieviË researches, but, to a greater extent,
reconstructs, poetizes the heroic past of the people, preserves the love towards the
glorious national traditions... He proceeded to history from folklore ñ fables, legends,
songs...36.
The literary recreation of the so-called dziadÍkavanne ceremony37, which was
undertaken by Jury Zahorski, may serve as an example of the reconstructive method
used in the novel. Prince Zahorski sends his first son to the Kahuts, a peasant family,
in order to foster in him the true love towards his native land, his people and culture,
to develop true values in his heir. In the introductory part of the plot KaratkieviË
deliberately referred to this custom, which was anachronistic in the 19th century. This
stylistic choice allowed the writer not only to declare the commonness of peopleís and
nobilityís cultural heritage as a component of the national culture, but also to create
a vision of Belarusians without dividing them into different ranks. Following the
historical logics of events, Uladzimir KaratkieviË actively worked on forming a new
model of historical knowledge among readers. For instance, he put the leaders of the
nobility on the foreground, since they were driven by patriotism and were energetically
resistant to the national oppression of the Belarusian people. The driving force of the
rebellion was nobility themselves, which greatly influenced the formation of the national
identity of Belarusians. Confronting the one-sided and stereotypical image of the
Belarusian olden times, the writer tried to display the nobility in an unbiased way. On
the one hand, the negative images were not ignored: serf owners Chadanski, Krojer,
Tarkajla (ìEars of Rye under Thy Sickleî), greedy, morally corrupt Dubatouk, Varona
(ìThe Wild Hunt of King Stakhî); on the other hand, the writer shows lightfully and
colourfully the images of RakutoviË (ìA Grey Legendî), Janouski (ìThe Gypsy Kingî),
Nadzieja Janouskaja and Andrej ⁄vieciloviË (ìThe Wild Hunt of King Stakhî), Jury,
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Ale˙ and Vie˛a Zahorski, Maja RaubiË, ìBlackî Vojna and Kalinouski (ìEars of Rye
under Thy Sickleî), Usiaslau HrynkeviË (ìThe Leonids Will not Return to Earthî),
etc. The introduction of real historical figures into narration of the novels (for example,
Kaspar Bekes38, Kastu˙ Kalinouski, Bona Sforza39 Izmail Sreznevsky40 Pyotr Valuev41,
Taras Shevchenko42 etc.), not only solved the issue of legitimization of the narrative,
but also enhanced its actuality and archive-worthiness.
Soviet ideologists faced severe opposition to Uladzimir KaratkieviË attitude: some
of his works could not be printed for quite a long time, others were published only
after his death. The Belarusian culture researcher Hleb Labadzienka, talking about
the methods of editing the writerís texts, mentions the influence of censorship as a
respective mean of making the nation forget its roots43 ñ for example in the story
ìThe Boat of Despairî censorship tried to avoid the word ìBelarusianî in every
possible way, thus protesting against KaratkieviËís aspiration to reconstruct and clear
from ideological clichÈs the national image of Belarusians, their distinctiveness, courage,
nobleness, and love for their native land.
According to the Belarusian philologist Halina Andarala, different historical events
and social processes ñ from the period of Renaissance to the second half of the 19th
century ñ are showed and reconstructed in KaratkieviËís historical prose comprehensively. The writer creates the images of Belarusian life over the centuries ñ from the
farm houses, taverns, urban areas to rich rooms in magnatesí palaces. Based on a
solid foundation of historical facts, KaratkieviË tries to understand them better, deeper,
perceiving the present as another link in the chain of the long history of Belarus44.
Uladzimir KaratkieviËís historical reconstruction of the Belarusian past, the creation
of a totally different image of the people (which, according to the Soviet historiography,
has always strived to escape from the Polish oppression and to create a single nation
by joining the fraternal Russian people45), as well as the return to the historical discourse
of magnates and nobles (the élite of the society, which determined in a great measure
the cultural image of the Belarusian lands) became a serious ideological ground on
which the following generations of Belarusian historical prose writers based (and still
do nowadays) their work.
In summary, reconstruction should be understood as one of the key methods not
only in the romantic trend of historical prose, but also in its intellectual one, created
at the cusp of the 20thñ21st centuries because of the social paradigm shift. Reconstruction
as a method in Belarusian romantic and intellectual historical prose still plays a distinctive role (such as educational). Historical prose in Belarus also promoted the
formation of self-consciousness and a sense of national identity. Nowadays, in spite
of the still existing ideological approach to Belarusian national history and culture,
historical prose helps filling the gaps in the worldview and in the historical-philosophical self-concept of the nation, and plays a popularizing role, spreading historical
knowledge and laying the basis to strengthen the sense of national consciousness and
identity of Belarusians.
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Леслава Кореновская (Краков, Польша)
ОНТОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА В ПОВЕСТИ
«ПРО ЛЮБОFF/ON» ОКСАНЫ РОБСКИ
Summary
Ontology of the Artistic Space in the Story ìAbout LOFF/ONî by Oksana Robski
This article considers the problem of the ontology of artistic space basing on the story
ìAbout LOFF/ONî by Oksana Robski. The literary work belongs to the so-called glamorous
literature, and O. Robski is its bright representative in Russa. This kind of modern literature is
very popular nowadays in Russia because the authors belong to a rich part of the society and
have possibility to publish their books. Despite the wretched in terms of artistic value, the story
carries a certain meaning, codes that just let us make this analysis. Artistic space is considered
in view of the spatial categories such as awareness of space itself, space of losses-findings, as
well as verbal and natural spaces. Miserable text texture refers to the fact that the author herself
is not very worried about the quality of her writing style. The story, in demand by not too
educated reading public, is a confirmation of the fact that mass literature becomes a powerful
part in the literary heritage of our time, but fortunately, there is one-time reading literature.
Key words: ontology, artistic space, glamorous literature, artistic value, awareness of the
space itself, space of loss-finding, verbal and natural spaces
***

Проблеме художественного пространства посвящены работы многих известных ученых, среди которых Д. Лихачев, Ю. Лотман, А. Есин, Е. Эткинд и др. Следует отметить, что пространство как фон развёртывания сюжетных событий, как
сюжетная организация текста, как внутренний (психологический и речевой) мир
героя, а также как язык художественного пространства описано довольно широко
и подробно1. Однако же пространству внутренней структуры героя, опирающейся
на мотивы или импульсы, побуждающей персонажа к тому или иному действию,
к «озвучиванию» внутреннего монолога, к экспликации наблюдений над окружающей природой или рассуждений философского, нравственного или бытового
характера, посвящено, как оказалось, не так уж много работ.
Эмпирическим материалом для данного исследования послужила повесть
«Про любOFF/ON» (2006) Оксаны Робски. Чтобы объяснить выбор для исследования такого, казалось бы, сомнительного в художественном отношении произведения, оговорим такое понятие как массовая литература.
В конце XX – начале XXI века массовая литература становится объектом внимания исследователей и рассматривается не только в контексте литературного
процесса, но также с позиции культурологии, социологии, философии и психологии. Термин этот неразрывно связан с понятием массовой культуры, под кото-
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рой понимается совокупность социальных и культурных моделей, предполагающих широкую публику. Массовая культура является сложным социальным явлением, которое отличается потребительским характером и ориентировано на популярность среди массового читателя и коммерческий успех. Для массовой культуры
характерно стремление к стандартизации, общедоступности, серийности и тиражируемости. Данная характеристика может быть применена, без сомнения, к
массовой литературе, которая традиционно описывается как литература «низкая»,
выступающая антитезой «высокой», классической, элитарной. Такое противопоставление характерно как для истории литературы, так и для изучения текущего
литературного процесса. В связи со сложностью и разнообразием течений внутри этого процесса, а также с некоторой размытостью границ между массовой и
элитарной литературой и, одновременно, с отсутствием единых критериев оценки, возникает понятие «миддл-литература»2, призванное упростить задачу разграничения и отобразить явления, происходящие в современном литературном
процессе.
Массовая литература вписывается в определённый шаблон архитектоники
произведения. В текстовой фактуре её не представляется возможным обнаружить
скрытые коды, а встречающаяся в ней интертекстуальность является предельно
понятной широкому кругу неискушенных и «наивных» читателей. Тексты данного вида литературы являются реализацией определённого социального заказа
или коммерческого проекта, в рамках которого появляются целые серии, а не
единичные «эксклюзивные» произведения3. Кроме того, произведения массовой
литературы характеризуются поэтикой повседневности, для них присуще наличие эффекта узнаваемой реальности4, которая пестрит фамилиями известных
личностей, реально существующими торговыми фирмами, ресторанами, марками автомобилей и т.п., что позволяет заметить сближение массовой литературы с
культурой китча, что, в свою очередь, подчёркивает её недолговечность, ориентированность на «сегодняшний день» или одноразовое прочтение. При этом следует отметить, что массовая литература – явление неоднородное, характеризующееся жанровым разнообразием, среди которого нас будет интересовать один
жанр – гламурный роман, или глэмпроза5, проповедующая напускную роскошь,
внешний эталон красоты, приобретение всего самого дорогого и эксклюзивного.
Эстетика гламура ориентирована на культуру потребления при отсутствии какойлибо философской или нравственной концепции, оправдывающей её право на
существование. Философия же гламура, проникая в росийскую действительность
из западной культуры, быстро пускает свои корни во все сферы жизни: прессу,
рекламу, телевидение, моду, торговые фирмы и т.п. «Гламурный человек»6 должен постоянно потреблять, покупать модные продукты, ездить на эксклюзивных
автомобилях, отдыхать на престижных курортах, вести активный светский образ
жизни, причём делать всё это напоказ. Завоевав мир прессы и телевидения, гламур проникает в мир литературы. В ряду первых создателей гламурной прозы
упоминается Оксана Робски. О востребованности и своевременности появления
литературы такого рода свидетельствует огромная популярность, которую снискали её произведения среди читающей публики. Гламурные повести, или глэм-
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проза Робски являются иллюстрацией гламурного образа жизни, к которому принадлежит сама автор «Про любOFF/ON».
Повесть Робски архитектонически представляет рондо (она-он-она) и построена как оппозиция внутренне-внешних характеристик двух главных героев –
Даши и Владимира. Это не только противопоставление, касающееся мужскогоженского начал, это своего рода антитеза разных точек зрения на одну и ту же
ситуацию, действие, слово. Само заглавие указывает на соединение двух взаимоисключающих действий: включить и выключить, что вносит в смысл заглавия
некую театральность, способность руководить таким сугубо личным чувством как
любовь.
К стилю О. Робски можно применить определение Р. Барта о нулевой степени
письма: это сугубо денотативное письмо, лишённое каких-либо коннотативных идеологических содержаний7; это стиль, основанный на идее отсутствия, которое оборачивается едва ли не полным отсутствием самого стиля, следствием чего является
появление писателя без Литературы8, язык такого произведения обращается в чистое здесь-бытие9. Вербальная канва повести представляет собой наивный дискурс,
вовлечённый в нулевую степень письма. Справедливо замечание Ю. Лотмана по
поводу ценности произведений такого вида литературы: Вольнолюбивая, фамильярная, атеистическая, эротическая – каждый из этих видов [текстов. – Л.К.] воспринимался как дополнение к миру печатных текстов. <…>. Не входя в официальную литературную иерархию, тексты эти <…> ценились10. Всё же при недостаточно
изящном, даже в некоторой степени примитивном словесном фоне произведения, текст сам порождает смыслы. Заметим при этом, что Робски не предусматривала наличия смыслов в речевой ткани произведения, экспонируя на поверхности текстовой фактуры очевидные факты, но без углубления в их смысл, без
поиска причины, без анализа следствия. Смыслы же рождаются при столкновении с проблематикой повести, связанной с неким математическим уравнением
«мужчина-женщина», при появлении ассоциаций с другими произведениями. Но
несмотря на бедный арсенал художественности, тема всё же приглашает интерпретировать её в новом ракурсе, основанном на декодировании онтологического
наполнения художественного пространства произведения.
Согласно Ю. Лотману, художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений11. Можно заметить, что художественное пространство в повести О. Робски,
скорее всего, является проекцией «картинок» личного опыта автора, описанных
очень лапидарно и, как было уже отмечено, с минимальным использованием художественных средств. Вербальная ткань «Про любOFF/ON» напоминает дневниковые заметки мужчины и женщины. Первая часть произведения – женская –
выдержана более эмоционально и выразительно, мужская – в большей степени
изобилует глаголами, что позволяет судить о герое как о деловом и очень занятом
человеке. Как уже упоминалось, писательница принадлежит к так называемому
гламурному обществу современной России (о чём свидетельствуют её многочисленные интервью в медиа и прессе12), поэтому логично, что в своём произведении она представляет два мира – всегда находящиеся в оппозиции друг к другу,
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чуждые, социально, визуально и онтологически разные. Имеется в виду мир
«новых» русских и тех, кто к этому миру не принадлежит, хотя может с ним пересекаться. В повести наблюдается интересный приём перемещения героев из
одного пространства в другое, причём с экспликацией их субъективных комментариев и оценок увиденного, данных поочередно. В повести можно выделить
несколько взаимосвязанных пространственных моделей: пространство осознания
себя, пространство находок-потерь, а также вербальное и природное пространства.
Пространство осознания себя – это тот локус в мышлении героев, в котором
сконцентрированы их субъективные мысли, тематически разнообразные. Робски
наделяет свою главную героиню редкой чувствительностью и мечтательностью.
Даша, аспирантка, опытный логопед, заполняет пространство повести многочисленными монологами, касающимися преимущественно её экзистенции, причем
представленной в разных ипостасях: Когда мне было пятнадцать, я думала, что в
двадцать пять лет я буду совсем другая. Взрослая, серьёзная. С мужем и детьми. И с
длинными волосами. Из всего этого сбылось только одно – я взрослая (1)13. Узнав, что
её ученик Влад женат, Даша огорчилась, но тут же спохватилась: Мужчины не показывают свои эмоции. Я тоже постаралась быть мужчиной (8). «Быть мужчиной» в присутствии того, к кому героиня питает некие чувства, позволяет Даше
казаться «лучше» в его глазах и не обнажать обычную реакцию огорчённо-разочарованной женщины.
Иногда героине хочется перенестись в другие миры, выйти за пределы реального пространства и попасть в пространство космоса. Я проснулась на рассвете.
Моё самое любимое время суток. Рассвет в космосе наступает шестнадцать раз в
день. Я бы хотела жить в космосе. Я бы взяла с собой отрывной календарь – и всё.
Каждый день – праздник, и шестнадцать раз за день – рассвет. Счастье (11). Динамический мотив «отрывного календаря» влияет на организацию художественного
пространства повести: как предмет темпорального изменения быта, отсчитывающий дни года, он выполняет функцию онтологического наполнения временных отрезков (день и состояние героини) чувством радости и счастья благодаря
свойству дарить праздники, предписанные каждому дню в календаре. Создавая
для себя нереальное пространство, Даша, кажется, физически ощущает себя в
другом измерении, испытывая при этом реальное счастье и блаженство. Здесь
мы можем прибегнуть к такому термину пространственной модели как трансперсональное пространство. Ю. Пыхтина пишет, что в современной психологии этот
термин употребляется для обозначения или расширения сознания за пределы привычного «Я» и за границы времени и пространства, при которых возможно достижение
так называемых предельных человеческих способностей и потенциальных возможностей14. В данном случае героиня не проявляет никаких необычных возможностей или способностей – она скорее на физическом уровне чувствует свою трансформацию в другое воображаемое пространство, которое ей больше подходит.
Расширение сознания Даши происходит во время её ночных путешествий в космическое пространство, когда душа как бы отрывается от тела и уносится ввысь.
Разрыв между душой и телом героини в некоторой мере перекликается с учением
Платона о душе, оторванной от тела и прикреплённой к каждой звезде, путеше-
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ствующей в космосе. Говорят, что душа на ночь отделяется от тела и путешествует по параллельным мирам. Моя в эту ночь точно путешествовала. Потому
что утром мне пришлось словно заново прилаживать её к себе. Как новый костюм
(32). Сравнение души с новым костюмом – это своего рода указание на обновление души после каждого такого путешествия, на что указывает оценочный эпитет
«новый». Пространство воображения Даши настолько широко, что оно охватывает разные сферы. Задавая себе вопрос о сущности страха, героиня переживает
состояние, подобное инициации: А страх? Внезапный, ни на чём не основанный
страх? <…> Может, меня сожгли на костре в средневековой Испании? (16). Это не
единственный пример, когда Даша представляет себя кем-то или чем-то иным:
Рита пошла гулять с Терминатором, а я бродила по квартире в состоянии счастливого овоща. Я ни о чем не думала. Я улыбалась. И мне казалось, что я появилась на
свет только сегодня. И что весь окружающий мир создан только для того, чтобы я
появилась (14). Пребывание в таком состоянии, когда останавливается процесс
мышления, но зато появляется естественная рефлексия улыбки, характерно для
временных отрезков, которые указывают на перемещение в другое пространство
или воображаемую инициацию героини. Причина радостного состояния Даши
связана с её чувством влюблённости: Как же мало надо для того, чтобы появиться
на свет! Всего лишь иметь подтверждение того, что у тебя очень сексуальный голос!
(14). Попытка представить себя в другом качестве сопровождается в мыслях
героини субъективной оценкой: Интересно, хорошо быть собакой? Когда тебя
любят просто за то, что ты есть. Какая бы ужасная ты ни была. А ты отвечаешь
преданностью. И счастливой тебя делает малейшее проявление благодарности за
эту самую преданность. Например, одно слово, брошенное на ходу: «Молодец». И ты
уже улыбаешься (20). Даже расставание со своим молодым человеком (Серёжей)
не кажется Даше трагедией – наоборот, девушка любит расставаться, потому что
тогда как будто еще одну жизнь начинаешь (2). Новая жизнь мыслится ей как встреча
с новым человеком, открытие которого становится началом новой жизни. После
того, как закончились занятия по дикции с Владом, героиня почувствовала себя
потерянной – настолько интенсивно было заполнено её жизненное пространство этим человеком. Мне казалось, что я прожила целую жизнь. А теперь меня
отправили на пенсию. И я совершенно не представляла, что мне делать завтра. Я
пыталась придумать какие-то дела, но все они казались мне пустыми и бессмысленными (14). Одним из методов научить кого-то правильно говорить, оказывается,
является ситуация представления себя этим человеком – такие знания Даша вынесла из вуза. Я лежала на кровати и представляла себя Владом (18), вспоминая его
манеру говорить, жестикуляцию (18).
Главный герой – успешный бизнесмен, стремящийся сделать карьеру в политике. В повести большая часть его пространственно-временной экзистенции посвящена избирательной кампании и встрече с людьми (друзья, избиратели, женщины). Пространство мыслей Влада отличается от Дашиного. Он обнажает свои
мысли, размышления и реакцию на происходящее с ним и вокруг него скупо,
сжато, чётко, кажется, совсем без эмоций. Герой повести – очень влиятельный и
обеспеченный человек, что дает ему право (так думают современные новоиспе-
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ченные буржуа) вести себя как ему заблагорассудиться. Влад не считает нужным
подбирать слова, чтобы обвинить свою подчиненную из-за собственной же
оплошности: Отругал секретаршу за то, что она не напомнила мне утром, что у
нас [у него с женой. – Л.К.] – юбилей (42). Событийное пространство повести
организовано бинарно: в первой части наполнено субъективными рассуждениями
Даши, а во второй – Влада. Если со стороны героини занятия с Владом заключались не только в обучении правильно выговаривать отдельные звуки, слоги и т.д.,
но и в более близких отношениях, то для героя эти занятия были новым кратковременным опытом и в некотором роде игрой. Мы неплохо поужинали. С ней смешно
болтать. У неё острый язык. И она, конечно, не дура. С ней я чувствую себя мальчишкой, которому хочется прыгнуть с обрыва, чтобы произвести впечатление (50).
Субъективная характеристика, данная Владом Даше, подтверждает мысль о том,
что серьёзное отношение к ней со стороны такого гламурного мужчины просто
исключено. Даша для него – новая игрушка, правда, умная – и это главное её
достоинство, но зато совершенно не приспособленная для жизни в «его» обществе. Влад, привыкший общаться с элегантными женщинами, пришёл в ужас от
внешнего вида своей учительницы: Даша вышла в джинсах. И в ужасном пальто.
Скажут, что я девок уже на улице подбираю. Зачем я её взял? Идиот! (50). Поэтому
не задумываясь, он решает приодеть свою спутницу, с которой собирается пойти
на важную встречу. Велел дать ей каблуки. Она кинулась мне на шею. Если бы до сих
пор я не знал, зачем нужны деньги, то сейчас я бы понял (51). Делая привычные для
джентльмена вещи – дарить подарки женщине, Влад был ошарашен той радостью,
которая исходила от Даши во время чудесной внешней метаморфозы. Её радость
передалась ему, помогая осознать, что дарить кому-то – значит получать от этого
двойную радость. Это не единственный пример, когда Даша удивила Влада своим
неординарным поведением: Она спросила, сколько она должна [за холодильник. –
Л.К.]. Первый раз в моей жизни. Обычно девушки подарки и помощь воспринимают
как должное (49). Нетипичное для гламурной среды бизнесмена поведение девушки
вызывает у него недоумение, но не рождает никаких нежных чувств. В машине
начали целоваться. Наверняка утром буду жалеть (53). С другими людьми Влад
также лапидарен в словах и сдержан в эмоциях. У меня был день приёма избирателей. Приходили бабушки и жаловались на соседей. На цены. На отопление. На детей.
На жизнь. Я внимательно слушал и сочувствовал. Обещал разобраться. <…>. И даже
если они не верили во все эти обещания, они говорили, жаловались и уходили довольные – потому что нашелся кто-то, кто их слушал (57). Даже смертельная опасность, с которой Влад столкнулся во время охоты, не вызвала у него естественной
для других людей в такой ситуации реакции. Медведь вышел прямо на меня. Впервые в жизни я понял правильно смысл выражения «один на один». Ничто вокруг не
существовало (52). Мысли о внешности (Надо купить новый смокинг. Armani или…
Ладно, посоветуюсь с Ладой, 48) и о вечной молодости волнуют главного героя
больше, чем героиню: Я вытер остатки крема с лица. Главное – продержаться ещё
лет десять. А там уже что-нибудь изобретут. Для вечной молодости (55).
Интерес с точки зрения пространственной организации текста вызывает вербальное пространство, базирующееся, главным образом, на описаниях занятий
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по артикуляции. Как уже было сказано, Даша занимается с учениками, которых
нужно научить правильно дышать и верно произносить звуки. Чтобы звуки получались чёткими и красивыми, надо правильно дышать. А она [начинающая телеведущая. – Л.К.] дышит как актрисы в немом кино во время ссоры с любимым – вздымая грудь (1). Риторический вопрос с примесью сарказма задаёт Даша по поводу
серьёзных учеников своей начальнице Любови Макаровне: Правда, непонятно,
почему они учатся говорить только после того, как уже овладели умением держать
нож с вилкой, стильно одеваться и зарабатывать огромные деньги? (2). У каждого,
кого встречает главная героиня, она отмечает особенности произношения – это
у неё профессиональный навык. Когда Даша впервые пришла к Владу, дверь ей
открыла низенькая калмычка в спортивном костюме. Она произносила «в» как «ф»,
хотя, конечно, никто, кроме меня, этого не замечал (2). Но ещё больше поразилась
героиня, когда заговорил её новый ученик. Было какое-то обескураживающее очарование в его манере произносить звуки. Совершенно неправильно! (3). Оксюморон
«очаровательно неправильное произношение» свидетельствует о том, что Даша
оказалась под двойным визуально-слуховым «обстрелом» со стороны Влада: его
обескураживающей внешности и голоса.
Вербальная канва повести пестрит многочисленными скороговорками, придающими речи художественного пространства маршевой ритм, и интертекстуальностью в виде цитат перед каждой главой, которые выстраиваются в «гармонические вертикали»15 (хотя вряд ли рядовой читатель сможет расшифровать их
смысл). Всю дорогу Влад повторял: «От топота копыт пыль по полю летит». Я
учила его произносить скороговорки чётко даже шёпотом. Он старался, но потом
начинал думать о чём-то своем и снова говорил громко, иногда глотая окончания (5).
То, что Влад не в состоянии правильно выговорить скороговорку, свидетельствует
о его способности разделять внимание, причём его внутреннее мышление преобладает над произносимым речевым потоком. Даша усердно работала над
отдельными звуками, принуждая Влада везде и постоянно повторять их. В машине
я заставила Влада делать упражнение на чистоту произношения звуков «т» и «д».
Ударение – на последнем слоге. Он старался. Ему было нелегко. Его можно было даже
пожалеть. Но не я буду это делать (6). И как резонанс к данному фрагменту приведём мнение Влада о методах обучения его учительницы: Я повторял за ней дурацкие слова и звуки. Неизвестно, кто из нас старался больше. Столько времени уходит
на этот бред! (41); Приехала Даша и стала заставлять меня говорить: «ТАДИТАТАДИТЯ». Такое и в нормальном состоянии не выговоришь (42). Две субъективные
точки зрения на один и тот же предмет имеют своим основанием бинарный психологизм полов.
Основным структурным компонентом пространства находки-потери становится пространственная модель животного мира, размещённая в двух разных локусах: в квартире Даши и в рабочем кабинете Влада. Речь идёт о собаке и акуле.
Находка-потеря идут в паре как антонимы, взаимоисключаясь, но в то же время
и дополняя друг друга. Холодным зимним вечером Даша находит на улице пса,
берёт его к себе домой, очарованная тем, что в первый раз в жизни видела улыбающуюся собаку, и даёт ему кличку Терминатор, которая звучит длинно и выразительно
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(2). Очутившись в новой обстановке, собака начала устанавливать «свои порядки»
в квартире Даши: Картины разгромленной кухни проплывали перед глазами одна ярче
другой. <…> Собака съела у стола ножки, и теперь он валялся в углу кучей обгрызенных деревяшек (3). При этом выражение, напоминающее улыбку, сохраняется на
ее морде даже ночью: Терминатор сладко спала на моём пальто, которое она стянула с вешалки. Телефонный провод был перегрызен. Она улыбалась даже во сне. Но
теперь эта улыбка казалась мне издевательской (2).
Если в доме Даши портила мебель и одежду обычная собака, то в кабинете
Влада живет экзотическая акула: … большая белая рыба с телом, похожим на дорогую дизайнерскую открывашку для бутылок, бороздила воды аквариума, не останавливаясь ни на минуту (4). Другие рыбы, которые вместе с акулой разделяли аквапространство, мало интересовали героя: «Рано или поздно акула должна их съесть,» –
сказал Влад. И с сожалением развел руками (4). Но случилось непредвиденное: В
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, объединённый
со Всемирным днем Земли, сдохла белая акула в аквариуме Влада (24). Смерть акулы
произошла, как заметила Даша, из-за одиночества. Находка или приобретение
(собака, акула) связаны с эмоциональным всплеском, некой радостью и предчувствием приятного. В такие моменты не думается о том, что вкупе с положительными ощущениями может прийти огорчение. Неприятности, связанные с
повреждением предметов интерьера и одежды, с гибелью обитателей аквариума –
это своего рода потери, которые не учитывались, когда брали домой собаку или
покупали акулу. Следует заметить, морской хищник наделён более емким символическим значением, чем собака (друг человека): он становится воплощением
мечты своего хозяина иметь безграничную власть над слабыми и вселять в них
страх. Потеря акулы не очень огорчила Влада; он не задумывается над словами
Даши о причине смерти его любимицы – эгоцентризм делает его неспособным
испытывать чувство жалости и сочувствия к другим.
Пространство повести образуют городские топосы: улицы, магазины, дом
Влада, квартира Даши, офис, рабочий кабинет Влада, кладбище и др., – оно эксплицируется через восприятие и мысли героев. Время повествования охватывает
зиму и начало весны одного года. Картины зимнего города даны в восприятии
Даши: Снег валил крупными хлопьями и мокро попадал за шиворот. <…> На обочинах
снег смешался с грязью и выглядит, как объедки на белых тарелках в нашем институтском кафе. Но я все равно люблю Москву (1). Как городская жительница, Даша
не любит снежного времени года из-за грязи на улицах. Видимо, поэтому в своих
дескрипциях она использует глагол просторечного употребления «валил» наряду
с глаголом, передающим неприятное ощущение сырости и холода (мокро попадал
за шиворот). Храня не особо приятное воспоминание об университетских кафе,
писательница, кажется, переносит своё личное мнение в мысли героини – снег,
перемешанный с грязью, сравнивается с объедками на тарелках. Для выравнивания отрицательного восприятия используется денотат – признание в любви к
родному городу. Во время занятий с Владом Даша настраивалась на лирический
лад, вероятно, поэтому описание снегопада передано более поэтично: Снег опускался на землю множеством белых ангелов. Они касались моей протянутой ладони и
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тут же исчезали. Это не было грустно. Вернее, это была та грусть, которую иногда
хочется испытать (10). А когда Даша узнает, что её подруга Рита ждет ребенка,
она воспринимает природу как нечто персонифицированное: Я посмотрела в окно.
Моя подруга – беременна. И все вокруг мне стало казаться беременным тоже. Погода
забеременела летом. Капли с крыш – это токсикоз. Яркое, но пока ещё холодное
солнце – это намечающийся животик. Улыбки прохожих – это счастье родителей
(20).
Что касается Влада, то в тексте повести только однажды упоминается, как он
размышляет о природе, – на похоронах его секретаря Лены. Оказывается, в драматических ситуациях в чувствах Влада могут звучать лирические нотки: Снег уже
давно сошёл, кое-где появилась трава, и под первыми лучами весеннего солнца даже
уже начали распускаться цветы (64). Но парадокс заключается в том, что этот человек способен замечать красоту вокруг себя, но при этом совершенно не испытывать угрызений совести, хотя Лена погибла из-за него. Влад даже вспоминает о
существовании души, сравнивая ее с вечнозелеными красавицами-соснами:
Огромные столетние сосны тянулись к небу так же, как наши глаза и, скорее всего,
наши души (64). Но от этого еще более кощунственными кажутся слова героя о
зажжённой им свече: В храме я зажёг свечу и долго смотрел на пламя. Оно дёргалось, будто в агонии. Говорят, что свеча – это немая молитва. Моя свеча кричала. А
может быть, просто был сквозняк (64). Кричащая свеча – это призыв к совести
того, кто уже давно расставил свои приоритеты, живет по свои законам, своей
жизнью, комфортной, удобной, сытой, гламурной… Ведь даже на миг пробудившееся чувство сострадания сразу же заглушается холодным рассудком: просто был
сквозняк. Психологическое пространство героев эксплицируется через призму
восприятия окружающей их природы. Дашины бинарные описания зимнего
города подтверждают мысль о том, что внутреннее эмоциональное состояние
героини «пишется» разными красками. Состояние одиночества рождает негативные описания снежного города, а пребывание в обществе любимых людей добавляет в зимние картинки теплые, нежные оттенки. Что касается Влада, то здесь
наблюдается кратковременное пробуждение души этого персонажа как отклик
на красоту пробуждающейся природы. Однако состояние чистой совести, как оказывается, не слишком важно для Влада – это всего лишь минута слабости, ретроспекция в то время, когда он был просто человеком без внешних атрибутов лоска
и достатка.
Онтологическое наполнение художественного пространства повести опирается на несколько моделей, касающихся внутреннего состояния героев, их визуального восприятия внешнего мира, осознания себя как индивидов, а также
интеллектуальных возможностей (артикуляция Влада и диссертация Даши). Словесная фактура текста настолько скупа, что сложно выделить яркие примеры
художественных образов. Но те смыслы, которые рождаются при чтении повести,
наталкивают на мысль о замкнутости художественного пространства произведения, наполненного вышеперечисленными моделями. Пространственный анализ
структуры «Про любOFF/ON» позволяет приблизиться к пониманию бинарной
душевной организации главных героев. Если Даша в интеллектуальном, эмоци-
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ональном и профессиональном смысле переходит на более высокий уровень (едет
на стажировку в Лондон), то в случае с Владом прослеживается некая стагнация,
несмотря на прилагаемые им усилия для проведения успешной выборной кампании, усовершенствование произношения и новый прилив чувств к собственной
жене, который можно рассматривать как следование принципу всё возвращается
на круги своя. Подтверждением сказанному могут послужить мысли героя: Перезвон колоколов на Ваганьковском кладбище объединял прошлое с настоящим. А настоящее с вечным. И пока колокола не смолкли, вечное казалось единственно ценным
(64). Начало есть конец, конец есть начало. Жизнь-смерть, все противопоставления выравниваются, замыкаются в одном кругу, она-он – единство противоречий, мнений, принципов, взглядов, опыта, способностей и т.д. Архитектоника
повести – зеркальное отображение с оппозиционным отражением: женщина видит
мужчину и наоборот. В фильме, снятом по данной повести в 2015 году (режиссёр
Ольга Субботина), функцию заполнения «пробелов, лакун» выполняет ретроспекция, которая «дописывает» те места, которые в начале кинокартины были
как бы опущены. Идёт расширение событийного ряда, сюжетной композиции за
счёт вставок, сначала инициированных от имени героини, а потом – от имени
героя. Характерно, что он и она представляют одно целое с точки зрения человеческой сущности. То, что их объединяет и выравнивает несмотря на разницу в
материальном обеспечении и социальный статус, – это любовь.
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Юлия Крашенинникова (Сыктывкар, Россия)
МАРКЕРЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В ФОЛЬКЛОРНОЙ КУЛЬТУРЕ
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ1
Summary
Markers of Identity in the Folklore Culture of Russian Population in Mining Settlements
of the Komi Republic
The article is devoted to the analysis of the folklore culture of Russian population in the
mining settlements which emergence in the Komi Republic is connected with opening of iron
mines in the middle of the 18th century. These folklore traditions were formed by the Russian
immigrants of northern, northeast and central provinces of the European part of Russia,
respectively the traditions of those places from which the workers arrived became a basis of the
local folklore culture. The author analyses texts of oral historical prose, some local nicknames,
touching on this material the problems of formation, adaptation and development of emigrant
cultures, mechanisms of preservation by the Russian population living in an environment of the
Komi population, elements of ìmaternalî culture, methods of identification and self-identification
of immigrants.
Key words: Russian folklore traditions, Komi Republic, oral prose, local nicknames, (self)identification
***

Настоящая заметка посвящена русским фольклорным традициям заводских
поселений Нювчим (Сыктывдинский р-н, бассейн реки Сысола), Кажым и Нючпас
(Койгородский р-н), появление которых связано с открытием на этой территории железорудных промыслов в середине XVIII в. Основное население горнорудных промыслов составили привезенные обученные заводскому делу крестьяне
из северных, северовосточных, центральных губерний России, в частности, Вятской и Великоустюжской провинций, Ветлужского у. Костромской губ., Кадниковского у. Вологодской губ. и др.2
Собственно, «исходной» точкой формирования фольклорных традиций поселений Нювчим, Кажим, Нючпас можно считать середину XVIII века – с момента
пуска в эксплуатацию заводов. В связи с преобладанием населения из севернорусских и центральных губерний Европейской части России в поселениях формируется фольклорная культура, основой которой становятся традиции тех мест,
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откуда происходят заводчане3. Специфический характер поселений (заводские
поселки с «градообразующим» предприятием), функционирование заводов до
середины (пос. Кажым) и конца (пос. Нювчим) XX века, неоднородный состав
русского населения, тесные контакты с местным коми населением и спецпереселенцами из разных мест России – все эти и другие факторы оказали влияние на
формирование местной фольклорной культуры и в какой-то мере обусловили
структуру фольклорных традиций.
Нам представляется, что в процессе формирования и своего развития переселенческая культура испытывала неоднолинейное неравномерное воздействие.
Прежде всего, надо говорить о взаимовлиянии русской переселенческой и аборигенной коми культуры. Во-вторых, «фольклорные взаимоотношения» внутри
заводских переселенческих традиций, вероятно, также были неравнозначными,
поскольку традиции формировались поэтапно русским населением из разных
регионов России, соответственно, переселенцы привносили в местную традицию
свои представления об укладе и духовной культуре. На сохранение и доминирование тех или иных культурных феноменов, языковых особенностей материнских территорий влияли качественный и количественный состав переселенцев,
степень восприимчивости, проницаемости и агрессивности как местной, так и
привносимой переселенцами фольклорной среды. Кроме того, в первой половине
XX века на «размывание» традиций и корректировку культурной составляющей
имплицитное влияние оказывает спецпереселенческий разнонациональный компонент. В частности, современные экспедиционные записи содержат довольно
много свидетельств о том, что в 1930-е – нач. 1950-х годов в поселках Нювчим,
Кажым и местечках, расположенных рядом с поселениями, проживали высланные
евреи, поляки, украинцы, белорусы, немцы и представители других национальностей.
Объектом специального изучения фольклорные традиции поселений Нювчим, Кажым и Нючпас не становились. Первые экспедиционные фольклорные
изыскания (1957, 1959, 1960 гг.) связаны с именем П. И. Чисталева, нацеленного
преимущественно на фиксацию образцов песенной культуры и записавшего довольно большой корпус песенных текстов разных жанров от местных коллективов
и отдельных талантливых исполнителей. Работа с полевыми дневниками и аудиозаписями П. И. Чисталева позволила восстановить репертуарные списки4, им
были зафиксированы жанры песенно-игрового, детского фольклора, обрядовой,
необрядовой лирики, причитания и др. Установки на фиксацию прозаических
жанров, как и другой информации, связанной с духовной культурой местного
населения, в 1960-е годы не было, в этом отношении в изучении обозначенных
фольклорных традиций существует пробел, который фольклористы начали восполнять только в первое десятилетие XXI века. Первые «разведочные» работы в
этих населенных пунктах нами были предприняты в 2010, 2013 (пос. Кажым),
2011, 2013 (пос. Нючпас), 2008, 2015 (пос. Нювчим) годах.
В фольклорной культуре русских переселенцев обнаруживается довольно
много «связующих» нитей, указывающих на их историческую родину и материнскую культуру. Они обнаруживаются в обрядах и обрядовом фольклоре, песен-
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ной культуре, языке, материальной культуре. Для сохранения своей идентичности
русские мигранты выработали и активно использовали ряд мер, многие из которых закрепились в материальной и духовной культуре. Маркеры, характеризующие т.н. «коллективный характер», особенности менталитета пришлого русского
населения обнаруживаются, в частности, в устной исторической прозе, а также
возникшем в результате особенностей восприятия и общения старожильческого
населения и переселенческих групп прозвищном фольклоре, отражающем коллективные представления как аборигенов, так и русского населения.
В устной прозе нашли отражение мировоззренческие установки переселенцев,
события, связанные с освоением и заселением территории, сведения о местных
династиях и исторических лицах, во время правления которых функционировал
и развивался завод. Устойчивость устной исторической памяти о прародине переселенцев, «участии» завода в промышленной жизни страны поддерживается
книжной культурой и публиковавшимися в СМИ материалами, в которых упоминаются имена, обсуждаются некоторые события местной заводской жизни
и проч.
Образ прародины первопоселенцев размыт и не имеет конкретных очертаний; в текстах, записанных от разных информантов, актуализируется мотив переселения крепостных крестьян из российских губерний – Вологодской, Вятской, Архангельской, Пермской и др.; реализуется он довольно лаконично (иногда простым упоминанием), содержательно отсылая к опубликованным материалам об
истории промыслов, которые, по всей видимости, использовались на школьных,
музейных, производственных мероприятиях и появлялись в газетных публикациях: Купил промышленник крестьян и переселил их сюда. Вот они тут и обжились,
и они тут смешались, сроднились, как говорится. Привезли с Кировской, Вятской,
области… (Зап. Ю.А. Крашенинникова 17.09.2008 г. от Силина А.И., 1928 г.р., пос.
Нювчим)5; У матери фамилия Соболева, привезли из Вологодской губернии Соболевых,
Савельевых… (17.09.2008 г. от Воротнёвой Е.П., 1927 г.р., пос. Нювчим); Архангельские и вологодские крепостные-то, когда вот поселок-то организовался, крепостных
продали. Из Вологды, из Архангельска, из Кирова вот сюда привезли их, и обычаи-то
так и остались-то все (17.09.2008 г. от Силиной Г.В., 1930 г.р., пос. Нювчим);
Откуда наших дедов сюда привезли-то? С Вологодской области, оттуда. <…> Где-то
в Пермской губернии <…> есть целая деревня Семячковых, вот оттуда еще сюда
прислали. В 1816 году, вот она [местный краевед – Ю.К.] вычитала где-то там в
архиве, приехали два брата Семячковых… (2.06.2015 г. от Семячкова Л.В., 1944 г.р.,
пос. Нювчим).
В устных рассказах фиксируются временные координаты, например, время
основания промысла связывается с правлением императриц Елизаветы Петровны
и Екатерины II Алексеевны. Так, Екатерина II отправляла в Кажым людей из
Сибири, одни из первых здесь появились сибирские жители по фамилии Кувардины (3.07.2010 г. от Усатова П.И., 1932 г.р., пос. Кажым); приезжала в Кажым
сама для организации завода, после чего прислала рабочих, и они начали обустраивать промысел (6.07.2010 г. от Бурыловой А.А., 1933 г.р., пос. Кажым); проиграла в
карты землю, на которой впоследствии нашли руду (2.07.2010 г. от Вавиловой Л.В.,
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1930 г.р., пос. Кажым); Я все интересовалась: мы в Коми родились, а почему мы не
коми. Вот дедушка мне и рассказал, что… Раньше Екатерина II выселяла крепостных крестьян с Поволжья на разработку руды, тут же чугунно-плавильный завод
вот этот. <…> Ну вот наши предки, по маминой линии, по ее родителям, вот с Поволжья… (2.07.2010 г. от Хариной И.Н., 1923 г.р., пос. Кажым).
По другой версии, обнаружение месторождения болотной руды около пос.
Нювчим приходится на время правления Елизаветы: При Елизавете II один промышленник обнаружил в болотах руду, такие камни ржавые, железо. И он решил
тут построить завод и тут эту руду переплавлять. Первая плавка в 1742 году [была].
Тут же лес был глухой. Он привез там с Кировской, с других областей крепостных
крестьян, купил [крестьян]. И потом тут дома построили, завод построили деревянный и начали выплавлять эту руду… (17.09.2008 г. от Силина А.И., 1928 г.р., пос.
Нювчим).
Для фольклорной прозы пос. Кажым устойчив мотив особой роли промышленника Демидова в обнаружении, организации и развитии местного рудного промысла. Подчеркивается принадлежность местных промыслов к Уралу и группе
уральских заводов (часто местные заводы называются «Демидовскими заводами»).
Демидов в текстах наделен характеристиками главный по чугуннолитейным заводам, главный руководитель, единоличный владелец, который специально присылал
людей с Урала и Сибири; основание завода в 1759 году местное население связывает с инициативой Демидова, подчеркивая, что местная домна построена по типу
уральских (24.06.2013 г. от Шишнёва Д.Н., 1932 г.р., пос. Кажым). И, наконец, в
одном из текстов Демидов называется кажымским жителем, выходцем из местного населения: [Не слышали такую фамилию – Демидов?] Демидов, конечно, наш,
кажымский, вот, наверное, он и управляющий, по-моему, был <…>, мама говорила
как-то. [Он и был управляющим? Его был завод?] Его завод был, да. (Зап. С. Г. Низовцева, П. А. Шахматская 22.06.2013 г. от Караваевой Г.А., 1939 г.р., пос. Кажым).
Устойчив мотив основания рудных промыслов в связи с продажей месторождений (земли) или людей в счет карточного долга. Землю и крестьян проигрывает «один
помещик другому», купцы, императрица Екатерина II; в текстах поселок и предки
современных местных жителей называются «проигранными», «высланными из
России в счет долга»: Вот даже написано, что хозяин в карты выигрывал их у помещика на пирушке и сюда отправлял. Ну крепостные, из крепостных мы, понимаете,
наши предки (2.07.2010 г. от Хариной И.Н., 1923 г.р., пос. Кажым); Один помещик
другому помещику, промышленнику, в карты проиграл землю. Они ж тогда играли на
крестьян. Вот у тебя сколько-то запасных крестьян, но и земля своя. Вот в карты
играли, он землю и продал. Вот он здесь и обосновался (зап. 17.09.2008 г. от Силина А.И.,
1928 г.р., пос. Нювчим); Екатерина-то проиграла поселок-то, поселок наш проиграла. Полностью поселок выслали вот сюда, в Кажым. [Здесь ничего не было?]
Ничего не было тут. [Она землю проиграла?]. Нет, людей… [В карты?] Не знаю, не
в карты, я так слыхала, что наш поселок проиграли, высланные мы. Наши предкú
высланы с России. И были только тут люди только русские. Вот рядом Койгородок,
там коми. А у нас все были только русские. А сейчас всякий сброд. [Откуда здесь
русские появились?] С России. <…> Мы высланные люди. Наша предкú, не мои роди-
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тели, а у них еще родители, они здесь тоже похоронены, они были проигранные, двести лет, по-моему. У нас вот поселок проигранный. (24.06.2013 г. от Чистопрудовой
Е.А., 1936 г.р., пос. Кажым).
В прозаических текстах устойчив мотив освоения, окультуривания пространства, превращение необжитого, чужого пространства в свое, обжитое. Некоторые
факты, касающиеся освоения территории, в текстах разных исполнителей повторяются, приобретая в повествовании более менее стабильное текстовое воплощение (отправная точка – нахождение месторождения болотной руды, основание поселения, разворачивание производства – появление литейного цеха как
стрежневого, являющегося основой всего завода, строительство плотины, электростанции и т.д.), например: Сначала здесь был как починок, это папа рассказывал.
Починок – несколько домов. Вот приехал купец-то, а фамилию я не помню. И вот он
организовал это, потом построили один цех, потом второй. Нет, сначала плотину
строили, ведь все вручную. И нювчимские были, и отовсюду из деревень приезжали.
Наемные, построили плотину, это до нас еще, мы еще не родились, плотина была
уже. А потом и цеха постепенно начали. Эмальцех потом даже был, свой эмальцех,
зеркала свои выпускали (18.09.2008 г. от Гаркайс А.К., 1928 г.р., пос. Нювчим).
Языковая, профессиональная обособленность в условиях укоренения русского
пришлого населения оказала существенное влияние на самоидентификацию
местных жителей. Память о первоначальном статусе переселенцев обнаруживается в современных записях: себя местные жители называют наследниками крепостных, рассуждают о своем особом говоре, который, по их мнению, похож на
вологодский или вятский: Но завод русский был, говор-то у нас такой чисто нювчимский, как на вологодский или на вятский походит (16.09.2008 г. от Соколовой А.М., 1927 г.р., пос. Нювчим); [Откуда здесь люди появились?] Неизвестно,
то ли с Архангельской области, то ли с Кировской [области]. Еще, говорят, при царе
сюда их отправили. И за какую провинность? Тоже не известно. <…> Говор-то у
всех разный. <…> [В Нючпасе] разговор с кажимским сходится (19.06.2013 г. от
Соболевой А.Н., 1946 г.р., пос. Нючпас).
Особый статус заводчан подчеркивается в текстах информацией, что заводы
выполняли государственные задания и участвовали в промышленной жизни
страны. Так, нювчимский завод устойчиво называется «кормильцем», поскольку
концентрирует вокруг себя не только окружающее Нювчим коми население, но
и обеспечивает работой ссыльных поляков, евреев; служит «пристанищем» для
сбегавших из образующихся колхозов коми жителей; номинирование этого же
завода «Казной» указывает на осознание его государственным предприятием:
Раньше он назывался не завод, а Казна называлась. В Казне работали. [Говорили]:
«Мы работаем на Казну…» (16.09.2008 г. от Соколовой А.М., 1927 г.р., пос. Нювчим); <…> даже ну это есть, вот записано в архивах и даже вот, в музее нашем,
что <…> этой сталью делали каски во время Наполеоновской войны… (3.07.2010 г.
от Усатова П.И., 1932 г.р., пос. Кажым).
Проявляющаяся первоначально неприязнь между русским и коми населением,
преимущественное положение заводчан перед аборигенным крестьянским коми
населением, ментальная общность русских всех трех поселков закрепились в кол-
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лективных прозвищах. Так, русские жители всех трех поселений объединяются
одним коллективно-групповым прозвищем – водохлебы6: Нючпасский, кажымский… водохлебами и звали. Все у самовара бабки сидели. А! Водохлебы нючпасские.
<…> Кажымские тоже пьют чай, точно также кажымские, они тоже также любят чай пить (19.06.2013 г. от Соболевой А.Н., 1946 г.р., пос. Нючпас), [говорили]
Кажымские чаевники, нювчимские водохлебы. Может, перепутала. Кажымские водохлебы, нювчимские чаевники, потому что в Нювчиме постоянно самовары ставили
(24.06.2013 г. от Шишнёвой Ф.С., 1948 г.р., пос. Кажым); Приедешь в Койгородок, в
район, они [жители Койгородка – Ю.К.] [говорят]: «О, кажымски братяша приехали»
<…> У нас иной раз вот поставят самовар, и весь до конца выпьют. Раньше все самовары были, угольные. Кажымские водохлебы. Кажымские любили чай (24.06.2013 г.
от Чистопрудовой Е.А., 1936 г.р., пос. Кажым).
Память о родине переселенцев закрепилась в некоторых родовых прозвищахкатойконимах: Вагановы – предки с реки Ваги Архангельской области, Солины –
из г. Сольвычегодск, приезжих из Кировской области в пос. Кажым называли
кировские лапти, кировский лапоть, потому что они носили лапти (23.06.2013 г. от
Бурыловой А.А., 1933 г.р., пос. Кажым).
Посредством групповых присловий подчеркивались разные условия жизни
русского заводского и коми аборигенного населения, особый статус заводчан: жители пос. Нювчим номинировались няня рок, коми – кыдъя рок, бобонянь7: [А коми
как относились к нювчимским?] …раньше дорога-то проходила через Пажгу, ходили пешком, так «няня рок» звали их, нювчимских. [Няня рок?] Да, это хлебная каша,
на русский переведешь, так не знаю. Тоже не любили, да, тоже, тоже не любили. И
коми не любили нювчимских, и нювчимские коми не любили – ни пажгинских, ни шошкинских. «О, зыряне опять пришли тут». А теперь уже давно уже не различают.
Первые-то вот года вот я приехала, это было заметно, а теперь нет, теперь не
заметно, теперь все одинаковы (17.09.2008 г. от Силиной Г.В., 1930 г.р., пос. Нювчим); [Как коми относились к русским?] Так они обоюдно. Эти, нювчимские, «няня
рок», а коми – «кыдъя рок». Мы хлебную ели, а они из зерна тоже. Сначала ругались,
а потом переселились, замуж повыходили… (18.09.2008 г. от Гаркайс А.К., 1928 г.р.,
пос. Нювчим); Няня рок – хлебная каша, [пажгинские] ругали наших, бобонянь –
нювчимские ругали пажгинских, <…> хлеб-то травянистый. Они раньше денег-то
не получали, питались плохо. Иван-чай тоже ели, вот это бобо. [Т.е. бедные?] Да,
вот это бобонянь (2.06.2015 г. от Семячковой Э. Е., 1941 г.р., пос. Нювчим).
Коми получают также прозвище зыряна, имевшее пренебрежительный,
пейоративный оттенок. Как отмечают местные жители, зыряне было обидным прозвищем, его использовали в качестве ругательного, употребляли в сочетаниях
«зырянин несчастный», «зырянка несчастная». О приезжавших в поселки коми
презрительно говорили: зыряне понаехали (Безносикова Д.Д., 1938 г.р., пос. Кажым).
Современные информанты отмечают, что раньше коми людей называли зыряне,
а теперь называют коми: Зыряне, а потом уже коми стали звать, коми – это как бы
культурно стали звать, а зыряне вроде как будто ругательное, неприятно (зап.
С.Г. Низовцева, П.А. Шахматская 22.06.2013 г. от Каленковой Е.А., 1933 г.р., пос.
Кажым); [Не говорили так: зыряне?] Это отдельное такое, если чего-то озлится,
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скажут: «У, ты настоящий зырян!» Ругательное было. Они [коми] тоже не любили,
что зырянами называли. (24.06.2013 г. от Шишнева Д.Н., 1932 г.р., пос. Кажым); [А
как жители Нювчима к коми относились?] Не очень-то относились, зыряне называли. Зыряне – зыряне и есть. Так и называют, как будто ругательственное слово
это… (2.06.2015 г. от Семячковой Е.М., 1931 г.р., пос. Нювчим); [Не было такого,
чтобы коми называли зырянами?] А как же, и сейчас называют. Раньше обидное
[было], обзывали (2.06.2015 г. от Семячковой Э.Е., 1941 г.р., пос. Нювчим).
Коми жителей, проживающих в с. Койгородок (центр Койгородского района,
к которому относится пос. Кажым), кажымцы называли коми му8 («потому что
коми») и койгородские пердуны: До [19]60-ых [годов] приезжали койгородское начальство сюда, ну и собрание делали общее, говорят, все хорошо, нету у нас никаких злоб,
мы дружим вместе, и койгородцы, и кажымцы. Одна бабка была такая на язык-то
острая, она встала и сказала: «Вы хоть как не называйте, а вы все равно пердуны».
(24.06.2013 г. от Шишнева Д.Н., 1932 г.р., пос. Кажым). Трескоедами именовали
жителей лесопункта Карнаёль, который был расположен рядом с пос. Нювчим
(2.06.2015 г. от Семячкова Л.В., 1944 г.р., пос. Нювчим).
Достаточно часто в текстах реализуется мотив связи с Санкт-Петербургом. Например, устойчива информация, что чугун, выплавленный на заводах Нювчима
и Кажыма, использовался при отливке ворот и кровли крыши Зимнего дворца;
любопытно, что кажымские исполнители упоминают и другие здания Петербурга
(какой-то собор покрыт этим железом; даже в Питер возили, в Ленинград, у нас
при царе-то еще крышу крыли…), а также в Москве. Активное педалирование этой
темы жителями Кажыма и Нювчима, «соревновательность» за право быть причастным к одному из исторических и культурных «центров» России является одним
из важных и значимых фактов местной общественной «биографии». Кстати сказать, полученная на Нижегородской Всероссийской выставке изделий в 1896 году
Большая серебряная медаль за нювчимское «кабинетное литье»9 также «делится
на всех»: Кажымским железом, листом царский дворец покрывали в Петербурге. <…>
Даже в 1896 году на Всероссийском промышленной выставке в Нижнем Новгороде
кажымское железо, изделия из него, из чугуна, получили малую золотую медаль
(2.07.2010 г. от Лозицкой Г. П., 1948 г.р., пос. Кажым).
В устной прозе пос. Нювчим подчеркивается особая, если можно так сказать,
«кровная» связь с царской семьей. Так, последний дореволюционный собственник
завода Бутлеров проживает в Санкт-Петербурге: <…> а последний заводоуправляющий был Бутлеров, или до революции или сразу после революции. Так-то это нигде
не написано, а его клеймо было овальное «Управляющий Бутлеров». <…> А Бутлеров
в Петербурге жил (17.09.2008 г. от Силина А. И., 1928 г.р., пос. Нювчим). Управляющий Косолапов (действительно был управляющим при собственнике Бернадаки
с 1880 г.) по одной версии, тайный сын царской династии, привозивший в СанктПетербург своего новорожденного сына Сергея, чтобы показать дедушке – царю
Николаю и царице Марии (17.09.2008 г. от Воротневой Е. П., 1927 г.р., пос. Нювчим), по другой – «прислуга царя», последний называется собственником завода.
В другом тексте император является «куратором» зарождающегося производства
и набирает рабочих, а его сестра привозит их в эти места: Царь Николай их всех
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собрал тут, с Питера-то царь, всех их собрал. Сестра-то у царя-то сюда приехала
и привезла всех этих людей. Ой, сколько человек… двести. Да, 236 человек он привез,
царь Николай (17.09.2008 г. от Воротневой Е. П., 1927 г.р., пос. Нювчим). Императрица также принимает участие в развитии производства, в одном из текстов
сообщается о ее желании построить железную дорогу от Печоры до Нювчима: А
даже Мария, у царя-то жена, <…> строила от Печоры до Нювчима, хотела построить железную дорогу. Ну, видишь, как напали беляки, война началась. <…> Валентин-то [муж информанта – Ю. К.] ходил почти что каждую субботу на охоту и
увидел железные рельсы, и на рельсах-то было написано: «Здесь была Мария, царица
Мария». Написано было (17.09.2008 г. от Воротневой Е.П., 1927 г.р., пос. Нювчим).
Еще один текст связан с образом царя-прорицателя и предсказателя: Приезжал,
приезжал [Царь в Нювчим], только давно приезжал. Мама рассказывала, приезжал,
говорит, тихомолком. Уже беляки нападали. Без Марии. Посмотрел, как у Косолапова, все-таки он нанял его на это дело. И пондравилося ему, ему пондравилося все.
Тут и сеяли и хлеб, и ячмень, и крупу, все делали. Люди работали, потому что этот
Косолапов заставлял работать. Не работаешь – выгонит к черту. [Царь] хвалил
очень Косолапова. Но предупреждал, что скоро семнадцатый год. В семнадцатом
году ведь революция-то стала. Вот в семнадцатом году заваруха стала. Тут начали
гнать все, а ведь хорошо как в литейке работали. [Царь] предупреждал, чтобы не
работали (17.09.2008 г. от Воротневой Е. П., 1927 г.р., пос. Нювчим).
А. Н. Власов, говоря о процессе формирования локальных русских традиций
на территории Республики Коми, отметил, что осознание своего «переселенческого
статуса», по сути своей отчужденности от окружающего местного (даже иноэтнического) населения, способствует закреплению в исторической памяти переселенцев
традиционных форм фольклорной культуры как способа укрепления своей «инакости»
среди аборигенов, вместе с тем способствует «рождению» своего мира, т.е. родины,
для последующих поколений10. Наш материал подтверждает этот тезис: осознание
своего переселенческого статуса, обособленность от аборигенного населения способствовали, с одной стороны, закреплению и актуализации некоторых фольклорных форм материнской культуры, принесенных переселенцами, с другой стороны, порождению новых текстов, мотивов, образов, в том числе, активное привлечение в местную хронику известных в истории России имен, связывающих
переселенцев с Большой родиной и позволяющих «включиться» в российский
исторический контекст.
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Работа выполнена в рамках проекта РГНФ и Правительства Республики Коми
[рег. № 16–14–11001а(р)].
Из исторических документов известно, что основное население пос. Нювчим
составили привезенные в 1760-е гг. из Вятской, Великоустюжской провинций обученные заводскому делу крепостные крестьяне (Жеребцов И.Л. Где
ты живешь: населенные пункты РК. Историко-демографический справочник.
Сыктывкар, 1994, с. 166). Для работы на заводе приобретались крестьяне из
центральной России, в частности, второй владелец Нювчимского завода вер-
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хотурский купец Максим Походяшин в 1770-е гг. купил у помещиков центральной России 126 человек (История Коми с древнейших времён до конца XX в.
В 2 т. Сыктывкар, 2004. Т. 1, 257), в 1800 году заводчик Грибанов приобретает в
Ветлужском уезде Костромской губ. и Кадниковском уезде Вологодской губ.
236 крепостных крестьян – мастеровых и членов их семей (Жеребцов, с. 259).
Похожая ситуация была в поселках Кажым и Нючпас: заводы начали действовать в 1759 году, для чего были привезены обученные заводскому делу вятские
и великоустюжские крепостные крестьяне (Жеребцов, с. 85).
В частности, это проявляется, например, в домостроительстве – в XIX в. постройки переселенцев отличались от построек соседних сёл с коми населением;
одежде, в которой присутствует заводская и городская специфика; в материальной культуре пос. Нювчим сохранилась традиция кружевоплетения («плетение на коклюшках»), не характерная для местной коми культуры, но имеющая
богатые традиции в близлежащих вологодских землях (Бандура С.В., Крашенинникова Ю.А. Культурное наследия Нювчима: из опыта презентации музейной коллекции через фольклорный текст. Славянская традиционная культура
и современный мир. Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период: сб. научн. статей. Вып. 14. Москва, 2011, с. 122).
Частично опубликованы, см.: Крашенинникова Ю.А. Полевые дневники
П.И. Чисталева как источник для изучения песенной фольклорной традиции
п. Нювчим. Музей и краеведение. Труды Национального музея РК. Вып. 7. Сыктывкар, 2010, с. 188–196.
Цитируемые материалы записаны по преимуществу автором работы, поэтому
собирателя/-ей указываем лишь в тех случаях, когда текст записан не нами.
Коллективное прозвище водохлебы имеет распространение в Карелии, Архангельской, Кировской, Новгородской, Нижегородской, Ярославской областях;
обладает высокой частотностью на территории всего Русского Севера и СевероЗападного региона России (Дранникова Н.В. Локально-групповые прозвища в
традиционной культуре Русского Севера: функциональность, жанровая система,
этнопоэтика. Архангельск, 2004, с. 82).
Няня рок – букв: хлебная каша, т.е. хорошая; няня – хлебный, обильный хлебом,
хлебородный; рок – каша; кыдъя рок – букв.: каша с высевками, мякинная,
т.е. плохая каша с мякиной – остатками колосьев, стеблей и других отходов
при молотьбе; бобонянь – клевер (Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Коснырева Р.И. Коми-русский словарь: около 31000 слов. Сыктывкар, 2000, с. 450, 328,
48).
Коми му – дословно с коми «коми земля».
О художественном литье Нювчимского чугунно-литейного завода см.: Художественное литьё Нювчимского чугунолитейного завода. Серия «Раритеты».
Национальный музей Республики Коми. Вып. 3. Сост. В.С. Зеленский,
Ю.А. Крашенинникова, С.В. Бандура. Сыктывкар, 2009.
Власов А.Н. Пространственно-временные границы локальных / региональных традиций (опыт описания). Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. научн. статей по мат. конф. Вып. 10. Москва, 2007, с. 13.

215

Галина Яковлева (Витебск, Беларусь)
ЛАТЫШИ НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТИ ВИТЕБСКА 1920-Х ГОДОВ
Summary
Latvians on the Pages of the Press of Vitebsk in the 1920-s
In the article, the information about Latvians published on the pages of Vitebsk newspapers
in the 1920s is analysed. It shows that the Latvians who lived in Vitebsk were, as a rule, the
Bolsheviks. They were integrated into the new Soviet realities. Their participation in the processes
of transformation of society was reflected in the news reports of the management Board of the
Latvian club and the Latvian Bureau of the provincial Committee of the RCP(b).
Publications about the Latvian colonists show that their farms were recognized as high
level agricultural farms that served for Belarusian peasants as an example to follow. However,
the ìothernessî of the Latvian colonists, their particular isolation and self-sufficiency aroused
suspicion of the local authorities and the peasants. The events of the cultural life of the Latvians
presented on the pages of newspapers show that the Latvians were loyal to their traditions ñ
especially to the choral singing and dramatic arts.
Key words: newspapers of Vitebsk, Latvians colonists, Bolsheviks, agricultural farms, cultural
life
***

Белорусов и латышей объединяют давние историко-культурные связи. Последние особенно тесными были на Витебщине, куда по социально-экономическим причинам латышское население начало переселяться в конце XIX века. Эти
люди, арендовавшие или купившие земли в губернии, постепенно укоренились в
новых местах, тяжелым трудом превратили свои хозяйства в зажиточные и товарные, сохранили национальные традиции, религию и язык. Латышские колонии –
места компактного проживания переселенцев, возникли во многих уездах губернии. Так история переселенцев стала частью истории региона их нового места
жительства. В годы Первой мировой войны здесь появились беженцы-латыши. В
Витебск из Риги эвакуировался ряд предприятий и учреждений управления РигоОрловской железной дороги. В Витебскую губернию эвакуировали несколько
учебных заведений. В городе появились латышский беженский комитет и латышский беженский приют. Много латышей оказалось и среди солдат воинского гарнизона, расположенного в Витебске. Эти латыши по социальному происхождению,
как правило, были выходцами из рабочих и крестьян, многие являлись членами
левых партий. Затем какая-то часть латышей оказалась в городе после подавления революционных выступлений в Латвии в 1919 году. Хотя многие латыши потом вернулись на родину, но в 1920-е годы их присутствие в регионе было заметным, а влияние – весомым.
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Рассмотрим, как представлено латышское население на страницах витебских
газет периода нэпа – «Витебской крестьянской газеты», «Известий Витебского
губкома РКП и губисполкома» (с 1925 года – «Заря Запада»).
Газеты неизменно содержали информацию, связанную с латышским клубом.
Он возник в 1917 году, в 1920-м получил статус центрального латышского клуба
Витебской губернии. Являясь, прежде всего, партийным клубом, работавшим в
тесном контакте и под руководством латышской секции губкома РКП(б), он стремился стать центром притяжения всех латышей губернии. Здесь проходили собрания латышских коммунистов, совещания женщин-делегаток, конференции
школьных работников латышских школ, отмечались годовщины Октябрьской
революции и другие революционные праздники. Много внимания уделялось поддержанию связей с латышскими колониями губернии.
В период подъема культурной жизни в Витебске в первые годы советской власти в помещении клуба, находившегося в центре города, проходили многие знаковые общегородские культурные мероприятия того времени. В 1919 году «Известия Витебского губернского Совета» сообщали: Сегодня, 5 апреля, в помещении
Латышского клуба «Коммунист» (Замковая ул., против театра «Иллюзион») состоится спектакль-концерт-лекция драматического кружка при Союзе коммунистической молодежи. Под режиссерством тов. С. Фейгельсона будет представлен «Вечный странник» в 3-х актах с прологом Осипа Дымова. Слово о пролетарском искусстве скажет тов. П. Медведев. Помещение отапливается1.
Интересно, что именно в латышском клубе 11 марта 1920 года состоялось первое выступление хора, созданного стараниями М.В. Анцева2. Хор, получивший
статус государственного, во втором отделении концерта-митинга исполнил ряд
произведений: Коммунистический Интернационал, Коммунистическую Марсельезу,
Варшавянку, 5 белорусских песен, 3 великорусские песни и большую концертную пьесу
Гуно «На реках вавилонских»3.
1 апреля 1920 года здесь праздновали 15-летие сценической деятельности
артиста Михаила Разумного (1890–1956) – одного из создателей в Витебске знаменитого первого Театра революционной сатиры (ТЕРЕВСАТА), переехавшего
чуть позже в Москву. А 14 апреля, в день годовщины со дня смерти основателя
эсперанто доктора Заменгофа, в клубе состоялся большой концерт-митинг с участием лучших артистических сил города и членов общества эсперантистов4. Также
проводили в латклубе свои мероприятия члены «УНОВИСа» («Учредители нового
искусства» – объединение, созданное в Витебске в 1920 году Казимиром Малевичем), здесь читал лекции «Живописные доказательства» и «Бог не скинут (искусство, церковь, фабрика)» сам К. Малевич5.
Однако после окончания гражданской войны город покинули многие видные деятели искусства. Много латышей вернулось на родину. Культурная жизнь
стала менее насыщенной. Роль латышского клуба тоже изменилась. С одной стороны, его значение как центра общегородской жизни резко сузилась, с другой
стороны, советское содержание его деятельности стало еще более выраженным.
Местные газеты сообщали обо всех тех массовых кампаниях 1920-х годов, которые тогда сопровождали жизнь людей. В латышском клубе появились пионерс-
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кий отряд, ячейки Мопра и Осоавиахима6. При ячейке Осоавиахима действовал
военный кружок, а занятия химического кружка проводились на латышском языке7.
Упоминается на страницах газеты «Заря Запада» действовавший в 1927 году кружок общества Красного Креста «Первая помощь».
Клуб был национальным партийным клубом, поэтому в нем могли удовлетворить свои культурно-национальные запросы и беспартийные латыши, которые
могли посещать библиотеку, разные кружки и студии при нем. Перечень менялся,
но все 1920-е годы постоянно действовали хоровой и драматический кружки, упоминание о выступлениях которых неизменно встречалось на страницах местной
прессы. Традиции обществ хорового пения сохранялись везде, где компактно
проживали латыши, сменившие среду обитания.
Создавал декорации для спектаклей театральной труппы клуба латышский
художник Я. Тильберг (Janis Tilbegs, 1880–1972), работавший в конце 1918 – начале 1919 года в Художественном училище, созданном во многом стараниями
М. Шагала. В 1920 году в клубе проводились вечера латышской музыки, ставились спектакли на латышском (например, драма «Марат») и русском языках (комедия «Медведь» А.П. Чехова). Драмстудия только за июль этого года 16 раз собиралась разучивать пьесы8.
В декабре 1925 года правление клуба через «Зарю Запада» извещало: В Латышском центральном клубе (Замковая, 22) состоится спектакль на латышском
языке. Пойдет «Балс ун атбалс» – драма из жизни рабочих в 4-х действиях Андрея
Упита9. Неоднократно кружок со спектаклями выезжал в латколонии.
«Заря Запада» сообщала о культурном празднике, который 30–31 июля 1927
года проводился в центральном латышском клубе. Мероприятие действительно
носило масштабный характер. Его программа была рассчитана на максимальное
привлечение крестьянских масс из латышских колоний и учитывала их интересы.
30 июля вечером предполагался спектакль и гуляния – игры и национальные хороводы. 31 июля должны были состояться агрономическая лекция и спортивные
выступления, а вечером – доклад о международном положении. Поддерживая
традиционное для латышей увлечение хоровым пением, организовали и выступление объединенного хора, состоявшего из хора клуба и хоров «красных уголков»10 латколоний. Затем всех вновь приглашали на игры и национальные хороводы. Все два дня в клубе функционировал тир, летучая газета, выставка стенгазет и
выставочный стол, играл оркестр духовой музыки11.
В январе 1927 и 1929 г. в клубе проходили встречи со студентами Латышского
педагогического техникума из Ленинграда. В 1929 году они организовали грандиозный вечер, представив три инсценировки молодежной «Синей блузы» на
латышском и русском языках, также выступал студенческий хор, оркестр, исполнялись куплеты, проводились игры и другие мероприятия12.
Публикации на страницах газет, связанные с латышами, отражают процессы
или события, которые волновали тогда советское общество. Поскольку в это время
шли бурные дебаты о новом быте и внедрении советской безрелигиозной обрядности («красных обрядов»), то это затронуло и коммунистов-латышей. 15 февраля
1924 года латышское бюро губкома РКП(б) извещало партийцев о продолжении
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дискуссии на тему «Формы быта и пути пролетарской культуры»13. По-советски
встречали латыши Новый год, на его празднование их неизменно приглашало
правление латышского клуба14. 5 марта 1924 г. правление сообщало, что состоится вечер на латышском языке по поводу 5-летия Коммунистического Интернационала15. В 1926 году в ходе кампании по оказанию помощи беспризорным детям
работники 4-й детской коммуны внесли в фонд помощи 6 рублей и вызвали тт.
латышей усилить помощь беспризорным детям, перечислив в своем вызове фамилии 44 латышей16. Собирались деньги на самолет «Латышский стрелок».
После смерти В. Ленина в газетах появилась масса откликов населения города и губернии на смерть вождя. Печатались стихи взрослых и детей, посвященные памяти Ленина, сообщалось о переименовании деревень и улиц; клубы и
библиотеки, детские дома и школы стали носить имя вождя. Детишек называли в
его честь Владимиром, Нинелью, Лениной, Виленом и т.д. 30 января 1924 года
«Известия Витебского губкома РКП и губисполкома» сообщали, в том числе, и о
реакции коллектива Лашневской латышской национальной школы (Высочанская волость, Витебский уезд) на смерть В. Ленина:
Коллектив, собравшись в день похорон Ильича, с глубокой скорбью вспоминает о
великой утрате Союза Республик и клянется сплотиться еще теснее вокруг поднятого Ильичом коммунистического знамени. Заветы Ильича будут претворены в
жизнь17.
В местной прессе редко встречались развернутые тексты, написанные собственно латышами. В 1929 году были опубликованы отрывки из воспоминаний
старого большевика Озола о событиях 9-го января 1905 года в Риге18. А в 1927
году в связи с 10-летием революции на страницах «Зари Запада» публиковались
материалы на еврейском, польском и латышском языках. Интересно, что в
польском материале речь шла в основном о конкретных примерах культурных и
хозяйственных достижений поляков на Витебщине. Латышский же был пронизан идеями мировой пролетарской революции, партийного единства, признания
огромной роли латышских стрелков в революции и заверений в верности их идеалам: Продолжим борьбу героических латышских стрелков на фабриках, заводах,
полях и, если надо, также и на фронте19.
Встречается на страницах витебских газет и информация о Латвийской республике. Перепечатанная из центральной прессы, она, как правило, носит политический характер и негативна. Подборка сообщений прессы о Латвии способствовала формированию нужных властям стереотипов восприятия бывшей родины у
местных латышей. 28 января 1926 года в латклубе состоялось массовое собрание
латышей г. Витебска. На повестке дня стоял доклад тов. Кревса «О рабочем движении и экономическом состоянии Латвии». Сам тов. Кревс недавно был выпущен из
белолатвийской тюрьмы20. Характерны в этом плане списки книг и брошюр, рекомендованных Главполитпросветом для изб-читален и народных домов, созданных в местах компактного проживания латышского населения «Бремя налогов в
Латвии», «В застенках латвийской “Демократии”», «Получат ли землю батраки в
Латвии» и т.д.21
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Будто не видя, что в СССР шли схожие процессы, один из авторов с гневом
писал о военизации населения Латвии: Для внедрения и поддержания военных знаний среди населения было создано общество «Латвийская организация защиты»,
руководимая МВД и военкоматами. В нее вступали все политически «благонадежные» граждане от 18 до 80 лет, заинтересованные в сохранении нынешнего строя и
порядка22.
Интересна в смысле формирования восприятия буржуазных стран-соседей
как средоточия всего наихудшего заметка об антисемитизме в среде витебских
советских служащих низшего звена. Критикуя проявления антисемитизма на
примере поведения делопроизводителя Витебского районного исполкома, который, не стесняясь, призывал «резать жидов», автор статьи, со своеобразным юмором и отсылкой к комедии А. Грибоедова «Горе от ума», рекомендовал ему на десятом году Советской власти выбрать для своих антисемитских прогулок закоулок
под крылышком Пилсудского, или благословенной Эстонии, или счастливой Латвии,
но никак ни в советском учреждении23.
В 1927 году было много публикаций, посвященных подготовке советско-латвийского торгового договора и борьбе различных политических сил и экономических кругов Латвии вокруг его подписания. Причем, позиция реакционных
правых рижских купцов, выступавших против подписания договора, тогда отделялась от позиции правительства. Подчеркивалась общая заинтересованность двух
стран в экономических контактах. В 1927 году еще встречаются сообщения о поездках советских рабочих в Латвию и дружеских спортивных встречах советских
рабочих с латвийскими рабочими-боксерами, футбольными командами и т.д.24.
В Витебск тогда же приезжала делегация латвийских рабочих, которые выступали на предприятиях города и в латышском клубе. «Заря Запада» сообщала о тех
гонениях, которые начались на этих рабочих на родине за посещение СССР25. В
июле 1927 года 300 политических заключенных в центральной рижской тюрьме
объявили голодовку, эта тема нашла свое отражение на страницах витебской печати26. А в латышском клубе по призыву латышского бюро Витебского окружкома КП(б)Б состоялась акция солидарности c голодающими политзаключенными
и был выражен протест против произвола властей27.
В 1929 году тональность газетных статей становится более жесткой. Положительных или хотя бы нейтрально выдержанных публикаций практически не встречается. «В Латвии голодает 70% населения», «Латвия на пути реакционной диктатуры», «Латвийские политики выполняют задания Пилсудского и английских твердолобых», – таковы, например, заголовки статей или заметок, размещенных на
первой странице «Зари Запада» в 1929 году28.
Помимо публикаций о городских латышах-интернационалистах, в значительной степени советизированных и интегрированных в новую социально-политическую действительность, местные газеты в определенной степени отразили и
жизнь латышей-колонистов в условиях нэпа. Проживая рядом с белорусским
населением, латыши сохраняли свое национально-религиозное социокультурное
пространство. Их хуторские хозяйства, как правило, были более зажиточными и
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культурными. До определенного времени власти относились к этому терпимо,
но с настороженностью.
На страницах местных газет периода расцвета нэпа не встречается негативных материалов, которые были бы посвящены латышским крестьянам. Однако
упоминания о наличии некоторого антагонизма между латышами и белорусами
(или русскими) в деревнях часто встречались в партийных документах. Стереотипы восприятия друг друга были приблизительно таковы:
Латыши считают русских лодырями, а русские латышей – кулаками. В работу
сельских советов латыши втягиваются слабо. Что я туда пойду говорить с лодырями,
все равно меня там считают кулаком и мои мнения будут осмеиваться другими29.
В «Витебской крестьянской газете» в июле 1925 года автор под псевдонимом
Воевода опубликовал заметку «Примерный хозяин», содержание которой можно
рассматривать как пример характеристики самых положительных черт, присущих
трудолюбивому латышскому крестьянству, явно вызывавшему неоднозначное к
себе отношение со стороны менее удачливых соседей. Вот описание хозяйства
жителя Горбовского сельсовета Лиозненского района, на которого стоило равняться и белорусским крестьянам:
Есть в сельсовете крестьянин Югон Янис. Хозяйство его маленькое – 6 десятин,
а семья в 10 человек. Тяжелым упорным трудом удалось ему сделать хозяйство образцовым. Он ввел семипольный севооборот. На полях хлеб растет как нигде в сельсовете.
Имеющийся у него лесок похож на парк. Все деревья подчищены, в лесу не найдешь ни
прутика. Имеются 2 племенные кобылицы, за которые на выставке получена первая
премия. Коров имеется дойных 4. По своему удою они первые в сельсовете. Некоторые несознательные крестьяне никак не могут поверить, что все это достигнуто
трудом и думают, что Югон Янис является колдуном (Выделено нами. – Г.Я.).
Как хороший и передовой крестьянин, Янис избран в сельскохозяйственную комиссию и дает много советов крестьянам. Всем крестьянам следует брать пример с этого
образцового хозяйства30.
В конце января 1924 года в Велиже состоялась конференция латышей-колонистов Велижского уезда. В публикации утверждалось, что хуторское хозяйство,
которое ведут латыши, уже себя исчерпало, что дальше неизбежен застой и выход
один – обобществление через кооперативное объединение. Было решено создать
во всех колониях сельскохозяйственные общества, которые занялись бы созданием машинопрокатных и случных пунктов, сыроварен, маслобоен, питомников, организацией курсов, чтением лекций и т.д. Участники конференции говорили, что дальнейшему развитию мешает отсутствие приемлемого для крестьян
сельскохозяйственного кредита, с помощью которого можно было бы, например, купить паровую молотилку или другую технику. Кредит помог бы сделать
хозяйства крестьян более эффективными и товарными, способствовал бы их процветанию31.
В конце февраля 1926 года в Витебске в центральном латышском клубе открылся Всебелорусский съезд крестьянок-латышек, на котором присутствовали
около 50 делегаток. Его проведение подробно освещалось в газете «Заря Запада».
Приветственная часть съезда строилась на противопоставлении положения тру-
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дящихся женщин на Западе, и в частности, в «белой Латвии», и в БССР. Всего в
республике проживало 20 317 человек латышского населения, из них до 10000 – в
Витебском округе, поэтому здесь и проводился съезд. Интересны приводившиеся тогда данные о социальном составе латышского населения: 78% хозяйств –
середняки, 14% – бедняки, 6% – кулаки, 2% – батрацкие хозяйства. Середняки вели
интенсивное сельское хозяйство, применяли многопольный севооборот, травосеяние, корнеплоды, сельхозмашины. Отмечалось, что многие латышские крестьяне интересовались новинками сельского хозяйства, участвовали в работе сельскохозяйственных кружков. В них пропагандировались многополье, мелиорация,
машинные товарищества. На съезде признавалось, что у латышей преобладают
хорошо поставленные середняцкие хозяйства, но здесь тоже звучала мысль о том,
что хуторские хозяйства латышских колоний достигли своего предела, дальше
которого нет развития. Делегаток убеждали: либо эти хозяйства застынут, либо
объединятся в кооперативные или колхозные хозяйства (Выделено нами. – Г.Я.)32.
Расцвет нэпа способствовал некоторым положительным моментам в развитии латышских хозяйств. В 1926 году проводился Всебелорусский конкурс на лучшее крестьянское хозяйство, освещавшийся на страницах печати. «Заря Запада»
сообщала, что, по его итогам, «за культурное и показательное ведение хозяйства,
исследовательский уклон и агрикультурное значение» были присуждены дипломы
1-й степени пяти хозяйствам, в числе которых упоминаются, как минимум, два
хозяйства с латышскими фамилиями: Петра Боксберга из дер. Заборье, Высочанского района Витебского округа и Петра Бернгарда из Боярского сельсовета
Полоцкого района и округа33. Скорее всего, также были латышами награжденные А. Милер и Лельмеж (так в тексте. – Г.Я.) из Витебского округа.
В 1924 году Витебская губерния была включена в состав БССР. В рамках проводимой государственной национальной политики и ее составной части – политики белорусизации – II сессия ЦИК БССР 15 июля 1924 года приняла постановление «О практических мероприятиях по проведению национальной политики в
Белоруссии». В нем подчеркивалась необходимость обеспечить возможность выделения местностей с преобладающим еврейским, польским, латышским и другим населением в самостоятельные единицы, в случае, если таковое выделение не будет резко
нарушать основания и системы нового административно-хозяйственного деления
республики34.
Такими административными единицами и стали национальные советы. В 1926
году в БССР уже существовало 8 национальных латышских сельсоветов. Один
из них – Уновский латышский национальный сельский совет, созданный в начале
1926 года в Лиозненском районе Витебского округа, где проживало значительное
количество латышей-колонистов.
Тогда же в витебских газетах все объявления правления латышского клуба и
латышского бюро Витебского окружного комитета КП(б)Б стали печататься на
латышском языке.
В одном из отчетов латбюро Витебского окружкома КП(б)Б 1927 года отмечалось, что латышские крестьяне были уверены в хуторах, единстве латышского
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населения и даже через 10 лет советской власти не хотели признавать классового
расслоения в своих рядах35.
Частично подобный вывод подтверждается деятельностью руководства Уновского нацсовета. «Заря Запада» в феврале 1929 года размещала материалы о ходе
республиканского конкурса на лучший сельсовет. На конкурс был представлен и
Уновский нацсовет Лиозненского района. Сообщалось, что национальный совет
обслуживает в основном латышское население 5 населенных пунктов с общим
числом населения 769 человек. Этот материал хорошо иллюстрирует то, как изменилась ситуация в стране по сравнению с 1925 годом. По мнению корреспондента,
в начале своей деятельности нацсовет работал плохо, т.к. его председателем и секретарем избрали зажиточных крестьян Веприта и Чандера. Беднота льготами не
пользовалась, жалобы либо не рассматривались вообще, либо решались по 3–4
месяца. В результате руководство было снято с работы и отдано под суд. Однако в
президиум нацсовета опять были выбраны зажиточные крестьяне – Вейин и
Прейс, которые, по мнению корреспондента К., никакой работы не вели, срывали кампании и тоже пошли под суд. Только когда в руководство нацсовета были
избраны член партии т. Лапин и секретарь т. Климан, а опорой совета стали бедняки, тогда работа наладилась. Бедняки получили помощь, сельхозналог и страховка поступили без репрессивных мер на 100%, были распространены на 1000
рублей займы индустриализации, успешно проведено самообложение. Возможно,
именно эти меры не хотели активно проводить в жизнь предыдущие члены руководства Уновского нацсовета. Помимо соответствующих критериев социальноклассового характера, выдвинутых автором на первый план, в статье говорилось
и о достижениях, носивших общекультурный характер. Культурность местного
латышского крестьянства прослеживалась в тех мерах, которые были реализованы,
и явно не за последний год. Не говоря о роли в этом старого руководства нацсовета, корреспондент упомянул то, что 90% хозяйств переведено на многопольный севооборот, организована пожарная дружина, выбрано санитарно-ветеринарное попечительство, отремонтирована хата-читальня и частично народный
дом. При избе-читальне установлено радио, работали 10 кружков (политические,
драматический, хоровой, сельскохозяйственный, кружок кройки и шитья), которыми охвачено около 350 человек. Открыта латышская школа36.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, поскольку газеты были официальными изданиями губернских (с 1924 года – окружных)
партийных и советских органов, это обусловило содержание материалов. Обращает на себя внимание, что в местной русскоязычной (с 1925 года – частично
белорусскоязычной) прессе фактически нет статей, написанных самими латышами, хотя очень много публикаций еврейских рабочих корреспондентов.
Во-вторых, латыши-горожане (интернационалисты), как правило, большевики, оказались интегрированными в новые советские реалии, были максимально
вовлечены в процессы преобразования общества, что нашло отражение в информационных сообщениях правления латышского клуба и латышской секции губкома РКП(б), проводивших в клубе мероприятия как общепартийного, так и национального, но тоже уже советизированного характера.
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В-третьих, публикаций о населении латышских колоний немного. Но эти
материалы показывают, что на Витебщине, как и в других местах переселения
колонистов-латышей, их хозяйства признавались образцами высокоэффективного, культурного хозяйствования, примером подражания для местных крестьян.
В период расцвета нэпа наблюдался подъем латышских хозяйств. Однако «инаковость» латышей-колонистов, их определенная отгороженность и самодостаточность вызывали настороженность, которая проявлялась на уровне и властей, и
крестьян. До первой половины 1929 года латышей еще убеждают отказаться от
хуторов и обобществляться: сначала через кооперирование, а потом и через объединение в колхозы. С конца 1929 года методы убеждения станут другими. Жизнь
крестьян-латышей, представленная на страницах прессы, показывает, что они
смогли сберечь свое социокультурное пространство и приверженность национальным традициям – увлечению хоровым и драматическим искусством, долго
сохраняя культурно-просветительные кружки, многие из которых возникли еще
до революции.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 42, л. 4 об.
Анцев Михаил Васильевич (1865–1945) – белорусский композитор, хоровой
дирижёр, хормейстер и педагог.
ГАВО, ф. 2268, оп. 3, д. 29, л. 88.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 57, л. 25 об., 27 об.
Витебск: Классика и Авангард. История Витебского Художественного училища
в документах Государственного архива Витебской области (1918–1923) / сост.:
М. В. Пищуленок и др. Витебск: УПП Вит. обл. типография, 2004,с. 258, 150.
Мопр (Международная организация помощи борцам революции) – коммунистическая благотворительная организация. Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) – общественнополитическая оборонная организация.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 118, л. 2.
ГАВО, ф. 2268, оп. 3. д. 29, л. 74.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 95, л. 16 об.
В 1926 г. в «красные уголки» были преобразованы культурно-просветительные кружки в деревнях.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 51 об.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 118, л. 13.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 93, л. 107 об.
(ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 318.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 93, л. 49.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 106, л. 169.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 93, л. 67 об.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 118, л. 28 об.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 221.

224

Галина Яковлева. Латыши на страницах печатных изданий Витебска...
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 106. л. 39.
ГАВО, ф. 170, оп. 1, д. 330 (т. 2), л. 285.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110, л. 18.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 81.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 56, 68.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 295.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 56.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 110а, л. 69.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 118, л. 84, 111, 117.
ГАВО, ф. 10050-п, оп. 1, д. 430, л. 49, 45.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 102, л. 2.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 93, л. 117 об.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 106, л. 97.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 118, л. 69.
Елизаров С. А. Формирование и функционирование системы административнотерриториального деления БССР (1919–1991 гг.) Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого,
2009, с. 81. Вместо губерний и уездов вводились округа и районы.
ГАВО, ф. 10051-п, оп. 1, д. 673, л. 210, 212.
ГАВО, ф. 2289, оп. 2, д. 95, л. 25 об.
ИСТОЧНИКИ

Государственный архив Витебской области (ГАВО). Фонды 2289, 10050-п, 170,
2268.

225

Кристина Воронцова (Краков, Польша)
ЭВОЛЮЦИЯ СТЕРЕОТИПНОГО ОБРАЗА ПОЛЬКИ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Summary
Evolution of the Stereotypical Image of a Polish Woman in the Russian Poetry of the
Second Half of the 20th Century
According to the theory of ìsupertextsî by Nina Mednis, Aleksander Loshakov, Natalia
Kupina and Galina Bitenskaya ethnic stereotypes and cultural myths become a basis of the
Polish text in Russian culture and literature. For this reason, the image of a Polish woman/girl
as an example of stereotypical point of view is said to be extremely important for researchers.
In this article, the author tries to analyse the changes that happened in the structure of the
traditional stereotype of a Polish woman in the Russian poetry of the second half of the 20th
century.
Key words: Polish text, ethnic stereotypes, cultural geography, Ilya Selvinsky, Boris Slutsky,
David Samoylov, Vissarion Sayanov
***

В русской литературе герои-иностранцы функционировали с самых ранних
времен её истории, что логично обусловлено всем ходом исторического процесса,
постоянно изменявшимся геополитическим положением и – что наиболее важно, –
существованием в культуре России так называемого мифа о Европе, проблема
отношения к которой (а порой и нарочитого противопоставления ей) – вечно
актуальная проблема российского самосознания1. Исследователь А.П. Забровский утверждает: В русской литературе образ иностранца, как правило, дается в сатирическом ключе. Диапазон достаточно широк: от явных злодеев до добрых симпатичных людей, однако в той или иной степени «испорченных» западной цивилизацией.
В русской литературе довольно трудно найти иностранца, который нес бы позитивную программу. <…> Дело в самой функции образа иностранца в нашей литературе.
Иностранец интересен не сам по себе – он интересен как своеобразный литературный прием, дающий возможность заострить проблемы именно русского народа2.
Поляк, занимающий традиционно особенное в этом ряду иностранных литературных образов место, требует специфических способов изображения и эмоциональной характеристики. Польский этнический стереотип менялся в различные
периоды времени, находясь в прямой зависимости от политической конъектуры
и требований пропаганды российского государства. С одной стороны, поляки –
братский славянский народ, с другой же, – предатели, приспешники латинской,
католической Европы. Граница между своим и чужим пространством сдвигается
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во взаимоотношениях Польши и России многократно, полонофобия сменяет
полонофилию и наоборот.
Негативный этнический стереотип поляка складывается в русской литературе
под влиянием событий Смутного времени и окончательно оформляется в XIX
веке после Ноябрьского восстания 1830 года3.
Значительную роль в процессе формирования негативного стереотипа сыграли прецедентные тексты А.С. Пушкина («Клеветникам России», «К графу Олизару», «Бородинская годовщина»)4 и В.А. Жуковского («Русская песнь на взятие Варшавы», «Русская слава»), в которых закрепляется пейоративная формула кичливый лях, во многом определившая отношение к Польше на более чем сто лет.
Освободительные восстания XIX века воспринимаются как предательство,
подлость, бунт, в связи с чем этнический стереотип поляка получает окончательное оформление: поляк обязательно лукавый, неверный, замышляющий против
России, коварный и, главное, гордый, кичливый, чванливый, заносчивый. А гордость – это один из смертных грехов, человек с гордыней ставит себя выше других.
При этом особую роль для носителя русскоязычной ментальности играет гендерное деление. По мнению исследовательницы Е.Е. Левкиевской, если проявление этих черт в поляке-мужчине воспринимается русским сознанием как нетерпимое
и абсолютно отрицательное качество, то для женщины-польки оно не только извинительно, но и составляет едва ли не самую притягательную из сторон женского
польского характера – таким образом, можно говорить о своеобразном «двойном
стандарте»: польский стереотип раздваивается: то, что прощается польке, в поляке
вызывает раздражение5. В этом контексте исследователи часто упоминают стихотворения Марины Цветаевой, основанные на автомифе поэтессы и сравнении
себя с Мариной Мнишек. Именно с этого образа «польская гордость» перестает
интерпретироваться в сугубо негативном ключе и становится знаком обостренного чувства собственного достоинства6.
Анализируя польский Логос, культуролог Г. Гачев приходит к выводу о главенстве женского начала в структуре «Польства»: Полячка – ближе к Небу, и Ума в
ней больше: потому в польской литературе жена умнее мужа и его надоумливает,
дурака7.
Основной перелом в векторе интерпретации происходит в середине XX века
в связи со Второй мировой войной и созданием ПНР. Русская официальная литература получает политический заказ на создание положительного образа поляка,
брата по оружию и соратника в строительстве нового мира. Особую роль Польше
отводят в период оттепели, когда завязываются личные связи между польскими
и русскими деятелями искусства, совершаются зарубежные поездки и происходит обмен культурным опытом. При этом меняются, конечно, и женские образы.
К традиционным стереотипам, сложившимся за несколько столетий, добавляются новые черты, символика и возможности для интерпретации.
На наш взгляд, ключевыми характеристиками, создающими этнический стереотип польки в русской культуре, являются:
— красота, привлекательность;
— гордость;
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патриотизм;
женское коварство, лукавство, обольстительность;
ведьмовское начало, магизм образа.
Рассмотрим деконструкцию данного традиционного стереотипа польки на
конкретных примерах из русской поэзии второй половины XX века.
Вторая мировая война и Варшавское восстание, в результате которого была
полностью уничтожена польская столица, являющаяся символом «польскости»
в русской ментальности, добавляют трагическую доминанту женским образам в
произведениях послевоенных лет. Так, например, в стихотворении 1946 года Виссариона Саянова «Варшава» мы читаем: Я девушку сквозь них заметил: / Она скорбя склонилась ниц. / Таких не видывал на свете / Я благородно-строгих лиц. / Не
доведется, знаю, больше / Еще в глаза ее взглянуть. / Она была, как облик Польши, /
Когда на запад шел мой путь. / Среди развалин в платье белом / Стояла вечером
она. / И пахла вереском горелым / Над Вислой поздняя весна8.
Девушка, олицетворяющая разоренную и скорбящую Польшу после войны, –
сложная метафора, функционирующая на нескольких семантических уровнях.
Стержневым образом является фигура польки и ее лицо, при этом автор всячески
подчеркивает женственность, привлекательность, хотя и не говорит о традиционном понимании красоты. Скорее наоборот, она привлекает взгляд лирического героя своей строгостью, благородством и скорбью. На периферии метафоры
оказывается белое платье. Принимая во внимание символику цвета, мы можем
утверждать об изменениях традиционных этнических стереотипов, ведь белый
означает чистоту, невинность, мир, святость. Здесь уже нет места для колдовских, ведьмовских козней, обольщения, коварства.
Особое место в изменении отношения к Польше во второй половине XX века
принадлежит Борису Слуцкому, которому удалось создать стихотворение-миф,
послужившее, по выражению И. Е. Адельгейм, катализатором полонофилии шестидесятых годов9: «Покуда над стихами плачут…» стало прецедентным текстом
для нескольких поколений русских прозаиков и поэтов. Как такового образа
польки в нем нет, однако антропоморфность художественного пространства
Польши позволяет сделать некоторые выводы: Еще вчера она бежала, / Заламывая руки в страхе, / Еще вчера она лежала / Почти что на десятой плахе. / И вот она
романы крутит / И наглым хохотом хохочет. / А то, что было, / То, что будет, – /
Про это знать она не хочет10.
Как мы можем наблюдать в приведенном отрывке, геокультурное пространство страны персонифицировано и несет в себе сугубо женское начало, семантически связанное с традиционным для русской литературы мифопоэтическим образом прекрасной польки-ведьмы. Интересно и то, как именно изображает
Польшу Слуцкий. Она у него истерически буйная, шумная, влюбчивая до неразборчивости, от смертельного страха легко переходит в безудержное веселье. Таким
образом, негативные характеристики перемешаны с позитивными для создания
нарочитого, ярмарочного образа, в котором даже непристойность является частью
эстетики, так как содержит в себе глубинную доминанту трагизма. Карнавализированность образа Польши в данном стихотворении подчеркивает и Г. Гачев:
—
—
—
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Итак, у него есть стихотворение, посвященное, кстати, Броневскому, где он сравнивает нашу поэзию – с Польшей <…> Вот интуицией поэта уловлена суть Польши:
жертвенность – и веселье! Трагедийная внешняя ситуация – и внутреннее торжество, ликование – безудержное, безумное (кажется другим народам это пиром во
время чумы, чумным и неоправданным рационально!). Парадокс! И вот ответ – на
стоны Мицкевича и Словацкого, бывших при начале этой внешней трагедии – и дрожавших, что загинет так Польша… И вот ответ через полтора столетия – мыслию русского советского поэта: Удалось! Всем в пример и ободрение – опыт и суть
Польши! Удался с нею исторический эксперимент: выдержала и выдюжила – как и
поэзия российская, как и Слово России11.
В другом стихотворении – «Варшавянки», посвященном непростой послевоенной жизни польской столицы, Борис Слуцкий обновляет стереотипный концепт
красота. Польки по-прежнему красивы потусторонней магической красотой, но
красота эта несет на себе отпечаток печали, скорби: Красоты величавая служба /
заработала раньше других; были женщины странно красивы / невзрываемой красотой; сонмы грустных и грозных красавиц12. Мы наблюдаем в данном произведении
противопоставление традиционных элементов: физическая привлекательность
жительниц польской столицы особо подчеркивается на фоне разрушенного войной, полностью превращенного в руины города. При этом Варшава, традиционно рассматриваемая в феминных категориях, описана Б. Слуцким достаточно
нейтрально, но тем не менее с использованием антропоморфных метафор и сравнений: Были площади все изувечены. / Все дома не дождались пощад; предвещаньем
грядущего облика / той столицы / летели они13. Интересно, что, кроме заголовка,
нигде не используется конкретный топоним, однако образная структура стихотворения позволяет сделать определенные выводы. Для поэта варшавянки – это,
в первую очередь, часть городского текста, поэтому концепт красота важен и для
этой связки. Польские женщины в белых плащах фирмы «Дружба» становятся
парагеографическими образами, позволяющими реконструировать пространство
Варшавы в нескольких временных пластах. Белые плащи как символ чистоты,
упомянутый ранее, является своеобразным развитием темы скорбящей девушки
в белом платье В. Саянова. Красавицы – прообразы прекрасной польской столицы,
которая существовала раньше и, без сомнений для Слуцкого, будет существовать
в будущем, хотя в настоящем для автора времени она лежит в руинах, мусоре и
прахе.
В очередной раз Б. Слуцкий обращается к стереотипному образу польки в стихотворении «Тридцатки», однако интерпретирует его особенным образом. Слуцкий описывает эвакуацию армии Андерса из Красноводска глазами очевидца:
старые пароходы на Каспийском море, поляков, внешний вид которых вызывает
жалость, однако позволяет заметить сквозь первичный бытовой слой вечную историческую природу этих людей. Польки Слуцкого вновь красивы и горды, но
несчастны, измучены физически: Желая вовеки больше / не видеть нашей земли, /
прекрасные жены Польши / с детьми прелестными шли. / Пленительные полячки! / В
совсем недавние дни / как поварихи и прачки / использовались они14.
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Тема болезненной, измученной красоты продолжается в стихотворении Д. Самойлова «1944-й»: Ах, моя чахоточная панна! / Маленького зальца воздух спертый! /
Как играла ты на фортепьяно / О себе – беспомощной и гордой. / От костлявых
клавиш мерзли руки. / И сжимал я в тайном трепетанье / Польшу сеймов, королей,
мазурки, / Бледных панн, Мицкевича, восстаний15.
Тема болезненности, вызванной катаклизмами XX века, и трагичной историей разделов Польши будет развиваться в эти годы и в неофициальной русской
поэзии постмодернизма16. Например, в стихотворении Елены Шварц об одноглазом футуристе Бурлюке находим сравнение: Кто обделен с рождения, как
Польша17.
Метонимический перенос «полька – Польша» в «1944-й» позволяет лирическому герою обнимать не только женщину, но и целую страну со знаковыми точками истории и культуры. Все то, что функционирует в семантическом поле
«Польша» в русском языке: сеймы, короли, мазурки, панны, Мицкевич и, конечно, восстания, ассоциативно связанные с концептом «гордость».
При этом в произведении Д. Самойлова актуализируется сразу несколько стереотипов: помимо гордости «чахоточной панны» (снова оцениваемой положительно как неоспоримое достоинство личности) еще и музыкальность, черта, напрямую связанная с этнонимом «поляки» (без гендерного разделения, черта всей
нации) в русской ментальности. Кроме того, полька у Самойлова играет именно
на фортепьяно – инструменте Шопена, прецедентной фигуры, имеющей характер парагеографического образа и являющейся текстопорождающей, а значит,
актуализирующей значительный пласт польских мотивов русской литературы
(«Опять Шопен не ищет выгод…» Б. Пастернака и др.).
К теме красоты в ее универсальном смысле обращается И. Сельвинский в
поэме «Алиса». Написанная в 1951 году, она посвящена польке Алиции Жуковской, студентке Литинститута, в которую был влюблен уже немолодой Сельвинский, проводивший там творческий семинар. Во время встречи с Алисой в 1950-м
году ему было 51, а ей – только 18 лет, поэма пронизана нежностью и трагичностью, связанной с этой разницей в возрасте18. Проблема красоты (не только
польской и не только женской) – семантический центр произведения.
Красота Алисы потусторонняя, холодная, равнодушная, приносящая лирическому герою страдания: глаза твои, как выстрел; Где-то в Польше родился ребенок: / девочка со льдистыми глазами. / Я увидел их и содрогнулся; Весь пейзаж твоих
полярных глаз19. Арктика ассоциативно связана со снегом, а это опять возвращает
нас к символике цвета: образ юной польки не просто холоден, он чист и непорочен. Более того, это красота другого, идеального, трансцендентного мира, онейросферы, это роднит Алису Сельвинского с Прекрасной Дамой символистов: Я
часто думаю: красивая ли ты? / Но знаю: красота с тобою не сравнится, / В тебе
есть то, что выше красоты, / Что лишь угадывается и снится. Именно поэтому
лирический герой ожидает прихода возлюбленной, ищет ее среди пяти миллионов душ в Москве20, но отказывается от разделенного чувства. Мечта должна оставаться мечтой, потустороннее существо и человек физического мира не могут
быть вместе: Я отказался б от тебя, / Чтобы любовь твою сберечь21.
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При этом красота в поэме становится своеобразным мерилом вечности, универсума и одновременно преходящих человеческих чувств. Говоря о своем женихе
(«Болеславе или Стахе»), Алиса в начале поэмы постоянно повторяет, что у нее
жених, что он красавец / и что, мол, нет на свете человека / Такого некрасивого, как
я. И вдруг однажды очень удивленно: / – А знаешь? А ведь ты похож на тигра! – А я
подумал: нужен только образ / Чтоб увидать в уродстве красоту22. Позднее, когда
в результате колдовских манипуляций лирического героя чувство к жениху-поляку ослабевает, Алиса признается в письме: А жених мой / Оказался / Не таким
уже / Красивым…23.
Таким образом, в стихотворениях поэтов второй половины XX века полностью
меняется вектор интерпретации традиционного стереотипа поляка: все, что ранее воспринималось как негативные характеристики, теперь получает трактовку
в качестве сугубо положительных черт. В этом ряду этнический стереотип польки,
существовавший в русской культуре, и ранее воспринимался значительно менее
негативно: то, что в поляке-мужчине вызвало раздражение, в польке – извинялось и даже одобрялось. Однако в результате исторического процесса и катаклизмов XX века, трагичных для истории Польши, произошел определенный семантический сдвиг в отдельных составных частях этого стереотипа, традиционные
черты получили новые коннотации, отразившиеся в русской литературе.
Структура стереотипа польки имеет концентрическую форму с многочисленными семантическими связями между уровнями-кругами. Польки второй половины XX века по-прежнему прекрасны, подчеркнуто женственны и привлекательны физически, однако трагизм войны и особенно Варшавского восстания
добавляет доминанту скорби, поруганной красоты, болезненности. Женские
образы часто дополнены символикой белого цвета, что позволяет сделать вывод
об ослаблении традиционного представления о польках-ведьмах, коварных колдуньях.
Польки музыкальны и горды, как и раньше, но это гордость личности, перенесшей страдания и не сломленной, поэтому воспринимается как героизм, а не
смертный грех.
Все это позволяет нам сделать вывод о существовании прочной метонимической связи «полька – Польша» и «полька – Варшава» в русской поэзии второй
половины XX века: и женская красота, и страдания, и скорбь, и гордость, и надежда на скорое возрождение нормальной мирной жизни переносятся с конкретных женских образов на разрушенную столицу и далее – на целую страну.
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Светлана Лясович (Полоцк, Беларусь)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА
Summary
The Representation of Cultural Significance in the Works by U. Karatkievich
The article deals with the ways of presenting cultural significance in the works by the
outstanding Belarusian poet Vladzimir Korotkievich. It also examines in detail the representation
of lexical significance in the writerís works. It identifies the conceptual metaphors, connected
with the notion ëmotherlandí, and the precedent phenomena occurring in the authorís texts.
The author analyzes the role of colour naming and the ways of the representation of Belarusian
culture peculiarities through it. Special consideration is given to the non-equivalent vocabulary
and to the peculiarities of the representation of time perception that also represent the national
world perception. Distributional analysis helps to determine the significance of Belarusian
traditional culture-specific concepts represented in U. Karatkievichís linguistic world-image.
The connection between the national and the authorís sphere of concepts in Belarusian at the
level of cultural signs is determined.
Key words: Belarusian language, precedent phenomenon, precedent name, categorization,
comparison, cultural significance, symbol, prototype, colour naming, lexicon, connotation
***

Процессы категоризации знаний происходят как на концептуальном уровне,
так и на языковом. Причем концептуальный уровень является промежуточным
между реалиями и их вербализацией. Культурная специфика категоризации проявляется в связи составляющих той или иной категории. Различные по структуре
воспроизводимые единицы – это результат структурно-семантической категоризации, а национально специфическая информация, которая в них содержится,
может рассматриваться как культурная значимость. По мнению Г. Токарева, под
культурной значимостью понимаются семантические отношения между языковыми
единицами, вербализующие результаты концептуализации и категоризации культурного знания1. Способы репрезентации культурной значимости разнообразны.
Лексические средства представляют собой в этом плане богатый материал. Языковая картина мира лучших представителей словотворчества представляет интерес как отражение национальной концептуализации и категоризации мира, так
и индивидуально-авторского мироощущения. Для белорусской культуры одним
из таких писателей является Владимир Короткевич.
При выявлении способов представления культурной значимости лексическими средствами, на наш взгляд, особое внимание следует уделить анализу сравнительных оборотов, концептуальных метафор, различных эмоционально окра-
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шенных определений, символов, которые касаются Родины, национально-прецедентных феноменов.
Важно выявить, как в языковой картине мира Владимира Короткевича отображены реалии традиционной белорусской культуры, как на уровне культурных
знаков прослеживается связь национальной концептосферы белорусского языка
с авторской.
Сравнительные конструкции ярко выявляют специфику национального видения мира. В структуре сравнения можно выделить объект сравнения, образ сравнения и основу (признак) их подобия. Функция образа сравнения заключается в
том, чтобы представить объект сравнения либо более типично, либо подчеркнуть
его необычность. В первом случае образ сравнения сближается с прототипом.
Сравнивая, человек обычно подбирает в качестве образа сравнения наиболее точный, характерный аналог объекта сравнения, идентичный по тому или иному
признаку. Именно в этом образ сравнения сближается с прототипом, который
является лучшим образцом категории. В.З. Демьянков вслед за Гивоном выделяет
два вида прототипов: 1) единица, проявляющая в наибольшей степени свойства, общие
с другими единицами данной группы, 2) единица, реализующая эти свойства в наиболее чистом виде и наиболее полно, без примеси иных свойств2. Прототипы, таким
образом, ярко отражают культурно специфичное видение мира, обращая внимание на то, что для носителя языка является типичным.
В творчестве В. Короткевича одним из продуктивных средств репрезентации
культурных прототипов являются сравнения по цветовому подобию.
Полагаем, наиболее ярко национальные представления выражены в следующих образах сравнения: Хлопчык у белым палатне, як мужык; Стаяў перад аканомам бялявы, як лён, глядзеў чорнымі дрымучымі вачыма3; Зірнеш – нібы ігруша белая
зацвіла4; З-пад чубкоў бялявых, як салома, / За шчасліўцам сочаць гарачэй, / З зайздрасцю, з чаканнем невядомага / Дзесяць ясных зорачак-вачэй5. Семантика первого
сравнения указывает на этнографическую особенность: белорусские крестьяне
носят белую одежду. Еще академик Е. Карский отмечал, что не лишено смысла <...>
объяснение эпитета «Белая Русь» по внешнему виду белорусов: в большинстве случаев
они одеваются в белые свитки или белые кожухи, носят белые магерки6. Описанный
светлый цвет волос тоже связан с представлениями о внешности народа. В следующих дистрибуциях в образах сравнения отражены особенности растительного
мира белорусов, а именно ботанические наименования, что приобрели символическое значение. Если сравнение как лен характеризует внешность человека, актуализирует цветовой признак волокон растения, а не цветов, то через образ груши
как символа Беларуси В. Короткевич выражает чувство радости, т.е. сравнение
имеет оценочное значение. Г. Токарев, выделяя две ступени категоризации, оформление коннотации культурно маркированного языкового знака называет первым этапом. На втором этапе данный знак функционирует как тот или иной культурный эталон, символ. При этом культурно маркированная языковая единица становится константой, универсалией для лингвокультурной группы7. Таким образом,
символическое значение рождается из коннотативного.
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Именно груша-дичка является мотивом в романе «Колосья под серпом твоим».
Груше принадлежит существенная роль в белорусских представлениях об извечном
переходе от жизни к смерти и от смерти к жизни8, дерево может быть знаком жизни
или смерти человека. В произведении Короткевича груша – символ юности Алеся
и, вместе с тем, несет семантику переходного состояния, она спутница движения
души юноши к зрелости. Груша выступает и как архетип Мирового Дерева, как
ориентир, имеет также семантику границы, которая разделяет пространство и
время действия: Быццам i не было нi людзей, нi закуранай нiзкай будынiны на беразе.
Толькi груша... За ёю ляжалi прыдняпроўскiя адхоны, вёскi, пушчы i мястэчкi. За ёю
стаялi замшэлыя замкi, чорныя хаты i старажытныя белыя званiцы9.
В некоторых контекстах ассоциация белого цвета с Родиной не опосредована
через конкретные предметы и символы: Ў крыві краіны нашай бель,/ Прыходзіць
час смяротных сноў, /І нашай волі карабель / няскораны ідзе на дно10. Эквивалентом
Родины можно назвать народ, который опять-таки у автора белый: Мужны народ
у прыцемку чорным, / Белы народ, што не хоча змаўчаць, / Смела ірвецца ўгору, і
ўгору, / Проста насустрач пагрозным мячам11.
В белорусской традиции символическим является образ всадника на белом
коне, который неоднократно встречается в творчестве В. Короткевича: Я з табой! Ты мой боль! Я кахаю! Меч са мной! Я скачу. Я скачу, Ўспамінаючы песню былога,
як песню сённяшніх дзён: «Каханне на ложку ў другога… Рві жылы, мой белы конь»12.
Всадник на белом коне был изображен на древнем белорусском гербе «Погоня»,
образ передает символику победы, освобождения. По мнению В.Г. Кульпиной,
культурнозначимые цветообозначения, составляющие вместе с указанным ими словом единое концептуальное целое, представляют собой культурное достояние данного
этоноязыкового сообщества, и должны изучаться и анализироваться как факты
культуры13. Это замечание справедливо и для некоторых образов, использованных в творчестве В. Короткевича.
Родина окрашивается автором не только в белый цвет: Беларусь! Зялёная, залатая! Край мой светлы, што выпіў мора пакут! 14; Не сумуй, што далёка твой край
і зялёны і сіні…15;Усей радзіме, што катам без жалю скрываўлена / І ўсе ж застаецца
маей зямлей / Залатой, адвечнай, лепшай адзінай…16. Разнообразие цветообозначений свидетельствует об особенном отношении автора к Отчизне. Продуктивно
в определении Родины автор употребляет золотой цвет, в первую очередь, как
цвет ценности, в чем значительную роль играет переносное значение слова.
Частым образом сравнения по признаку желтого цвета является мед: Зблытаныя валасы, магутныя, нецяперашнія сківіцы, жоўтыя, як мёд, і белыя, значна святлейшыя, чым цяпер, валасы, люты агонь у сініх вачах»17; жоўтыя, як мёд і лён,
распатланыя валасы…18; Белавалосы, з залацістымі вачыма – бы напоены сонцам
мёд, – відаць, трошкі слабейшы за Алеся, хударлявы, ён стаяў на кіліме…19. Мед как
устойчивый образ сравнения культурно обусловлен, так как издревле являлся
ценным продуктом жителей лесистой местности, одним из занятий которых было
бортничество.
Cравнения с элементами цветового кода «синий» у В. Короткевича всегда
имеют позитивную эмоционально-экспрессивную окраску. «Синий» – цвет Оте-
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чества. Этот колороним иногда замещает образ Беларуси: Няхай няшчасная, няхай забітая і абылганая, але свая, найлепшая ў свеце, сіняя, чыстая, як першае каханне, да якога не прыліпае ніякі бруд, як бы ён не цягнуўся... – «Сіняя-сіняя? – з
радасным недаверам спытала яна. – Сіняя-сіняя…20
Прототипом красного цвета традиционно является кровь. Кровь В. Короткевичем сравнивается с клюквой, ягодами белорусских болот: Журавінамі, журавінамі /Кроў мая на куп’і гарыць21; Яны счапляліся ў стычцы, разыходзіліся, зноў сыходзіліся, і кроў гарачымі чырвонымі журавінамі пырскала на мхі 22. Клюква у автора
ассоциируется с потерянной кровью, воплощающей жизнь. Встречается клюква
как прототип красного цвета и в метафорах: Нехта разліў на цэлай палове неба
журавіны сок23. Образ этих ягод является культурно обусловленным, так как непосредственно связан с болотом – пейзажем, характерным для ландшафта Беларуси. Отдельные реалии, соответствующие совокупности элементов географической среды, – утверждает И. Чарота, – в сознании его обитателей фиксируются как
типичные (стереотипные) представления о родном крае, как «образы родины». Вырисовывается пейзаж, который может нести идеограмму «этнос во Вселенной», соответственно и воспринимается24. Для белорусов – это болото, а клюква – его
часть. Это проявляется в языковой картине мира: образное переосмысление в
метафоре этнически знаковой реалии через язык конкретного писателя превращается в составной элемент концептосферы национального языка.
Еще один символ красного цвета, культурно значимый для автора – цветок,
символизирующий жизнь, жизнелюбие, красоту, любовь к Родине, – шиповник.
Мотивом этот символ проходит через все произведение «Ладья отчаяния» (12 случаев употребления лексемы и дериватов): жаданая, як жыццё, шыпшына; чырвонай кропляй разгаралася на грудзях Гервасія кветка шыпшыны; пажар шыпшынавай
кветкі; ветка; Бласлаўляю ад першага цвіцення шыпшыны і да гэтага вось апошняга
кроку, які зараз зраблю25 и т. д. Жизнеутверждающую символику цветка подкрепляют «красные» тропы с лексемами семантической группы «огонь». Актуализируются соответствующие смыслы красного цвета и огня как символов жизни.
При персонификации образа детства маркером культурной значимости в контексте является бело-красное цветовое сочетание, характерное для белорусской
традиционной культуры (цветок шиповника в белых волосах): Дзяцінства імчыць
вясёлае / На мокрых конскіх гарбах, / Засмаглае, напаўголае, / З шыпшынаю ў белых
чубах26.
В. Короткевич через антонимию конкретизирует свои представления о Родине:
Чарада нада мной жураўліная, / Пада мною – балот віры27; Ўсе шляхі прыводзяць не
да Рыма, / А да родных вербаў і бяроз. / Любая, ў барах сівых радзіма, / Сын твой
нарадзіўся тут і ўзрос28. Смысловая оппозиция «чужбина – родина» представлена
образами Рима и родных верб и берез. Писатель оспаривает известную латинскую поговорку, ставя в оппозицию вечному городу белорусскую природу, традиционные белорусские образы-символы. В обоих контекстах В. Короткевич использует конструкции с предлогами с пространственным значением. Поэт обозначает через использование антонимии ценностные ориентиры лирического героя.
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У В. Короткевича наблюдается культурно маркированное обозначение времени посредством использования исторической модели времени. Автор часто
избегает точного указания на дату, а ориентиром избирает время жизни известной личности, историческое событие или праздник: Было гэта праз некалькi год
пасля таго, як Прыдняпроўе адпала ад «Кароны»29; Касіць пачалі значна раней Янавага дня30; Гэта табе не ў часы Радзішчава31; На радаўніцу ўсе ў наваколлі даведаліся,
што Міхаліна Раўбіч заручылася з графам Іллёй Хаданскім32. Такой способ временной ориентации соответствует народному мировоззрению, в котором временными
ориентирами выступают праздники народного календаря или известные события. Исторические образы используются и в сравнительных конструкциях: Крыжацкай навалай з паўночных меж Падпаўзае пад стромы зіма33. Тут сравнение служит отражением концептуальной метафоры «зима – враг» и переносит понятия,
характеризующие отношения людей в понятийную сферу отношений «человек –
время, окружающая действительность». Причем образ сравнения иллюстрирует
любовь автора к исторической тематике, воссоздает культурные представления:
образ крестоносцев белорусами всегда воспринимался исключительно враждебно,
как угроза.
Индивидуально-авторским обозначением древности, длительного промежутка
времени выступает словосочетание триста лет и его дериваты: Ды і нашто? У
задушнай кватэры / Кволыя думкі ў сшытак пісаць? / Ў бога хлусні і нажывы верыць? / Трохсотгадовыя транты збіраць? 34; Мяне яны вылепяць, пэўна. / Ў трыста
год: без зубоў, / Без ідэй, без радкоў, без душы...35; Яму яшчэ трыста год будзе патрэбен сатрап з бузуном36. Надо отметить, что это словосочетание употребляется автором для обозначения срока, когда вещи исчерпывают свой лимит полезности,
они становятся ни к чему не пригодны. Предполагаем, что отрицательная коннотация такой ассоциативности культурно и исторически обусловлена и следует
из насыщенности негативными событиями времени трехсотлетней давности для
белорусских земель. Автору как историку это было хорошо известно, что и трансформировалось в соответствующий образный вид: Як трыста год таму ляцяць
арканы, Ізноў навала, барацьба і жах37. Возможно, XVII век виделся автору временем потерь, а не достижений: войны с Московским царством, антифеодальная
война, война со шведами, запрещение использования белорусского языка – все
это после расцвета белорусской культуры в эпоху Возрождения выглядит довольно
трагически. С другой стороны, основой для устойчивой семантики упомянутой
единицы времяобозначения, возможно, является смысловое суммирование: век,
столетие – единицы, которые обозначают древность, большой промежуток времени, а число три выступает как мифоритуальный символ, фигурирует во многих
архаических обрядах38 и таким образом преумножает до символического уровня
семантику вековой давности с отрицательной коннотацией.
Есть у автора и персонифицированные образы времени, связанные с традиционной культурой: Разам з яснай усмешкай няўхільнага жніўня-касца Мы стаім
супраць раці тваёй…39. Здесь время для героя – соратник в бою с ратью привидений бывшей любви. Придаток «касца» не только указывает на крестьянские занятия, характерные для августа, но и представляет образ месяца с крестьянским
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оружием. Эпитет «няўхільнага» указывает на непрестанное движение времениубийцы (возникает ассоциация с образом смерти, атрибутом которой также является коса). Но для лирического героя это спасительное убийство, что подчеркнуто
положительной коннотацией метафоры.
Безэквивалентные языковые единицы как нельзя лучше иллюстрируют постулат о том, что народ называет лишь то, что им осознается, а осознается то, что
имеет значение для лингвокультурной общности. Культурную значимость в первую очередь имеют лексемы-названия одежды, обуви, еды, предметов хозяйской
утвари, которые являются специфичными для белорусского культурного региона:
І ён пайшоў, заграбаючы поршнямі пыл40; Цэбар крупнiку дадуць на тыдзень, акрамя
сухога, то хочаш адразу з’еш, хочаш – раздзялi 41; Толькi два старэйшыя – кожнаму
год па адзiнаццаць – сядзелi, абкруцiўшы клубы кужэльнымi сарочкамi 42; Усе ў стракатых андараках з хвандамі, у рознакаляровых кабатах, якія так ёмка і зусім пановаму сцягвалі іхнія <...> тулавы 43.
Понятие прецедентности существует как способ присоединения личности к
известным и сформированным в обществе моделям поведения и ситуациям. Прецедентные имена очень часто соотносятся с тем или иным типом поведения, представляют ценностные ориентации, являются своеобразными символами ценностей.
Национально-прецедентные феномены известны любому среднему представителю того или иного лингвокультурного сообщества и входят в когнитивную базу
этого сообщества: Дарослым будзе ён чытаць Купалу, І замест юнай, з’едлівай
Паўлінкі Паўстане гэты сталы добры твар...44; Выходзіць пад бомбы ў дарогу, / Захапіўшы з сабою / Акрым шчоткі зубной / Багдановіча, Танка, Купалу, / І Коласа, й
Панчанку, / І Эклезіяста, / І – ў сэрцы – бога45. Имя Янки Купалы выступает прецедентным и символизирует вхождение в белорусскую культуру, а имя его героини
Павлинки ассоциируется у носителей языка с типажом белорусского женского
остроумного характера. Во втором случае Короткевич называет знаковые имена
белорусской культуры, которые метонимически обозначают книги этих авторов.
Причем упоминание рядом с книгами в тексте такой прозаической вещи, как зубная щетка, подчеркивает ежедневную необходимость в них.
Таким образом, культурная значимость, представленная лексическими средствами в произведениях В. Короткевича, указывает на актуальность тех или иных
явлений действительности, выделяет среди них ценные для носителей языка, объективирует актуальные для той или иной лингвокультурной общности или социума
знания, раскрывает особенности концептуальной картины мира автора. Среди
продуктивных способов вербализации культурной значимости в текстах В. Короткевича можно выделить сравнения, метафоры, антонимические, ассоциативные
парадигмы, безэквивалентную лексику, прецедентные единицы. Особенно выразительным средством представления культурной информации выступают цветовые сравнения, которые не только свидетельствуют о таланте В. Короткевича в
создании яркой образности художественного текста, но и представляют собой
концентраты индивидуальных приоритетов автора, когнитивную переработку
знаний и их репрезентации как части национальной модели мира. Сравнения
содержат цветовые культурно значимые образы (клюква, лен, василек, мед). Это
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преимущественно образы белорусской природы, которые писатель использует с
постоянными символическими смыслами. Цветовой образ в сравнительных конструкциях превращается в цветосимвол. Сравнения по цветовому подобию являются одним из продуктивных средств репрезентации национальных прототипов.
Цветообозначения в произведениях В. Короткевича маркируют культурную значимость окрашенных реалий, а также непосредственно цвет в художественном
тексте приобретает статус символа. Обозначение времени автором происходит
через известные носителю культуры события, тем самым маркируются культурно значимые временные точки.
Репрезентация культурной значимости в текстах В. Короткевича отражает
взаимодействие концептуальной и языковой картины мира белорусского народа
и авторской. При этом в выявлении доминант национального мировосприятия
важную роль играют художественные произведения писателя.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ БЕЛОРУСОВ:
ЛЮБОВЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРОТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ БЕЛАРУСИ)
Summary
Spiritual Values Prioritized by Belarusians: LOVE, CHARITY, KINDNESS (based on the
Russian-language periodical press in Belarus)
The research is devoted to the representation of mentality markers of the Belarusians in the
headlines of the Russian-language periodical press in Belarus. In the article, priority mentality
markers ñ ìloveî, ìcharityî and ìkindnessî ñ are revealed; their hierarchy depending on their
usage in the given newspapers is established.
The markers of Belarusian mentality that are prioritized in the national and regional Russianlanguage periodicals are love, charity, kindness. These three values are inseparably linked with
each other. Thus, charity and kindness, according to psychologists, are the forms of maternal love
model; no wonder that in Christian art charity is portrayed in the image of a woman, surrounded
by children, either rocking a child or nursing him. One of the forms of charity is a real help to those
in need for this, an ability to share with others, compassion, that directly borders on kindness.
Key words: spiritual values, mentality, headline, love, charity, kindness
***

В современной динамичной жизни, в период интенсивных социальных изменений, когда многое из того, что, казалось бы, незыблемо, оказывается разрушенным, проблема исследования системы духовных ценностей индивида и общества
в целом представляется особенно актуальной. Ее изучению уделяют большое внимание философы, культурологи, педагоги, филологи, политики, социологи. И
это вполне объяснимо: на нынешнем этапе развития общества важно выявить и
зафиксировать те ценности, которые определяют сознание и представления современного человека. Постигнутые человеком духовные ценности, выдвигаясь в
качестве целей жизни, становятся ценностными ориентациями. По мнению В.П.
Тугаринова, ценности – это то, что нужно людям для удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и их побуждения в качестве нормы, цели и идеала1.
Всякое общество характеризуется самобытностью культуры, которой свойственна ценностно-ориентационная структура. Мир духовных ценностей каждого
из нас многогранен. Вместе с тем существуют ценности «глобального» характера,
которые являются первостепенными для целого народа.
Как известно, система ценностей белорусов, сформированная под влиянием
западно- и восточнославянской культур, имеет много общего с ценностями рус-
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ских и украинцев. Большинство исследователей к традиционным духовным ценностям белорусского народа относят:
— ценность Родины и патриотизм. Социологические исследования показали,
что 74,4% опрошенных жителей Республики Беларусь осознают в максимальной степени, что они граждане Беларуси, еще 13,8% осознают это в средней
степени, 8,2% – в малой степени и только 3,7% не осознают себя гражданами
республики2;
— доброжелательность и толерантность – социальные качества личности и социальной группы, предполагающие настроенность на взаимопонимание с другим человеком, на доброжелательный диалог с ним;
— трудолюбие;
— терпение;
— справедливость, стремление к компромиссу, к достижению справедливого
решения без насилия;
— миролюбие;
— законопослушание.
Исследователи отмечают неоднородность белорусской ментальности в зависимости от места проживания: так, для Гродненщины и других районов Западной
Беларуси, развивающихся под влиянием католической Польши, Литвы и протестантской этики Западной Европы, характерна индивидуализация жизни; в Полесье преобладает культ сельской общины; в белорусском Поозерье, к которому
относится Витебская область, проявляется православная соборность3.
Духовная культура проникает во все сферы социальной жизни общества. Система ценностей духовной культуры складывается в процессе всей жизни и формируется посредством воспитания, усвоения традиций, через язык, литературу,
общение.
Одним из наиболее влиятельных каналов формирования духовной культуры
личности в современном мире является периодическая печать. Она не только
отражает действительность в плане ценностей, фиксирует то, что для субъекта
позитивно значимо, отвечает его миропониманию и убеждениям, но и во многом определяет ценностную ориентацию индивида.
Центральным компонентом газетной статьи является ее заголовок. Именно в
нем в концентрированной форме содержится смысл последующего текста, а расположенность и графическая выделенность заголовка позволяют воздействовать
на читателя, формируя в его сознании конкретные устремления.
Наше исследование, проведенное на основании анализа русскоязычной периодической печати Республики Беларусь, предполагает выявление приоритетных
на современном этапе духовных ценностей белорусов и их иерархию. Материалом
для анализа послужили республиканские газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Беларускі
час», «Народная газета», «Рэспубліка», газета Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России «Союзное вече», региональные издания – городская газета
«Віцьбічы» и областное издание «Віцебскі рабочы» (ныне часть холдинга «Витебские вести»).
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Исследование показало, что наиболее распространенной духовной ценностью,
отраженной на страницах печати, является любовь. Авторами первых теорий духовной любви были Сократ, Платон, Аристотель. Любовь у Платона – это смысл
жизни, это лестница, которая ведёт к бессмертию, превращает человека в часть
мирового целого, связывает с землёй и небом, с основами всей жизни. Любовь
поднимает человека над самим собой, возвышает над смертными, приближая к
бессмертным4.
Древние греки выделяли несколько разновидностей любви: эрос – восторженную влюблённость, телесную и духовную страсть, филиа – любовь-дружбу, более
духовное и более спокойное чувство, агáпэ – альтруистическую, духовную любовь и сторгэ – любовь-нежность, семейную любовь, полную мягкого внимания
к любимому.
Наблюдения над фактическим материалом позволяют утверждать, что в подавляющем большинстве анализируемых заголовков представлена любовь агапэ и
сторгэ. Значимость этой духовной ценности в менталитете белорусов поддерживается морфолого-синтаксическим оформлением заголовков, где превалируют
глагольные и номинативные лексемы, зачастую оформляющие предикативный
центр предложения-высказывания:
«Белорусы любят друг друга» («СБ. Беларусь сегодня»)
«Когда сердце греет любовь» («Віцьбічы»),
«Война. Победа. Любовь» («Союзное вече»)
«Все краски любви» («СБ. Беларусь сегодня»)
«Лечат, учат, согревают любовью» («Віцьбічы»),
«Новые голоса для любимой страны» («Беларускі час»)
«Любви нужна эстетика» («Віцьбічы»),
«Любить человека» («Віцьбічы») и др.

Многие заголовки содержат нравоучительность, которая передается не только имплицитно, но и непосредственно включением в предложение императива
глагола:
«Любовь лечит» («Віцьбічы»),
«Только воскресить любовь не может» («Віцьбічы»),
«Живите любовью» («Віцьбічы»),
«Сейте любовь» («Віцьбічы») и др.

Представленность духовной ценности любовь в заголовках анализируемых
периодических изданий – около 46%.
Одной из причин нравственного кризиса в современном обществе является
неустойчивость системы благотворительности, вот почему представляется важным
акцент в периодических изданиях на духовной ценности милосердие. По мнению
А. Швейцера, милосердие проявляется в умении прощать тихо и незаметно5. В
христианской этике, которая учит прощать не только «ближнему» и «дальнему»,
но даже и врагу, прощению как форме любви к ближнему отводится особое место.
Проявить милосердие можно по-разному: оказать помощь (чаще безвозмездную) тем, кто в ней нуждается, поощрить какие-либо общественно значимые виды
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деятельности и т.д. Журналисты русскоязычных изданий Республики Беларусь,
используя понятие «милосердие» в заглавиях своих статей, способствуют постижению необходимости утверждения данной ценности в сознании читателей.
Заголовки современных периодических изданий Беларуси призывают читателей к милосердию (около 29% употреблений):
«Будьте милосердными» («Віцьбічы»),
«Милосердие – качество сильных» («Віцьбічы»),
«Милосердие прописано в больнице» («Віцьбічы»)
«Марафон милосердия» («Віцьбічы») и др.

Примечательно, что заголовок «Марафон милосердия» нам встретился в двух
выпусках городской газеты «Віцьбічы», а также в издании «Союзное вече». Лексема марафон употреблена здесь в переносном значении – «продолжительная
деятельность, длительная кампания». Вероятно, этим журналисты стремятся показать, что милосердие – духовное качество, которое является неизменной характеристикой белорусского менталитета. С другой стороны, этот факт может свидетельствовать о формировании газетного штампа.
Негативные реалии нашего времени отражены в статьях с заголовками «Цена
за милосердие» («Віцьбічы») и «Милосердие напоказ» («СБ. Беларусь сегодня»).
«Прогнозирование» содержания статей, на наш взгляд, обусловлено семантическим диссонансом лексем цена и милосердие в первом случае и явной неодобрительностью значения атрибутивного компонента во втором.
Лексема «милосердие», согласно словарю М. Фасмера, заимствована из старославянского языка, где является словообразовательной калькой латинской лексемы
misericordia (miser «достойный сожаления, милости» – мило, cord-ia – серд-ие)6.
Такая этимология прослеживается в заглавии «Милое сердце» («Віцьбічы»), которое, обладая семантической неделимостью, в сознании и восприятии читателя
непосредственно ассоциируется с понятием милосердие.
Одна из статей республиканской газеты «СБ. Беларусь сегодня» озаглавлена
«Сестра милосердия». Для правильного восприятия смысла названия читатель должен обладать фоновым знанием о том, что сестрами милосердия исторически являлись лица среднего медицинского персонала в дореволюционной России, получившие подготовку в общинах сестер милосердия или на курсах общества Красного
Креста; иначе – предшественницы медицинских сестёр. В противном случае заголовок может быть воспринят не как фразеологизированное, а как синтаксически
свободное сочетание, что повлечет за собой дезориентацию реципиента-читателя.
Третьей по представленности на страницах русскоязычной печати Беларуси
духовной ценностью (но не менее значимой) является доброта (около 25% употреблений). Доброта – это сознательный отказ от порицания человека за его ошибки и необдуманные поступки, отсутствие злопамятности, умение сострадать:
«Доброта лечит» («СБ. Беларусь сегодня»),
«Добротой согретые сердца» («Віцьбічы»),
«Уроки доброты» («Віцебскі рабочы»),
«Доброта спасёт мир» («Віцебскі рабочы») и др.
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В последнем примере автор статьи усиливает значимость ценности доброта посредством лексической реконструкции прецедентизма, ср.: Красота спасет мир –
ставшая крылатой фраза князя Мышкина из романа Ф. Достоевского «Идиот».
Доброта – морально-ценностная характеристика человека, включающая такие
свойства, благодаря которым он способен творить добро. Добро – один из трех
идеалов античной Греции (наряду с истиной и красотой), установленных как основа существования общества, цивилизации. Поэтому компонент добро, являющийся стержневым в вынесенной в заглавие статьи известной философской сентенции «Добро всегда побеждает зло» («Віцьбічы»), а также в заголовках «Наш солдат пришел с добром» («Союзное вече») и «Широкая дуга добрососедства» («СБ.
Беларусь сегодня»), «Дать прорасти добру» («Беларускі час») мы рассматриваем в
качестве составляющей духовной ценности доброта.
Таким образом, маркерами ментальности белорусов, получившими приоритет
в материалах республиканской и региональной русскоязычной периодической
печати, являются любовь, милосердие, доброта. Эти три ценности неразрывно
связаны. Так, милосердие и доброта, по определению психологов, – формы материнской модели любви; недаром в христианском искусстве милосердие изображается в образе женщины, окруженной детьми, либо укачивающей ребенка, либо
кормящей его. Одна из форм милосердия – реальная помощь нуждающимся,
умение поделиться с ближним, сострадание, что непосредственно граничит с добротой.
Любовь, милосердие, доброта – непреходящие духовные ценности, которые
всегда будут востребованными. Они необходимы каждому из нас прежде всего
для внутренней гармонии. Это ценности, которых сегодня не хватает нашему
обществу, но без которых невозможно его дальнейшее существование. Наблюдения показали, что значимыми для белорусского менталитета являются также понятия дружба, надежда, семья.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА
В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Summary
Innovative Techniques in Teaching English into Russian Translation
Traditionally, the main pedagogical strategy to teach the Russian language in the UK has
been through translation. Every Russian language module at a Higher Education institution in
the UK has a translation component. Despite the popularity of this component, it is still being
taught as it was many years ago, following the classical Grammar Translation method. In this
article, we analyse the existing methods of teaching English into Russian Translation in the UK
and develop new teaching techniques that can be used to put Translation component of Russian
language modules in line with current teaching approaches. We also describe the results of
these teaching techniques implementation into the educational process of second-year students
of Russian at Queen Mary University of London in the academic year 2016ñ2017.
Key words: Teaching Methods, Higher Education, English into Russian Translation, Active
Learning
***

Традиционно преподавание русского языка в высших учебных заведениях
Соединенного королевства ведётся с использованием перевода текстов с русского
языка на английский и наоборот. Этот методический приём грамматико-переводного метода, главенствующего в педагогической практике начала прошлого
века, в силу ряда причин не был полностью вытеснен коммуникативным методом, столь популярным в обучении современным иностранным языкам сегодня.
До настоящего времени такой подход остаётся обязательной частью любого модуля по русскому языку в университетах Великобритании.
Как правило, переводной работе с текстами посвящено до двух третей учебного времени всего языкового модуля. Преподавание перевода ведётся по устоявшимся схемам, продиктованным философией грамматико-переводного метода1.
В самой популярной модели урока преподаватель выдаёт учащимся тексты, соответствующие их уровню владения языком. Учащиеся должны перевести текст дома,
используя любые доступные им материалы, такие как словари и грамматические
справочники, и сдать перевод на проверку. На следующем уроке преподаватель
возвращает проверенные работы и всё занятие посвящается разбору ошибок и
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детальному анализу возможных вариантов перевода. Именно преподаватель, играющий ведущую роль в образовательном процессе, комментирует частотные ошибки
и предлагает эталонный вариант перевода. Таким образом, занятия, построенные по вышеописанной схеме, в большой степени напоминают грамматические
лекции, на которых активное участие учащихся сводится к минимуму. В результате у учащихся наблюдается снижение уровня мотивации, студенты начинают
пропускать занятия и не выполняют домашние задания, падает качество переводов.
Вторая традиционная модель проведения занятий по переводу отличается
большей степенью вовлечения учащихся в образовательный процесс: так же, как
и в первой модели, текст для перевода раздаётся заранее, но преподаватель не даёт
студентам задания перевести этот текст самостоятельно. При подготовке учащиеся должны лишь поверхностно познакомиться с текстом, посмотреть незнакомые лексические единицы в словаре и подумать, как можно перевести вызывающие у них сложность грамматические конструкции. Во время занятия учащиеся
переводят текст последовательно предложение за предложением, обсуждая в группе
возможные варианты. Работа по этой схеме несколько смещает акцент с лидирующей роли преподавателя в пользу активной деятельности студентов, однако попрежнему основное внимание учащихся направлено на один вид деятельности,
который, с большой вероятностью, не пригодится им в будущем. Таким образом,
низкие оценки по данной дисциплине в совокупности с повторяющимися жалобами студентов явились стимулом для разработки и внедрения новых, отвечающих потребностям студентов, методов работы на занятии по переводу.
Изменения вводились в группе англоговорящих учащихся второго курса Лондонского университета королевы Марии, специализирующихся в русском языке
и культуре и уже знакомых с традиционными методами обучения переводу по
своему прошлогоднему опыту. Модуль по русскому языку для студентов второго
курса преподаётся на уровне B2/C1, определённом в монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»2. Модуль включает в себя пять
контактных часов, два из которых посвящены переводу с русского языка на английский и с английского на русский, в то время как остальные три часа являются
занятиями по устному общению, аудированию и грамматике. Все пять часов учебного курса объединяются общей разговорной и грамматической темами, благодаря чему учащиеся набирают тематически структурированный словарь и имеют
возможность многократно отрабатывать новые грамматические правила в разных видах учебной деятельности. Каждая разговорная тема, объединяющая все
компоненты модуля, имеет продолжительность две недели.
Первое нововведение, добавленное нами в вышеописанный традиционный
подход преподавания перевода, стимулирует активное участие учащихся в образовательном процессе. Учащиеся часто жалуются на содержание или уровень трудности текстов, которые предлагаются им для перевода, называя тексты «скучными», «трудными» или «бесполезными». Поэтому мы попросили студентов
еженедельно выбирать тексты на английском языке, которые они бы хотели перевести на русский язык, и отправлять эти тексты преподавателю через Виртуальную среду обучения Moodle. Согласно инструкциям, установленным для
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отбора текстов, тексты должны быть выбраны в рамках разговорной темы недели,
не должны превышать объем 250–300 слов и должны быть интересны учащимся.
Как только все учащиеся к заранее согласованной дате присылают преподавателю
отобранные тексты на английском языке, преподаватель выбирает один текст,
наиболее соответствующий требованиям с языковой точки зрения. Перед занятием преподаватель обрабатывает этот текст, готовит эталонный вариант перевода
и выбирает из текста ключевую лексику, которую учащимся надо будет использовать. Также на основе этого текста, на базе виртуальной среды обучения Moodle,
преподаватель готовит онлайн тест для закрепления частотных лексических единиц, встречающихся в изучаемом материале.
В предлагаемой нами модели урока первая часть занятия всегда посвящена работе с домашним переводом. Как и в традиционной модели, каждый учащийся переводит дома заданный текст и присылает преподавателю свой перевод на проверку.
Перед занятием преподаватель проверяет все переводы, письменно комментируя
особенности каждой работы. Однако в отличии от традиционной модели ведения урока, преподаватель не возвращает проверенные работы учащимся в начале
занятия, так как первая стадия урока посвящена активному повторению изученного материала. Учитывая тот факт, что основной целью модуля выступает совершенствование языковых умений и навыков общения на иностранном языке, предлагается рассматривать обучение переводу не как обучение искусству точно и безукоризненно переводить текст с одного языка на другой, а как методический приём,
помогающий в изучении иностранного языка3. Благодаря рассмотрению перевода
под новым углом, стало возможно применение разнообразных типов упражнений по работе с текстом, используемых в преподавании иностранных языков.
Начать занятие можно с устного повторения домашнего перевода, благодаря
которому происходит активизация изученного лексического и грамматического
материала в речи. Например, преподаватель может показать учащимся изображения или фотографии, иллюстрирующие содержание текста, и попросить вспомнить и рассказать как можно больше фактической информации из текста. Также
преподаватель может выписать на доске ключевые лексические единицы, которые
учащиеся должны запомнить в результате работы с текстом, и попросить пересказать текст, используя эти слова. Этому заданию можно придать игровой характер, построив его по принципу игры «снежный ком», когда каждый учащийся
составляет своё предложение с новым словом, но должен также повторить все
предложения, которые были ранее названы другими учащимися.
После быстрого устного повторения, настраивающего студентов на работу с
текстом, приходит время детального анализа проблемных частей текста, в которых учащиеся допустили наибольшее количество ошибок. Подобный анализ можно
провести при помощи задания «Найди ошибки». Перед уроком преподаватель
создаёт упражнение, состоящие из предложений, которые студенты переводили
дома, однако в каждом предложении допущены ошибки. Учащиеся, работая в
парах или небольших группах, должны найти эти ошибки, исправить их и объяснить, что и почему в предложениях неправильно. Подобный тип задания смещает
акцент с пассивного восприятия информации, объясняемой преподаваем, на ак-
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тивное взаимодействие учащихся с целью поиска ответа. Дополнительно разбор
частотных ошибок предугадывает и рассматривает большинство вопросов, которые возникнут у студентов после получения проверенной работы.
Ещё одно задание, концентрирующее внимание студентов на проблемных
областях текста, – задание типа «Заполните пропуски». Как и в прошлом случае,
при подготовке к занятию преподаватель должен подготовить упражнение, состоящее из эталонного перевода текста, на этот раз с включенными в него пропусками в тех местах, где у студентов возникли трудности при переводе. На месте
пропусков должны быть английские фразы, которые студенты, работая в парах,
будут переводить в классе, стараясь предугадать возможную проблему. Как только
учащиеся заканчивают заполнять пропуски, текст обсуждается в группе, и преподаватель использует возможность, чтобы объяснить самые частотные грамматические ошибки и особенности данного текста. Именно на этой стадии учащимся
возвращают их проверенные переводы. Студентов приглашают задавать любые
вопросы по их конкретной работе, но скорее всего основные трудности уже были
подробно обсуждены в ходе занятия.
Вторая часть занятия посвящена первичному знакомству с английским текстом,
который студенты будут переводить дома. Учащимся раздаётся копия текста, выбранного одним из студентов и обработанная преподавателем, и преподаватель
просит учащихся бегло просмотреть текст, определить его жанр и постараться угадать источник, откуда этот текст был взят. Студент, предложивший текст, узнаёт
его и отвечает на вопросы, а также объясняет, почему выбрал именно этот текст.
После краткого знакомства с новым текстом, учащиеся в парах начинают переводить его предложение за предложением, а преподаватель ходит от группы к
группе и отвечает на вопросы. Каждое предложение обсуждается в группе, и преподаватель обязательно демонстрирует свой вариант перевода на доске посредством презентации Power Point.
К концу занятия учащиеся успевают перевести и обсудить несколько первых
предложения нового текста. В качестве домашнего задания им предлагается самостоятельно закончить перевод, выучить выделенную ключевую лексику и выполнить онлайн тест в виртуальной среде обучения Moodle.
По окончании учебного года мы создали анкеты и попросили студентов оценить новый курс по переводу с английского на русский язык. Все студенты однозначно отметили положительные перемены, назвав уроки «более интересными и
полезными». Они высоко оценили возможность участвовать в выборе учебных
материалов и остались довольны детальной проработкой текстов, которая помогла
им надежно запомнить новые языковые единицы. Кроме того, академические
результаты итогового теста подтвердили действенность подхода высокими оценками учащихся.
Таким образом, вышеописанные изменения, внесённые в практику преподавания перевода с английского на русский язык в Лондонском университете королевы Марии в 2016–2017 учебном году, не только повысили рейтинг модуля и
увеличили интерес учащихся к дисциплине, но и положительно сказались на итоговых результатах.

250

Надежда Брагина, Анна Баптиста. Инновационные методы преподавания перевода...
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3

См.: Методика преподавания русского языка как иностранного / А.Н. Щукин.
Москва: Высшая школа, 2003.
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка / Департамент современных языков. Москва: МГЛУ, 2003.
См., например: Translation activities in the language classroom / P. Kaye. В сети:
https://www.teachingenglish.org.uk/article/translation-activities-languageclassroom (15.05.2017).

251

Ольга Бутырская Скарборо (Колорадо Спрингс, США)
КУРС «РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В АМЕРИКАНСКОМ ВУЗЕ
Summary
The Course on Russian Musical Culture as a Means of Enhancing Sociocultural Competence
at the Advanced Level of Russian Language Learning
In this article, the author describes a course based on the review of a long-period development
of the Russian musical culture in the target language. The role of music in everyday life is
emphasized. The terminology used is addressed and clarified. The article mostly deals with
principles of course development, such as objectives, techniques and methods of teaching, and
learning outcomes. It also focuses on criteria for selection of materials for listening and discussions
of works of various musical genres, including folklore, classical, and contemporary music.
Particular attention is paid to the problem of teaching Russian culture in a sociocultural context.
Key words: music, musical culture, sociocultural competence, Russian language, criteria
for selection
***

Как известно, музыка – это особый вид искусства, который воплощается в
звуковых художественных образах. Для людей практически во всех странах музыка является неотъемлемой частью жизни. Она сопровождает нас на протяжении всего жизненного пути – от рождения (и даже до появления на свет) и до
самых последних дней. Поэтому её роль в жизни людей бесспорно велика.
Музыка может вызвать сильный эмоциональный отклик, поэтому она широко
используется в кинематографе и рекламных роликах. Её можно услышать в различных общественных местах, необязательно предназначенных для культурных
мероприятий, например: в магазинах, спортивных залах, на транспорте и т.д.
Часто главной причиной того, что мы слушаем музыку определённого стиля
или жанра в определённое время, является именно свойство музыки настроить
людей на определённый лад, создать определённое настроение. Музыка также
способна хранить и восстанавливать в памяти воспоминания и впечатления о событиях, местах, временных периодах или людях, с которыми связана наша жизнь.
Музыка неразрывно связана и с другим древнейшим видом искусства –
танцем.
Людям свойственно реагировать на звуки музыки, например, киванием головой или притоптыванием в такт музыки, движениями, имитирующими игру на
музыкальных инструментах, или совершать настоящие танцевальные па.
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Музыка может помочь объединить людей, которые принадлежат определённой социальной группе. Кроме того, поскольку каждый человек может петь или
по крайней мере подпевать, музыкальные произведения являются наиболее типичным средством объединения и единения, будь это официальные гимны или
церковные песнопения, футбольные речёвки или просто пение популярных песен
хором на различных праздниках или мероприятиях, что особенно характерно для
многих славянских культур. Естественно, что музыка является средством самовыражения и творчества для композиторов и для исполнителей. Нельзя забывать
и об огромном рынке шоу-бизнеса, который основан на сочинении популярных
песен, их исполнении и массовом тиражировании.
С обсуждения этого вопроса началось самое первое занятие курса, о котором
говорится в данной статье. Такой курс основан на знакомстве и обсуждении музыкальных произведений русского фольклора, известных популярных песен разной тематики, а также классических произведений.
Чтобы ввести студентов в этот особый мир искусства, им также предлагалось
обсудить различные определения музыки и цитаты великих писателей и композиторов (Р. Роллана, А. Гофмана, Л. Толстого, И. Тургенева, П. Чайковского) о
том, что такое музыка. Для более точного понимания выразительных средств музыки и выражения собственного мнения на русском языке были представлены
такие специальные термины, как мелодия, ритм, лад (мажор или минор), гармония, регистр, тембр, динамика, темп.
В конце занятия проведена музыкальная викторина, во время которой студентам предложено прослушать отрывки из пяти русских музыкальных произведений различных жанров и исторических периодов и написать всё, что они могут
определить в самом начале курса (название и/или жанр произведения, композитор и т.д.):
1. «Калинка», русская народная песня;
2. «Вечерний звон», романс, А. Алябьев;
3. «Щелкунчик», балет, П. Чайковский;
4. Второй концерт для фортепиано с оркестром, I часть, симфоническая музыка,
С. Рахманинов;
5. «Катюша», песня военных лет, М. Блантер.
Студенты, которые обладали высоким уровнем владения русским языком,
имели опыт чтения и работы с оригинальными литературными и публицистическими текстами, в основном достаточно хорошо понимали особенности русской культуры, к сожалению, показали почти полное отсутствие знаний о наиболее известных каждому русскому человеку музыкальных произведениях. Только
отрывок из балета Чайковского «Щелкунчик» угадали большинство студентов
группы, благодаря огромной популярности этой музыки в период рождественских праздников. В дальнейшем курсанты признались, что многие из них недостаточно знакомы с русской фольклорной и классической музыкой и имеют ограниченное представление о популярных жанрах и исполнителях современной
музыки, за исключением нескольких представителей советской и российской попи рок-музыки, а также рэпа.
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Далее считаем необходимым охарактеризовать уровень владения русским языком нашими студентами. Студенты, обучающиеся на данном курсе, владеют русским языком на продвинутом уровне, который был ими достигнут благодаря опыту
жизни в русскоязычной среде и непосредственному ежедневному общению с
носителями языка, а также успешному изучению русского языка и литературы в
предыдущие годы обучения в нашей академии. Тем не менее они показали интерес не только к поддержанию своих навыков, но и к их систематическому развитию,
знакомству с новыми для них художественными произведениями, расширению
своего словарного запаса, углублению своего понимания русской культуры, истории и русского национального характера и менталитета через совершенствование своих умений обсуждать и анализировать прочитанное и услышанное как
устно вместе с другими студентами в классе, так и письменно в процессе самостоятельного обобщения учебного материала. В течение курса нами выявлено то,
что студентов интересует в первую очередь содержательная сторона обучения.
Благодаря своим знаниям и умениям студенты могли свободно общаться на
русском языке и выполнять профессионально ориентированные задания. Однако
в речи некоторых студентов встречались ошибки, связанные в основном с интерференцией английского языка и незнанием отдельных русскоязычных выражений,
что тем не менее не мешало им в обсуждении тематики и содержания музыкальных произведений в классе.
Прежде чем перейти к более подробному освещению содержания нашего курса,
кратко остановимся на терминологии и определим, что такое социокультурная
компетенция и компетентность и в чём заключается важность её развития при
обучении русскому языку как иностранному (РКИ).
Социокультура определяется в методике преподавания языков как совокупность
духовных, социальных и материальных ценностей, сложившихся в хронологически
длительном процессе деятельности1 человеческого общества в целом и отдельных
людей в частности.
Поскольку в педагогической литературе встречаются два разных, но взаимосвязанных понятия «компетенция» и «компетентность», нам хотелось бы уточнить, что под компетенцией мы понимаем сочетание взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной
продуктивной деятельности2, а под компетентностью – уже состоявшееся личностное качество, т.е. обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его отношение к ней и предмету деятельности3. Таким образом, мы придерживаемся мнения о том, что социокультурная компетентность – это готовность
и способность партнёров по общению к ведению диалога культур на основе знания собственной и иноязычной культур4. Такой вид компетентности включается в более
широкое понятие коммуникативная компетентность, которое означает способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми.
Известно, что приобретение коммуникативного опыта происходит не только в
ходе непосредственного взаимодействия и общения; посредством произведений
искусства человек также получает сведения о характере коммуникативных ситу-
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аций, проблемах межличностного взаимодействия и способах их решения. В процессе освоения коммуникативной сферы человек заимствует из культурной среды средства анализа коммуникативных ситуаций в виде словесных и визуальных
форм.
Мы считаем, что одним из средств повышения социокультурной компетентности студентов, изучающих русский язык как иностранный, по праву являются
различные жанры музыкальных произведений, которые способствуют приобщению студентов не только к опыту восприятия новой для них социокультурной
среды, но и к опыту поведения и мышления в другой культуре. Кроме того, в процессе обучения актуально воспитание у студентов эмпатических способностей,
которые связаны с опытом эмоционально-оценочного отношения к взаимодействию представителей различных социокультурных общностей. Сформированность эмпатической способности подразумевает готовность (толерантность) человека к восприятию иного образа мыслей в процессе изучения иноязычных художественных произведений, умение соотносить своё и чужое, избегая сбоев в общении.
Переходя к краткому описанию курса, сначала укажем цели обучения на данном курсе:
1. Углубить знания и пониманиe студентами русской культуры и истории;
2. Получить знания о наиболее значительных произведениях русского музыкального наследия и уметь обсуждать и анализировать их;
3. Расширить словарный запас и улучшить умения студентов читать и понимать
критические замечания на русскую музыку, литературу и культуру в целом;
4. Формировать умения студентов откликаться и реагировать в письменной и
устной форме на определённые музыкальные произведения и идеи, которые
в них отражены.
Среди форм организации учебного процесса на курсе преобладают следующие:
самостоятельное прочтение исторических сведений и информации о различных
музыкальных жанрах, аудиторное обсуждение прочитанного материала, а также
прослушанных музыкальных произведений или их фрагментов для выявления
отношения студентов к тематике определённых музыкальных произведений и их
исполнению, написание рецензий на концертное исполнение и музыкальные
спектакли, подготовка и проведение в классе презентаций на основе самостоятельного изучения биографий известных русских композиторов-классиков и популярных исполнителей и их творческого пути, музыкальных культур народов
бывших союзных республик, заучивание наизусть наиболее популярных в России песен различных жанров, периодически используется тестовая форма контроля.
Особо хочется подчеркнуть, что в ходе аудиторного обсуждения самостоятельно прочитанного материала и прослушанных музыкальных произведений или их
фрагментов выявлялось отношение студентов к их тематике и исполнению.
Говоря о структуре и содержании курса, можно отметить, что наш курс «Русская музыкальная культура» разделён на три основных цикла уроков: русский
фольклор, русская современная музыка и русская классическая музыка. Всего на
аудиторные занятия отведено 40 часов.
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Ниже приведены примеры произведений и тем, которые были использованы
на курсе:
— русский фольклор (народные песни для детей, исторические и солдатские
песни, частушки, календарные праздники, музыкальные инструменты);
— русская современная музыка (военные песни, песни о любви, джазовая и
эстрадная музыка, авторские или бардовские песни, рок, рэп и хип-хоп, рокопера А. Рыбникова «Юнона и Авось»);
— русская классическая музыка (опера М. Мусоргского «Борис Годунов», балет
И. Стравинского «Петрушка», романсы, симфоническая музыка).
При отборе материала мы придерживались рассмотрения следующих критериев: культуроведческая ценность, типичность, общеизвестность, ориентация на
современность, новизна, дифференциация с другими культурами, духовно-нравственная направленность тематики, достаточный минимум и оригинальность
(аутентичность).
Прежде всего, отметим художественную ценность выбранных произведений
различных жанров музыки: русские народные песни, опера, балет, рок-опера, а
также известные песни, созданные в советский и постсоветский периоды.
В этих произведениях раскрыты темы, характерные для русской культуры:
любовь, природа, война, известные исторические личности и события, жизнь и
быт различных слоёв русского общества. Широкое признание таких произведений и их авторов как в России, так и за её пределами является одним из решающих критериев при отборе материала.
Трижды в течение курса студентам было предложено провести самостоятельное исследование по темам, связанным с каждым из основных циклов уроков, но
на новом материале. Так, например, студенты подготовили и провели по собственному выбору индивидуальные презентации о музыкальной культуре народов,
живущих на территории Российской Федерации (украинцев, грузин, узбеков, молдаван, казаков), о жизни и творчестве известных исполнителей песен (Владимир
Высоцкий, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Егор Крид и группа ДДТ), о биографии и творчестве великих русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, А. Скрябин). Студентам предлагаются
общие правила подготовки презентации, включая время, формат выступления,
работу над аннотацией своего выступления, содержанием, подбором аудио- или
видеофрагментов, а также указание источников информации.
Неожиданным для студентов заданием было выбрать песни, которые им больше
всего понравились, и выучить их слова наизусть, чтобы спеть эти песни в классе
всем вместе. Хотя это было нелегко, поскольку некоторые студенты признались,
что никогда ничего подобного не делали даже с американскими песнями и стеснялись петь русские песни, в конце курса они заметили, что им это помогло глубже понять и прочувствовать смысл и характер выученных песен.
Материал, включенный в программу курса, предоставляет студентам возможность более детального изучения особенностей русской культуры и менталитета
русских людей, а также рассмотрения отличий, выделение частей из целого образа
того или иного персонажа музыкального произведения по сравнению с особен-
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ностями культуры и менталитета американцев, что соответствует критерию дифференциации материала с другими культурами. Кроме того, обсуждение выбранных произведений позволяет студентам решать вопросы слияния культур и, прежде
всего, выделить общечеловеческие ценности, которые поддерживаются представителями многих культур мира.
Выбор основных жанров русской музыки и наиболее известных произведений для слушания и последующего обсуждения в классе соответствует критерию
достаточного минимума.
Говоря об оригинальности народных, современных и классических музыкальных произведений, которые легли в основу курса, необходимо подчеркнуть, что
все они были использованы полностью. В результате к концу курса студенты могли
оценить не только оригинальность выразительных средств, использованных в них,
но и выделить уникальные особенности стиля разных композиторов и исполнителей музыки.
На наш взгляд, среди методических приемов обучения, которые способствуют
повышению социокультурной компетентности, можно подчеркнуть следующие:
Во-первых, в соответствии с уровнем владения языком и интересами учащихся
подбираются аутентичные материалы. Кстати, в процессе работы с такими материалами хорошо усваивается лингвострановедческая лексика, например, использованная в русских народных песнях и современных песнях разных жанров;
Во-вторых, отрывки из музыкальных произведений сопровождаются устными
или письменными комментариями. Важно учитывать то, что иностранные студенты изначально не владеют комплексом сведений, необходимых для адекватного понимания такого рода материалов, в силу различий национальных обычаев,
традиций, культурных ценностей, менталитета, иного жизненного опыта и т.д.
Поэтому такие сложности, как незнакомые исторические и социальные ситуации, изображение особенностей характеров персонажей, описание реалий жизни
и др., с которыми знакомятся студенты, можно устранить благодаря своеобразным параллелям между общечеловеческими ценностями, присущими всем народам и во все времена, и культурными ценностями, характерными для русского
и американского народов;
В-третьих, специально составленные задания способствуют накоплению и
систематизации социокультурных знаний учащихся. Они классифицируются следующим образом: 1) текущие, на которых основаны домашние задания; 2) обзорные (по отдельным темам или циклам курса); 3) итоговые. В ходе выполнения и
проверки текущих заданий студенты выявляют, разъясняют и активно используют
языковые единицы, связанные с социокультурной сферой: комментируют реалии русской жизни, работают с пословицами, поговорками, афоризмами, идиомами, активизируя тематическую лексику и проводя параллели с родной культурой студентов и мировой культурой в целом.
Последние два вида являются по существу заданиями творческого характера
и оцениваются в баллах в обязательном порядке. К ним относятся три индивидуальные презентации и две рецензии;
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В-четвёртых, дискуссии, которые создают оптимальные условия для развития навыков межкультурного общения;
В-пятых, сопоставление фрагментов языковых картин мира в текстах музыкальных произведений путём сравнения различных понятий и явлений жизни в
русской и американской культурах: добро, красота, смелость и т.п.;
В-шестых, викторины и тесты, которые выявляют понимание понятий, идей
и образов, отражённых в музыкальных произведениях, а также описанных в них
исторических событий, явлений культуры и жизни в России. Тестовые задания
позволяют также определить степень понимания студентами отдельных фрагментов сюжета, выполнить анализ обстановки, в которую попадает герой или персонаж, вычленить отдельные факты из жизни действующих лиц;
Как уже отмечалось выше, в качестве индивидуальной работы студентам требовалось написать две письменные рецензии на концерт русской симфонической музыки и музыкальный спектакль, которые они посетили и прослушали в
течение семестра. В рекомендациях по подготовке рецензий указываются следующие требования: минимальный объём текста, правила оформления и содержательная сторона письменной работы. Ниже дается примерный план, по которому
студенты писали свои рецензии.
—
—
—
—
—

Введение
Название концерта (спектакля).
Дата и место проведения концерта (спектакля).
Информация о музыкантах (коллективах), которые участвуют в концерте.
Спонсоры программы (если есть).
Характеристика зрительской аудитории.

—
—
—

Основная часть
Программа концерта.
Сведения о композиторах.
Ваши впечатления от музыкальных произведений, исполненных на концерте.

—
—
—

Заключение
Реакция зрителей.
Ваша оценка исполнения.
Что вам больше всего запомнилось (понравилось)?

Говоря о результатах обучения на курсе и подводя итоги наблюдений, проводимых на всем его протяжении, можно заключить, что студенты были заинтересованы в изучении материалов курса, в частности, об особенностях музыкальной
культуры различных национальностей, биографиях и творчестве русских композиторов-классиков и современных исполнителей, проявили интерес к слушанию
и анализу их произведений, выявлению характеров героев и персонажей, а также
анализу разнообразных музыкальных стилей и жанров, выразительных средств
музыки. В устных и письменных работах все студенты старались проявить самостоятельность мысли. При написании рецензий и контрольных работ они использовали такие логические приёмы, как сравнение, анализ, обобщение, конкретизация. Высказанные тезисы подкреплялись фактами и цитатами из интервью,
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аналитических и публицистических статей, написанных как на английском, так
и на русском языках.
Беседы со студентами на занятиях сопровождались дискуссиями, спорами,
подробными обсуждениями отдельных фрагментов произведений и идейного
замысла произведений в целом.
Немаловажное значение имели также интуитивные высказывания в форме
гипотез, которые затем подкреплялись приведением многочисленных фактов и
коллективным выводом. К концу курса все студенты могли использовать специальные музыкальные термины даже при разговоре о классической музыке, в частности, о композиторах и их творчестве. Результаты музыкальных викторин, которые были проведены в конце каждого цикла, показали существенное улучшение
знания и понимания студентами музыкальных жанров и произведений, включенных в программу курса.
В целом, отношение студентов к курсу было позитивным, что проявилось в
активной работе на уроках и тщательной подготовке заданий для самостоятельной работы. Студенты выразили мнение о том, что выбор предложенных музыкальных произведений сыграл положительную роль в их мотивации познакомиться
в дальнейшем с другими произведениями авторов или, по возможности, послушать живое исполнение знакомых произведений в будущем. Кроме того, они
смогли глубже понять идеи и образы, которые отразились в прослушанных музыкальных произведениях.
Мы считаем, что среди проблем, которые остаются недостаточно разработанными в методике преподавания иностранных языков, в том числе и РКИ, можно
назвать проблему взаимодействия разных видов искусства. Сочетание художественного слова с живописью, музыкой, кино помогает более глубокому проникновению в смысл художественных образов и их интерпретированию. Тем более,
что в условиях более углубленного обучения студентов на продвинутом этапе целесообразно обращаться к лучшим образцам русского искусства и использовать их
в практике более широко.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
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2

3
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТУРЕЦКИХ СТУДЕНТОВ:
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ERASMUS+
В ЛАТВИИ И ТУРЦИИ
Summary
Russian forTurkish Students in Latvia and in Turkey: Erasmus Teacherís Experience
This article traces teaching experience of the Russian language in Latvia and Turkey within
the Erasmus programme. Russian language teaching process for Turks started in the 19th century.
It is currently represented by the work of numerous Russian language departments where professional Russian language instructors work using modern ways of delivering language classes.
The article describes the materials, which are used in the universities of Latvia and Turkey. On
the example of Liep‚ja University in Latvia the article shows the current conditions of teaching
Russian, covers the professional approaches and outlines the methods of instruction when teaching
Russian to Turkish students in Latvian and Turkish institutions. The article also concentrates on the Erasmus+ exchange programmes for students and staff members between the
institutions.
Key words: Erasmus+, Turkey, history of teaching Russian language, teaching materials,
Liep‚ja University
***

В данной статье обобщен опыт работы автора с турецкими студентами в течение последних девяти лет в качестве преподавателя иностранного языка в рамках
программы Erasmus+.
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТУРЦИИ

Преподавание русского языка в Турции имеет давнюю историю, хотя этот
процесс не охватывает всё образовательное поле страны и на разных исторических этапах проявлялся с разной интенсивностью1. Официальное изучение русского языка началось в восьмидесятых годах девятнадцатого века в военных учебных заведениях, прежде всего – сухопутных войск – и было подчинено задачам
военного ведомства. Постепенно в учебные планы военных училищ разного профиля в раздел языкового образования наряду с такими иностранными языками,
как французский, английский, немецкий был введён и русский язык.
Создателями первых учебных пособий по русскому языку, подготовленных
для турецкоговорящих учащихся, также были преподаватели военных учебных
заведений. В 1889 году преподаватель русского языка военной школы Мехмет
Садык вперые подготовил учебник русского языка с пояснениями на турецком
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языке, не прибегая к языку-посреднику, которым в то время обычно был французский язык.
Другой преподаватель русского языка, Колагасы Мехмет Хусну, подготовил в
1903 году объёмный учебник из трех частей «Учиться по-русски» для военных чинов,
пеших и кавалеристов. В пояснительной части книги значения русских слов даются
не только на турецком, но и на французском языках. Как сами эти первые учебники, так и опыт, приобретённый при их создании, впоследствии помогли расширить сферу распространения русского языка в Турции за рамки армейской жизни.
С 1912 года в Стамбульском университете на факультете литературы русский
язык также был включён в список изучаемых иностранных языков (наряду с английским, немецким и французским). В первой половине ХХ века чрезвычайно
важную роль в укреплении позиций русского языка в Турции имела деятельность
Мустафы Кемаля Ататюрка, по инициативе которого на филолого-историко-географическом факультете университета Анкары была создана кафедра русского
языка. Именно эта кафедра стала, что называется, кузницей кадров русистов для
всей большой страны и гарантом присутствия русского языка и литературы в культурном пространстве Турции.
На протяжении второй половины ХХ века отношения между Советским Союзом и Турцией проходили через сложные этапы, что сказывалось на интересе к
русскому языку и литературе. После распада СССР отношения между Турцией и
Россией улучшились, возник повышенный интерес к русскому языку и литературе.
В этот период открылись кафедры русского языка и литературы в Стамбульском
университете (1990), Селджуском университете (1992), Эрджиеском университете
(1993), Газийском университете (1995), Университете Фатих (1996), Кавказском
университете (2004). В 2004 году в университете Окан была открыта кафедра по
специальности перевода с/на русский язык.
Наряду с университетами, русский язык изучается как один из иностранных
языков (второй или третий) в некоторых средних и средних специальных учебных заведениях страны. Во внешкольном и вневузовском секторе образовательных услуг русский язык преподается на некоторых из местных отделений государственных курсов TOMER, а также частных языковых курсах. Министерство
национального образования Турции включило русский язык в список иностранных языков, преподаваемых в учебных заведениях с коммерческой и туристической ориентацией.
Таким образом, в сегодняшней Турции есть немало людей, в той или иной
мере владеющих русским языком и желающих усовершенствовать свои знания и
навыки общения. Для студентов большие возможности открывает участие в программе Erasmus+, в которой Турция давно и успешно участвует. Двусторонние
соглашения с Россией в рамках программы Erasmus по существующему регламенту не могут быть заключены. Именно поэтому сотрудничество с Латвией и
другими странами Европейского Союза, имеющими стабильные традиции и положительные результаты в преподавании русского языка и литературы, используются турецкой стороной для совершенствования языковой подготовки своих
студентов.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
С ТУРЕЦКИМИ СТУДЕНТАМИ

При обучении русскому языку иностранцев преподаватель сталкивается с
многочисленными обстоятельствами, связанными как с собственно лингвистическими факторами, так и с национальным менталитетом и особенностями межкультурной коммуникации.
С одной стороны, Турция ориентируется на современную западную цивилизацию, во многом придерживается светского образа жизни, является членом
Европейского экономического сообщества, предпринимает важные шаги для
вступления в Европейский союз. С другой, сохраняет свою историко-культурную самобытность, совмещает светский образ мышления и традиционные религиозные ценности.
В своём поведении турки сдержаны, обходительны, осторожны, не любят излишней болтливости и навязчивости, уважают степенность и важность. Этикетные формулы приветствия, добрые пожелания и другие проявления подчёркнутой вежливости играют большую роль в турецком разговоре. Они независимы,
прагматичны, с развитым чувством собственного достоинства и национальной
гордости. Внешне турки несуетливы, спокойны, но если есть причина для гнева
или недовольства, им с трудом удаётся себя сдерживать. Они чтут семейные ценности, у них сильна родственная взаимосвязь и взаимопомощь. Лидирующая роль
мужчины в семье и обществе при всей европеизации турецкого мира весьма заметна, особенно в провинции. Традиционно подчинение и уважение к старшему
по возрасту, в особенности к мужчине, отцу. Глава семьи обладает высоким авторитетом.
Турция – страна с высоким удельным весом молодого населения. В обществе
преобладает бережное, любовное отношение к детям и молодёжи. В стране есть
два замечательных праздника: День детей (23 апреля) и День молодёжи (19 мая),
когда представители молодого поколения находятся в центре внимания и демонстрируют свои умения, успехи, достижения и получают поздравления, подарки
от семьи и общества. В Турции поощряется стремление молодых людей получить
образование, добиться стабильного положения в обществе, при этом высоко
ценится знание иностранных языков.
Турецких студентов в целом можно охарактеризовать как современных открытых молодых людей, толерантных и очень воспитанных в общении. Они обладают определённым лингвистическим опытом (изучали в школе английский
язык). Некоторые из них посещали иноязычные (европейские) страны.
Экстраверсия положительно влияет на эффективность коммуникативных
упражнений. Турецкие студенты, будучи по типу общения преимущественно
экстравертами, успешнее обучаются в коллективе в процессе активного взаимодействия с однокурсниками и с преподавателем. Высоко оценивая межличностные контакты, стремятся создать в группе дружескую обстановку, любят юмор и
шутку. Организуя с ними речевую практику, желательно включать такие задания:
составление диалогов, разыгрывание учебных ситуаций, требующих употребле-
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ния заученных слов, фраз, выражений, и проведение тематических бесед, обсуждений, ролевых игр, предполагающих самостоятельную творческую деятельность
и развитие коммуникативных способностей.
На занятиях студенты охотно задают вопросы, чтобы получить нужную им
информацию, при этом воспринимают и обрабатывают её, опираясь прежде всего
на слуховой (аудирование) и речевой (говорение) каналы. Они любят пространные объяснения преподавателя, тяготеют к устному изложению материала в дополнение к объяснениям в учебнике.
Обучение письменным формам речи происходит гораздо сложнее. С первых
занятий необходима определённая настойчивость преподавателя в разумном и
необходимом сочетании устных форм работы, в которых студенты успешны, с
письменными видами, которые вызывают напряжение. Различия в грамматическом строе турецкого и русского языка порождают довольно большие трудности,
здесь студентам не помогает и знание английского языка2. Поэтому следует предусмотреть регулярное систематическое упорядочивание учебного материала,
обобщение, повторение и закрепление.
Преподавателю в общении с турецкими студентами нужно быть тактичными,
внимательными, создавать на занятии доброжелательную обстановку. При этом
стараться проявлять последовательную требовательность и твёрдость характера,
избегая негативного давления на учащихся, директивности. Чтобы стимулировать активность и заинтересованность студентов, их нужно эмоционально «подкреплять», поощрять, подбадривать и отмечать любой, даже маленький успех в
их учебной работе. Не следует проявлять раздражения и нетерпения.
Владея разнообразными тактиками коммуникации и приёмами адаптации
к учащимся, квалифицированный преподаватель способен организовать обучение так, чтобы студенты получали чувство удовлетворения от совместной деятельности и овладевали русским языком в естественном для них когнитивном
стиле.
НЕКОТОРЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ

Начальный курс русского языка для турецких студентов начинается с освоения русского алфавита, графики и элементов каллиграфии. Смешение некоторых
русских букв и звуков, неправильное чтение слов часто происходит под влиянием
турецкого языка: Аврупа вм. Европа (тур. Avrupa), Рýсия вм. Россия (тур. Rusya),
Лондра вм. Лондон (тур. Londra), Москова вм. Москва (тур. Moskova), СанктПетерсбург вм. Санкт-Петербург (тур. Petersburg), Истанбул вм. Стамбул (тур.
Istanbul).
В обучение русскому алфавиту наряду с традиционными материалами учебников и пособий целесообразно вводить слова и словосочетания, которые отражают реалии турецкой жизни, вызывают положительные эмоции. Радость узнавания и понимания с трудом прочитанных слов на новом и трудном языке: Анкара, Стамбул, рамазан, – способствуют усилению мотивации к овладению русским
языком.
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1. Если ты не в Стамбуле,
Туда не поеду,
Но и здесь без тебя
Нет сил оставаться.
(М. Эльоглу)
2. Ещё до наступления жары
Отправились мы в путь из Анкары.
(О. Рифат)
3. Наступил рамазан,
Начинается пост.
(О. Рифат)
Турецкие студенты положительно воспринимают использование преподавателем в учебном процессе отдельных слов и словосочетаний на турецком языке,
это воспринимается как уважение к языку и культуре их страны. Например, при
изучении дней недели можно дать задание на перевод:
.
— Sali
ñ вторник когда? во вторник
— Pazartesi ñ ÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖ
— Perşembe ñ ÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖ
— Çarşamba ñ ÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖ
— Pazar
ñ ÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖ
— Cumartesi ñ ÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖ
— Cuma
ñ ÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖ
Обучение по программе Erasmus+ предполагает владение студентами английским языком и изучение языка страны пребывания, поэтому в ходе занятий по
русскому языку естественным образом происходит обращение к названным языкам, что воспроизводит атмосферу многоязычного поликультурного мира, в котором разные языки сосуществуют.
Уже в начале курса возникает необходимость обращения к такому национальнокультурному компоненту, как имена собственные. Антропонимы имеют особую
коммуникативную значимость3. Поскольку есть различия в русском и латышском именовании людей и студентам трудно сразу уловить эти отличия, предлагаем
специальный материал на эту тему:
1.
—
—
—
—

Представьтесь на разных языках – Introduce yourself
In Turkish:
In English: My name is
In Latvian: Mani sauc
In Russian: Меня зовут [m´in´a zav´ut]
Read Russian peopleís three names: first name + patronymic + last name. Write
their fatherís names.

Ivan Aleksandrovich Sokolov
Viktor Ivanovich Karavanov
Sergej Antonovich Svetlov
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ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
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Valentina Vladimirovna Kalinina
Anna Viktorovna Kalugina
Natalia Olegovna Sidorova

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

2. Read the personal names and divide them into 2 columns: Latvian Russian
Raimonds VÁjonis, Vladimir Vladimirovich Putin, Raimonds Pauls, Dmitry
Anatolyevich Medvedev, Anton Pavlovich Chehov, J‚nis Rainis, Aleksandr
Sergeyevich Pushkin.
Значительную трудность для турецких студентов представляет категория рода.
В турецком языке род отсутствует, поэтому, например, местоимения он и она буквально перевести невозможно, надо объяснять на примерах: студент – студентка
и тому подобных. Освоение категории рода идёт долго и тяжело, потому что турецкие студенты, кроме родного языка, в той или иной мере владеют английским,
но он тоже не имеет грамматической категории рода. Особую сложность на начальных этапах обучения представляет различение существительных мужского и женского рода с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа,
таких, как ночь, дочь, день радость, гость. Требуются многочисленные упражнения и тренировка в формировании навыка определения рода. В качестве учебного
материала для определения рода имён существительных можно использовать текст
стихотворения турецкого поэта Бедри Рахми Эйубоглу «Соль»:
Выбор передо мной:
либо сахар, либо соль.
Выбираю соль.

Выбор передо мной:
либо море, либо земля.
Выбираю море.
ВЫВОДЫ

—

—

—

—

В лингводидактике накоплен опыт и сложились определённые традиции
обучения русскому языку турецких учащихся. Современный мир через существующие в нём образовательные программы и возможности, позволяет изучать иностранные языки у преподавателей – носителей языка в своей стране,
а также в странах, где живут носители этих языков.
Для турецких студентов одной из таких стран является Латвия. Как Латвия,
так и Турция успешно участвуют в программе Erasmus+, предусматривающей
как обмен студентами, так и обмен преподавателями. В рамках этих обменов
происходит обучение русскому языку. Существуют также культурные, экономические и торговые отношения между обеими странами.
Эффективность обучения русскому языку связана с оптимальным стилем педагогического общения, адекватном особенностям национально-культурной
принадлежности учащихся. Необходимо понимать особенности студентов,
обусловленные менталитетом, культурой, принятой в их стране системой образования, родным языком.
Знание особенностей турецкого языка при преподавании русского языка как
иностранного помогает в разработке и использовании национально ориентированных упражнений. Так создаются наилучшие условия для эффективного
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образовательного процесса, обеспечивается мотивация и благоприятный
климат обучения, препятствующий возникновению этносоциокультурных
барьеров.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3
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ПОДГОТОВКА ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ
К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Summary
Preparing Polish Students of Russian Philology for Intercultural Communication by
Applying the Project Method
In the recent years, the interest in interpersonal and intercultural communication, as well as
in the ways of achieving communicative effectiveness has increased extraordinarily. The article
is aimed at showing some methodical ways of including culture knowledge material in the
process of teaching Russian as a foreign language. In the authorís opinion, acquainting students
with the Russian image of the world should be accomplished by applying the project method.
The application of this method directs the process of foreign language teaching towards both
the personality of the learner and his real needs and motives.
Key words: intercultural communication, image of foreign communicative culture, cultural
barrier, project method, teaching in collaboration, working in a team
***

В начале нашего столетия смешение народов, язы-ков, культур достигло большого размаха. Можно сказать, что ХХI век стал веком диалога культур. Главным
условием эффективности межкультурного общения является взаимопонимание,
терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации. Диалогу культур
должно сопутствовать стремление обогатить свою культуру опытом и духовными
ценностями других народов. Однако, стоит отметить, что узнать человека чужой
страны труднее, чем заглянуть в сейф, не имея ключей1. Не вызывает сомнения то,
что различные формы межкультурного общения порождают множество проблем,
среди которых, как справедливо отмечает Е. Г. Фалькова, языковое различие является далеко не единственным. Несовпадение в восприятии окружающего мира носителями разных культур влечет за собой непонимание и конфликт. Основные причины
этих неудач лежат <...> в различиях в мироощущении, то есть в ином отношении к
миру и к другим людям2.
Для овладения чужим языком необходимо осознавать, что носитель чужого
языка является также носителем чужой культуры. Отсюда напрашивается вывод,
что эффективной межкультурной коммуникации необходимо целенаправленно
учиться. Иначе говоря, надо научиться общаться с партнерами-носителями иных
культур, признавая их ценности, модели мышления и поведения, т.е. овладеть
межкультурной коммуникацией3. Межкультурную коммуникацию можно опре-
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делить как процесс вербального и невербального общения между коммуникантами,
носителями разных языков и культур4.
Каждая культура формируется в соответствии со своими базовыми признаками,
к которым относятся: язык, мышление, национальный характер, восприятие окружающего мира, времени, пространства, невербальные способы общения, ценностные
ориентации, нормы поведения, обычаи, социальные роли, социальные отношения и
группировки5.
Культурный и языковой барьеры тесно взаимосвязаны. Однако культурный
барьер значительно опаснее языкового. Как убедительно доказывает С. Г. ТерМинасова, культурный барьер, обусловленный различием культур, опаснее языкового,
изначально очевидного, потому что он скрыт завесой уверенности, что своя культура – единственно возможная, правильная и нормативная (просто – «нормальная»).
Осознание этого препятствия в общении людей приходит в момент столкновения,
или конфликта, «своей» и «чужой» культуры6. Культурные ошибки нередко провоцируют конфликт культур, поэтому они воспринимаются гораздо болезненнее и
вызывают более негативную реакцию, чем языковые ошибки. Особенно ярко это
наблюдается в процессе непосредственного общения представителей разных культур. Нередко представители данного народа добродушно относятся к ошибкам
иностранца. Неправильное ударение или неправильное употребление слова не
вызывают у них раздражения. Например, англичане никогда не станут исправлять ошибки иностранцев. Это считается признаком дурного тона7. В России языковые ошибки легко прощаются преимущественно иностранцам. В свою очередь,
культурные ошибки воспринимаются более негативно. Это можно объяснить тем,
что родная культура представляется единственно правильной. Этноцентризм
свойствен не только отдельным людям, но и всем культурам. По определению
С. Г. Тер-Минасовой, этноцентризм – это склонность человека оценивать все жизненные явления сквозь призму ценностей своей этнической группы, рассматриваемой в качестве эталона8. В России культурные ошибки не прощаются никому,
особенно иностранцам, и это означает, что культурный барьер гораздо опаснее
языкового. Самое худшее, к чему могут привести ошибки в речи – это насмешки и
снижение репутации человека, ошибки же культурного поведения могут вызвать
этнические конфликты, насилие, кровопролитие9.
В свете сказанного выше, надо дать себе отчет в том, что даже свободное владение иностранным языком не обеспечивает полного успеха в общении – для
этого необходимо знание культуры своих партнеров, их образа жизни, их привычек и традиций, норм поведения, системы ценностей и восприятия мира. Ссылаясь на свой опыт работы в Московском государственном университете имени
М. В. Ломоносова, С. Г. Тер-Минасова убедительно доказывает, что на занятиях
по иностранному языку 95% времени отводится на изучение слов и их форм, 4–
5% времени тратится на интонационное оформление, и 0–1% времени уделяется
изучению невербальных средств. Эти цифры свидетельствуют о том, что студенты,
изучающие иностранные языки, остаются неспособными эффективно общаться
с представителями народов, говорящих на этих языках10. Для того, чтобы научиться
общаться с людьми других культур и языков, необходимо принять во внимание
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то, что язык и культура неразделимы, язык – важнейший компонент культуры, культура – обязательный компонент языка. Изучая язык, нужно видеть его культурный
потенциал, заложенные в нем элементы культуры, отражающие внешний и внутренний мир человека и формирующие носителя языка как личность11. Иначе говоря,
овладение языком как средством общения возможно при условии соизучения
языка и культуры. Этим словам С. Г. Тер-Минасовой созвучно высказывание
О. Д. Митрофановой и В. Г. Костомарова: нельзя правильно говорить по-русски и
адекватно понимать русских, не осваивая русскую культуру, историческую и современную <...> действительность. Для того, чтобы продуктивно пользоваться русским языком, <...> необходимо понимать и знать его динамическое сплетение с процессами социального развития <...> русского народа12.
Следует сказать, что проблематика, вводимая на практических занятиях по
русскому языку, согласно разработанной в Институте неофилологии Краковского
педагогического университета программе обучения, позволяет знакомить студентов-русистов с культурой, историей, обычаями и традициями народа – носителя
изучаемого ими языка. Я считаю, что углубление знаний о России дает также возможность польским студентам лучше понять русский характер и менталитет. Культуроведческий материал вводится на занятиях по практикуму русского языка в
довольно значительном объеме. В качестве примера назовем некоторые тематические круги: Система образования в России; Климатические и природные зоны на
территории России; Русское гостеприимство; Русский речевой этикет; Русское народное творчество; Русские традиции и обычаи; Традиционные и праздничные блюда
русской кухни; Русская живопись; Классики русской музыки; Русская музыка в настоящее время; Современный русский театр и кино; Русские ученые; Политическая
и общественная жизнь России и др.
Отметим, что наши студенты старших курсов проходят в течение одного семестра языковую практику в Москве, благодаря чему при обсуждении на занятиях
вопросов межкультурного общения мы имеем возможность опираться на личный
опыт студентов. Стоит подчеркнуть, что при описании нашими студентами культурно-национальных черт русского народа преобладают положительные оценки.
Студенты, например, определяют русских как страстных любителей искусства,
которые посещают театры, музеи, выставки, ходят на концерты, много читают,
хорошо знают литературу. Нашим студентам очень нравилось то, что в первые
дни пребывания в Москве многие преподаватели и студенты помогали им приспособиться к новым условиям. По словам наших студентов, русское дружелюбие, гостеприимство и щедрость нельзя даже сравнить с польским. По их наблюдениям, русские люди любят коллективную работу, всегда стремятся к справедливости, для русского человека самое главное – посидеть, поговорить по душам.
Подчеркивая искренность и доброжелательность своих русских коллег,
польские студенты замечали и отрицательные черты русского национального характера. Например, в любом споре русские демонстрируют бескомпромиссность
и стремление доказать свою точку зрения. В эмоциональной дискуссии обе стороны спора постоянно перебивают друг друга. Если не принять точку зрения русского человека, он может серьезно обидеться. С точки зрения россиян, компро-
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мисс – это неумение проявить волю, настоять на своем. Всякие попытки достичь
компромисс оцениваются негативно. Стоящих за свое «до конца» уважают, независимо от того, какую идею этот человек отстаивает. Русские люди любят блеснуть знаниями, поэтому они готовы выражать свое собственное мнение почти по
всем вопросам, возникшим в общении. Наших студентов шокировало то, что русские люди очень легко вступают в разговор с незнакомым и сразу стремятся перейти барьер искренности. Они не стесняются давать советы, изливать душу и
даже заглядывать в душу собеседника. Но в свою очередь, в ответ на любой вопрос или просьбу наши студенты неоднократно встречались с резким отказом. Они
не могли понять, в чем заключатся феномен неулыбчивости россиян. Добавим,
что на моих занятиях я подробно обсуждала ситуации, в которых в России не принято улыбаться. Но наши студенты признавались в том, что в непосредственном
контакте с русским им трудно было решить: улыбаться или нет.
Приведенные примеры иллюстрируют разные виды и степени последствий
культурных конфликтов. Новый взгляд на мир, открытие других отношений, других ценностей требует осознания необходимости уважения или, по меньшей мере,
терпимости к чужой культуре.
Стоит подчеркнуть, что те студенты, которые имели возможность побывать в
Москве, были очарованы российской культурой, архитектурой, театром, музыкой, живописью и традициями русского народа.
В свете сказанного выше, основная задача преподавания иностранных языков
в настоящее время состоит в том, чтобы языки изучались в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. Эффективность
такого обучения, помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения, наличия глубоких фоновых знаний и многого другого.
Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей стране
к чтению текстов. При этом на уровне высшей школы обучение филологов велось на основе чтения текстов, связанных с так называемыми бытовыми темами:
в гостинице, в ресторане, на почте и т. п. Перед современным преподавателем
ставится задача научить студентов общаться (устно и письменно), научить их творчески пользоваться языком, а не только понимать иностранную речь. Кроме того,
в процессе обучения иностранным языкам преподаватель должен активизировать
познавательную деятельность студентов. Современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование
новых информационных технологий, Интернет-ресурсов, помогают реализовать
личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию обучения. Опираясь на свой преподавательский опыт, я могу сказать, что
возможность осуществлять идеи личностно ориентированного обучения, а также
обучения в сотрудничестве обеспечивает метод проектов. Суть этого метода заключается в том, чтобы, поставив перед обучаемыми задание, требующее достижения конкретной цели, научить их добиваться этой цели поэтапно. Осуществление очередных этапов работы и желание добиться конечного результата связано
с повышением мотивации обучаемых13.
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В методике преподавания языков выделяется несколько видов проектов. С
точки зрения продолжительности проведения проектной работы дидактические
проекты делятся на краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные.
Учитывая практические цели применения в учебном процессе проектного обучения, наиболее пригодными, по моему мнению, являются краткосрочные или
средней продолжительности проекты. Работа над проектом может вестись индивидуально, в парах или в малых группах.
Успешность проведения проекта во многом зависит от того, в какой степени
преподаватель знает умственные и языковые способности своих студентов. По
моему мнению, начиная работу с данной студенческой группой, целесообразно
применять в первую очередь индивидуальные или парные проекты, так как они
позволяют раскрыть индивидуальные возможности, способности и даже таланты
студентов, их предпочтения, а также активизировать тех из них, которые нелегко
приспосабливаются к учебным требованиям. Однако, следует отметить, что работа в небольших группах учит студентов работать в коллективе и индивидуально,
сотрудничать друг с другом, обмениваться мнениями, разделять задания, совместно добиваться цели. Кроме того, совместная работа предусматривает как индивидуальную, так и коллективную ответственность за результаты выполненного
проекта.
С точки зрения метода проведения проекта различаются исследовательские,
творческие, игровые и информационные проекты. Учитывая материал, который
является объектом проектной деятельности, можно предложить обучаемым естественно-научные, экологические, культурологические, социологические, географические, исторические и литературные проекты, подразумевающие выборочное чтение, подходящее для удовлетворения личных интересов студентов14. При
использовании метода проектов в процессе обучения иностранным языкам самыми ценными являются социокультурные проекты, так как в ходе работы над
ними студенты имеют возможность познакомиться с культурой страны изучаемого ими языка. К этой группе проектов относятся культурологические (страноведческие) проекты, которые можно подразделить на следующие подгруппы:
— историко-географические, цель которых – ознакомление с историей и географией страны, городами, местностями;
— этнографические, которые знакомят с традициями, бытом народа, народным
творчеством, национальными особенностями данного народа, искусства,
архитектуры, литературы страны изучаемого языка;
— политические, связанные с государственным и политическим устройством
страны, политическими партиями и общественными организациями, со средствами массовой информации, с законодательством страны;
— экономические, которые знакомят с финансовой и денежной системами, с
инфляцией, с налогами и т.п.;
— социальные, связанные с проблемами окружающей действительности, с формами жизнедеятельности человека, такими, как образование, экология, брак
и семья, религия, взаимоотношения между людьми, проблемы молодёжи,
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здравоохранение, конфликты и компромиссы, информатизация и компьютеризация, межкультурные контакты и др.
— социолингвистические, нацеленные на изучение языковых особенностей,
этимологии слов, языковых реалий, т.е. неологизмов, идиом, поговорок и т.п.15.
Социокультурные проекты содействуют изучению иностранного языка в неразрывном единстве с миром и культурой народа, говорящего на этом языке как
родном.
Самыми разнообразными могут быть также формы презентации: например,
устный отчет, интервью, мультимедийная презентация, воспроизведение видеозаписи, статья, эссе. Выбор вида проекта и формы представления его результатов
должен осуществляться с учетом критерия коммуникативной ценности и познавательно-воспитательного критерия.
Для оптимальной организации учебного процесса важно определить этапы
работы над проектом. В лингводидактической литературе можно найти различные рекомендации. Однако, по моему мнению, целесообразно выделить следующие
этапы работы над проектом: 1) выбор проблемы (темы) проекта, его типа, задач;
2) определение количества участников; 3) определение и обсуждение целей проекта; 4) распределение задач; 5) постановка исследовательских вопросов; 6) выбор формы презентации; 7) название сроков выполнения отдельных этапов задания;
8) самостоятельная работа студентов по своим индивидуальным или групповым
заданиям; 9) поэтапный контроль над работой, консультации преподавателя;
10) презентация проекта; 11) оценка проекта; 12) подведение итогов.
При выборе проблемы (темы) проекта необходимо учитывать как требования
учебной программы, так и личные интересы студентов. Приведем примеры проектов, проведенных в группе третьего бакалаврского курса: Масленица – самый веселый народный праздник; Пасха – великий день; Добрый веник – дороже денег; История русского самовара; Чему учат личные контакты с иностранцами; Секреты русской загадочной души; Мы любим слушать молодёжную музыку; Несколько советов:
«О чем можно говорить с русскими, а о чем не стоит?»; Виртуальная экскурсия по
Москве; Виртуальная экскурсия по «Золотому Кольцу».
Следует отметить, что наши студенты, готовясь к реализации проекта, с большой легкостью разыскивали информацию на интернет-сайтах. Активизируемая
методом проектов самостоятельность в процессе самообразования является одним
из наиболее важных условий развития автономии обучаемых. Поэтому решения
о распределении задач, способах работы над проектом, определении сроков его
выполнения, поиске и отборе материалов, а также о выборе форм презентации
предоставляется студентам. Преподаватель как координатор проекта берет на себя
ответственность за проведение консультаций.
Самыми пригодными и наиболее охотно выбираемыми студентами формами
презентации являются мультимедийная презентация, интервью и устный отчет.
В заключение следует подчеркнуть, что метод проектов обладает многими
преимуществами. Использование этого метода в процессе обучения иностранному языку дает возможность расширять знания обучаемых о жителях и стране
изучаемого ими языка; удовлетворять познавательные потребности студентов,
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отвечающие их личным интересам; развивать их исследовательские способности;
развивать умение критически пересматривать самостоятельно отобранный материал; совершенствовать умения в области устной и письменной речи.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА БАКАЛАВРИАТА
КРАКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Summary
Role of the Internet in Improving Communication Skills of Third-Year Students of Undergraduate Studies in the Field of the Russian Language at Pedagogical University in Krakow
This paper refers to the process of improving individual written and oral statements in the
Russian language made by Russian philology students of the third year of the undergraduate
studies in Pedagogical University in Krakow. The author presents the issues related to the current
stage of development of the curriculum and of the methods of work (mainly: next steps of
teaching, by both lecturers and students, and types of language exercises) applied in the course
of practical work in the field of the Russian language on the basis of materials taken from the
web servers. The innovative approach described in the paper includes the procedures involving
the traditional methodological tricks together with the latest ñ based on the media and projection.
Key words: undergraduate studies, methods of didactic work, creative expressions in speech
and writing
***

Настоящая статья посвящена рассмотрению способов совершенствования
коммуникативной компетенции студентов-русистов.
В XXI веке работа по формированию лингвистической и коммуникативной
правильности как монологической, так и диалогической речи осуществляется в
польских вузах согласно принятым Польшей стандартам языкового образования,
утвержденным Евросоюзом.
Следует добавить, что университетская программа обучения русскому языку
как учительской и переводческой, так и бизнес-специализации в обоих семестрах 3-го курса бакалавриата предусматривает реализацию нескольких тематических блоков.
В первом семестре разрабатываются следующие темы:
1. Увлечения людей, их виды. Хобби. Путешествия. Книга рекордов Гиннесса.
2. Компьютер в жизни человека. Интернет. Хакеры. Интернет–жаргон. Словарь
пользователя Интернета.
3. Кино. Киносъемки. Игра актеров. Проблематика фильмов. Кинофестивали.
Современные российские фильмы.
4. Kраков: исторический, архитектурный, туристический.
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1.
2.
3.
4.
5.

Во втором семестре реализуются следующие темы:
Современная молодежная музыка. Авторская песня.
Российские традиции (Масленица).
Российские обычаи. Общественное поведение.
Молодежь (взгляды на жизнь, увлечения, субкультуры).
Как найти работу? Составление резюме.1

Следует отметить, что практические занятия по русскому языку проводятся,
главным образом в группах, состоящих из студентов, которые на первом курсе
стали изучать русский язык с нулевого порога, т.е. с ознакомления с кириллическим алфавитом, а также принципами русского произношения и интонации.2
Некоторые из них раньше, в средней школе, знакомились с русским языком по
собственному выбору. Но наряду с ними в языковых группах встречаются и студенты – носители русского языка из Беларуси, России, Украины, Армении, Казахстана или Литвы, поселившиеся вместе с родителями в Кракове или его пригородах. Работа по языку в иноэтнических группах – сложна, особенно на старших
курсах, например, на третьем курсе бакалавриата или первом и втором магистерских курсах. Причины этих трудностей зависят от степени дифференциации знания русского языка членами данной студенческой группы. Как показали личные
наблюдения и многолетний дидактический опыт автора данной статьи, дифференциация касается, главным образом, грамматико-орфографических и лексикокультурных контрастов, имеющихся на стыке польского и русского языков, как
известно, обладающих многими сходствами. Пребывание иноэтнических студентов в польской языковой среде влечет за собой много интерференционных явлений в сферах обоих языков. Они же требуют от преподавателей дифференцированного подхода к подготовке сценариев занятий, отбора технологий работы и
тренировочных упражнений, как трансформационных, так и коммуникативноориентированных, а также монологических и диалогических образцовых текстов.
Занятия практикума по русскому языку играют ведущую роль на протяжении
всего дидактического процесса; они требуют от студентов сначала систематического ознакомления с грамматико-орфографическими правилами и культуремами
изучаемого языка (русского), а затем постоянного участия в тренировочных
упражнениях, заключающихся в актуализации приобретаемых в ходе занятий
квантов лингвистической информации3 при выполнении конкретных письменных работ в форме аналитических диктантов, перевода предложений с родного
языка на русский (с опорой на изучаемые языковые явления), а также сочинений
на темы, совпадающие с обсуждаемой на занятиях тематикой.
В рамках вышеупомянутых программных тематических блоков можно представить некоторые предложения, касающиеся письменных заданий, самостоятельно выполняемых студентами к занятиям, завершающим тематические блоки:
Увлечения, хобби
Мое любимое увлечение. Как менялись виды хобби на протяжении моей жизни
(т.е. с детства до сих пор). Какие виды увлечений мне по душе, а какие нет. Какое
значение имеет хобби для моей будущей жизни и выбора профессии.
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Интернет, компьютер, компьютерное пиратство, интернет-жаргон
Роль Интернета и компьютеров в жизни современных людей. Положительные и отрицательные стороны работы с использованием компьютера. Будущее
человечества при наличии Интернета. Компьютер и Интернет – союзник или
враг молодого поколения?
Кино
Выдающиеся польские и российские режиссеры. Значение российского кинематографа для развития мирового кино. Фильм, который произвел на Вас самое
большое впечатление; почему? Мой любимый актер/актриса российского кино.
Обоснуйте свое мнение. Этапы подготовки фильма. Наша группа собирается посмотреть российский фильм «Летят журавли».
Краков
Мы собираемся пройти по королевскому пути в Кракове. В последнее время
мы посетили Вавель. Мои впечатления от проживания в городе Кракове. Опишите, пожалуйста, избранный вами краковский исторический памятник. Представьте, пожалуйста, себя в роли гида по Кракову.
На завершающем этапе работы по формированию умения продуцировать речевые высказывания, а также письменные коммюнике очень важное место занимает самостоятельная подготовка студентов в рамках внеаудиторной работы,
заключающаяся в скачивании текстовых материалов со страниц Интернета. Кроме
того, ими могут копироваться музыкальные, фильмовые или графические
файлы, которые можно подвергать дальнейшей соответственной компьютерной
обработке.
Принимая во внимание дифференцированный уровень языковой студенческой группы с точки зрения вышеупомянутых элементов «базисного» языка, т.е.
знания и владения грамматико-орфографическими и лексико-культурными явлениями в сфере письма, автором настоящей статьи вводятся на занятиях «шаг за
шагом» так называемые кванты лингвистической информации, ранее переданные
студентам по электронной почте. Это синтезирующие блоки правил, управляющих правописанием на русском языке, и элементарные правила функциональной
грамматики, представленные в форме существующих между языками – польским
и русским – контрастов. Следует упомянуть о том, что их незнание студентами
вызывает ряд интерферирующих явлений в ходе речепорождения и письма, а
именно – ошибок в процессе перевода несложных предложений и порождения
письменных микро-коммюнике как монологических, так и диалогических, описаний, характеристик, сочинений, рассуждений, т.е. связанных с осуществляемыми на третьем курсе бакалавриата тематическими блоками.
Коммуникативные задания рекомендуется реализовать в рамках внеаудиторной подготовки студентов к практическим занятиям, причем участники микрогрупп, насчитывающих по 2–3 (или 3–4) человека, разрабатывают в рамках одной
и той же главной темы видеопроекции, отличающиеся от проекций членов других микрогрупп.
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Самой частотной формой использования компьютера и интернет-сайтов является работа студентов в группах, состоящих из двух, трех, а иногда (по их желанию) из четырех человек. Это имеет место в случае, когда коммуникативное задание отличается более сложным поисковым характером. Следует добавить, что в
последние годы студенческие группы практикума по русскому языку насчитывают
от 15 до 24 человек.
Ниже представлены разные примеры реализации того же самого коммуникативного проекционного задания в рамках темы «Хобби», а вслед за ними – проекция презентации по теме «Краков» наряду с избранными группой студентов
коммуникативными заданиями, стимулирующими самостоятельные речевые
высказывания на русском языке.
Е. С. Полат отмечает: Метод проектов всегда предполагает решение какой-то
проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат,
готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по
самой своей сути.4
Прежде всего, обсудим технологические принципы подготовки проектов отдельными группами студентов, заключающиеся в:
а) ознакомлении остальных членов студенческой группы с текстовой информацией по данной теме и приуроченной к ней лексикой, а также с новыми языковыми структурами,
б) презентации видеоматериала вместе с несколькими коммуникативными заданиями, стимулирующими остальных участников группы к порождению как
монологических, так и диалогических высказываний,
в) соперничестве групп в ходе осуществления речевых коммюнике, связанном с
оценкой качества выполнения отдельными группами как проекционных задач,
так и языкового уровня коммюнике в рамках речевых упражнений-дискурсов.
Ниже излагаются подробные текстовые варианты проектно-презентационной технологии, осуществляемые в рамках темы «Хобби», возникшие на базе личных замыслов самих студентов (тексты, описывающие явление, + видеопрезентация, разработанная на основе материала, взятого из Интернета)5:
1 группа (3 студента)
Самые странные хобби: а) отслеживание номерных знаков поездов из всех
вокзалов мира; б) коллекционирование молочных бутылок; в) вырезывание фигур из мыла; г) экстремальная глажка белья; д) мычание; е) имитация смерти; ж)
необычная стрижка собак.
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2 группа (2 студента)
Сопоставление избранных экстремальных и обычных хобби: а) банджи, джампинг, скалолазание, парашютизм, рафтинг, дайвинг; б) художественная гимнастика, рекреационная рыбалка, моделирование, собирание спичечных коробок.
3 группа (3 студента)
Места, в которых студенты самостоятельно побывали: a) населенные пункты
земного шара; б) дикие места. Презентации личных фотографий и микрофильмов.
4 группа (2 студента)
Хобби избранных польских журналистов: a) К. Войчеховска –путешествие по
Сафари в Африке; б) K. Окраса – презентация кулинарных рецептов по телевидению и приготовление блюд по этим рецептам; в) Э. Ходаковска – занятия разными видами спорта по Конфуцию а также йогой + презентации с использованием Интернета.
Коммуникативные задания, подготовленные студентами каждой из групп на
основании продемонстрированных видеоматериалов, ориентированные на
остальных студентов-русистов данной группы:
1. Опишите известные Вам экстремальные и обычные виды хобби и скажите,
которые Вам по душе, а которых не любите (почему?).
Приведите пример хобби, которое повлияло на выбор Вами профессии.
Побеседуйте с коллегой по группе на тему того, как изменялись Ваши хобби,
начиная с детства и кончая выбором Вами вуза.
2. С какими последствиями должен считаться человек, занимающийся экстремальными видами спорта?
Какими чертами характера должен обладать молодой человек, который хочет
заниматься видами спорта, повышающими уровень адреналина?
3. Мой любимый российский фильм последних лет. Опишите этапы подготовки
фильма. Фильм, завоевавший приз на международном Каннском фестивале.
Я собираюсь пойти с тобой в кино на фильм «Летят журавли». Роль российского кинематографа для развития мирового кино. Фильм, который в последнее время потряс международную публику. Дайте, пожалуйста, рецензию на
фильм польского производства.
4. Краков – колыбель польской культуры. Вавельский замок – жемчужина архитектуры и сокровищница польских гобеленов. Прогулка по старинному Кракову. Я гид по королевскому пути от Барбакана до Вавеля. Краковский рынок – центр исторических достопримечательностей города. Мариацкий костел, предания и его интерьер. Краков – научный и культурный центр Польши.6
Если окажется, что отдельные презентации, подготовленные студентами, содержат, кроме текстовой информации, например, отдельные слайды или короткие фильмы, то переход к реализации развернутых коммуникативных заданий
может предваряться высказываниями, состоящими в описании внешнего вида
или интерьера данных памятников, представляющих определенные архитектур-
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ные стили и т.п., в форме несложных микрокоммюнике, осуществляемых членами очередной студенческой группы (так называемые «предкоммуникативные
упражнения»).
Примеры визуализационных проектов, подготавливаемых студентами 3-го
бакалаврского курса к занятиям по тематическому кругу «Краков», и приуроченных к ним коммуникативных заданий, стимулирующих самостоятельные речевые высказывания других студентов-участников рассматриваемых презентаций.
Презентация: «Я гид по Кракову» (соавторы Н. Вжосек, А. Менжик)
Следует подчеркнуть, что завершающим этапом работы по совершенствованию речевых коммюнике является выполнение после окончания презентации
коммуникативных заданий, подготовленных студентами-презентантами. Они
требуют использования на практике навыков речепорождения, приобретенных
языковых средств и систематического продуцирования длинных сжатых высказываний на рекомендуемую тему или проведения дискуссии с другими членами
студенческой группы. Эти материалы заранее подготавливаются с помощью программы Power Point, но также используются короткие фильмы по данной теме, а
иногда – блоки слайдов, иллюстрирующих личный опыт студентов, почерпнутый из индивидуальных экскурсий по Кракову и разным регионам мира.
1) Представьте, пожалуйста, себя в роли гида по Кракову, показывающего студентам-россиянам главные исторические и культурные достопримечательности города.
2) Составьте, пожалуйста, диалоги на тему краковских памятников старины,
находящихся на так называемом «Королевском пути».
3) Расскажите коллегам по группе, впервые приехавшим в Краков, какие интересные места они должны посетить в этом городе?
Резюмируя, следует подчеркнуть, что выравнивание языкового уровня данной группы практикума по русскому языку начинается с выработки необходимых
базисных умений правильного письма в рамках сначала письменных микрокоммюнике, а затем более длинных письменных форм – сочинений, характеристик
(объемом в 2–3 страницы печатного текста), правильных переводов отдельных
предложений с родного языка на русский (по 10 предложений из области вышеназванных тематических блоков), a вследствие этих действий приступаем к стимулированию самостоятельных речевых высказываний, опирающихся на коммуникативные задания, подготовленные студентами-презентантами к рассматриваемым данной группой видеопроекциям.
Предложенная выше технология работы, избегающая личного вмешательства
преподавателя, сочетающая традиционные приемы работы по языку с медийными,
не только имеет коммуникативный эффект, но и вызывает одобрение студентов,
которые получают удовольствие от личного вклада в работу практикума, поскольку
имеют возможность реализовать свои личные замыслы, постепенно становясь
более самостоятельными при решении поставленных перед ними задач и осознавая ответственность за результаты своего труда.
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Елена Гетманская (Москва, Россия)
АКТУАЛЬНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ
Summary
Topical and Historical Context of Teaching Literature at Russian School
The article considers the issue related to the place of a school course in Literature within
the system of humanitarian education of youth. The author of the article argues with Russian
and foreign authors (in particular, with Professor E. Dobrenko, Sheffield University), who
criticize the underlying historical principle of teaching literature in Russia and consider the
need to abandon it in favour of training in analysis of specific literary texts. Appealing to domestic
experience, mainly to the experience of the Russian education system of the 19th century, the
author of the article argues that the rejection of the historical-literary principle, while designing
a school course in Literature, is a big mistake. The historical-literary course does not impede
full understanding of a literary text, but, on the contrary, deepens it and contributes to an indepth reflection of the artistic text, which is placed in a specific historical and cultural situation.
In conclusion, it is proposed to abandon the existing form of assessing pupilsí knowledge through
testing and to return to the practice of writing final papers (literary essays).
Key words: teaching, literature, historical-literary principle, E. Dobrenko, analysis of literary
texts, knowledge through testing, literary essays
***

Прежде чем начать исторический экскурс, необходимо подтвердить один непреложный факт – российское образование всё более ориентируется на западные образцы. Действительно, в современном мире нельзя укрыться от глобальных
процессов в национальной скорлупе. В то же время исторически успешный путь
российского образования не даёт права терять свою национальную особость. Другими словами, современному образовательному процессу в России следует закрепиться на тезисе: взять лучшее извне и не потерять национально-особенное. Если
размышлять о национально-особенном в плоскости литературного образования,
то начать следует с трёхсотлетней традиции изучения литературы в регулярной
школе (со времени создания первых греко-латинских школ и Славяно-греко-латинской Академии в конце XVII-го века). Историческая динамика литературного
образования в его российской специфичности состояла в том, что в начальном
периоде оно основывалось на грамматике, риторике и пиитике греческого и латинского языков, а также на переводах древнеримских и древнегреческих поэтов. И
только постепенно, к середине XIX века, изучение литературы в гимназиях обрело
новый стержень, историко-литературный курс, основанный на вершинных произведениях русской литературы. По нашему убеждению, историко-литературный
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курс старших классов – исторически выстраданная и закреплённая основа преемственности литературного образования в России.
В то же время в международном научном сообществе по вопросу сохранения
историко-литературного курса в школе нет единства. Интересная точка зрения
об историко-литературном принципе преподавания в российской школе высказывается Е. Добренко, профессором Шеффилдского университета (Англия).
Е. Добренко считает, что на уроках литературы в России «учат иерархии». Вслед
за Юрием Тыняновым учёный повторяет: история русской литературы построена
по Библии – Авраам родил Исаака, Исаак родил Эсфирь и т. д. Пушкин родил Лермонтова, Лермонтов родил Гоголя, Гоголь родил Тургенева и так до Чехова1. Историколитературная структура школьного курса в России, по мнению Е. Добренко, неизменна, канонизирована, она воспроизводит саму себя.
Главная претензия профессора к подобной структуре состоит в том, что, по
его мнению, детей учат, прежде всего, этому канону, этой хронологии, а не тому,
что делать с этими текстами2. Нам трудно согласиться с такой позицией. Историко-литературный принцип подачи материала никоим образом не отменяет
школьного анализа текста. Историко-литературный курс, мешающий, с позиции
Е. Добренко, «самоценности» каждого изучаемого в школе произведения, не отнимает, по нашему пониманию, а добавляет и восприятию, и осмыслению художественного текста, вписанного в конкретную историко-культурную ситуацию.
Опасность, на наш взгляд, не в иерархичности школьного курса литературы. Опасность в том, что всё более содержание предмета контрастирует с методами итогового контроля.
Признаемся, что исторически литературное образование в России развивалось, неся иные ощутимые потери. Так весь XIX век в российском высшем образовании предмет «литература» был обязательным почти для всех факультетов, как
технических, так и гуманитарных (исключением был медицинский факультет)3.
Литература декларировалась и изучалась как основа высшего образования практически любой специализации. К сожалению, эта общая обязательность дисциплины «литература» в высшем российском образовании была потеряна. В технической высшей школе сохранился лишь скромный курс «Культура речи», утилитарная цель которого – исправление речевых ошибок студентов. И, на наш взгляд,
потенциальная редакция школьного курса литературы была заложена, как это ни
парадоксально, ещё в XIX веке, во время расцвета российской методики, когда
колоссальный курс литературы обрывался по окончании гимназии, не имея продолжения в университете (за исключением историко-филологических факультетов)4. В то же время середина XIX века – это точка, если можно так сказать,
установления научных основ изучения словесности в школе. И главным тезисом
русской парадигмы преподавания литературы с того времени становится тезис:
словесность в средней школе – это основа гуманитарной, энциклопедической и
социокультурной адаптации ученика.
Подтверждение особой значимости словесности как предмета средней школы
середины XIX столетия сохранилось в документах Министерства народного про-
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свещения. В циркуляре 1847 года министр народного просвещения С.С. Уваров
определяет преподавание словесности как трудное, но славное дело5.
Среднее литературное образование в середине XIX века получило важнейший
программный документ «Наставление преподавателям русского языка и словесности в
гимназиях» (1852), которое, на наш взгляд, отражает вершинные достижения русской методики в период, когда литература являлась ядром всего образования.
Документ разрабатывал три основных направления в изучении словесности: теоретическое, историческое и практическое. Каждое из трёх направлений имело
собственную цель изучения словесности. Так, изучение теории словесности должно
было привести к тому, чтобы ученик, вышедши из гимназии, знал и понимал все те
правила словесности, которые необходимы для образованного человека6. Контекст
очевиден – для образованного человека необходима теория словесности. При
изучении теории словесности рекомендовалось не обременять учеников излишними
подробностями; знания, полученные на занятиях, должны были быть полезными
в современном обществе и относиться, в основном, к современной литературе.
«Излишние подробности», т.е. пиитика и риторика на материале древнерусской
и классической литературы, по логике авторов документа, должны были уйти в
высшую школу.
Остро современно, на наш взгляд, в документе трактовалась методика преподавания теории словесности: преподаватель постоянно обязан был заботиться о
том, чтобы ученики, уразумев пройденное, могли передавать свои сведения собственными словами, пользуясь терминами науки, но не наудачу, а хорошо понимая их значение, и могли бы притом изъяснить каждое из правил своими примерами, а где этого
нельзя от них требовать, там следует указать образцы примеров в избранных писателях7. Таким образом, терминология теории словесности не изгонялась из школы;
но изучать её в гимназии предлагалось только на художественных образцах.
Цели исторического изучения словесности были сформулированы в документе
весьма своеобразно. Во-первых, историческое изучение должно было привести к
знакомству с теми иностранными писателями, которые представляют образцы
литературного совершенства у образованнейших народов; а во-вторых, к знакомству с историей отечественной литературы как частью истории отечественной
образованности, умея ценить благодеяния правительства. Такая последовательность целей свидетельствовала о сохранении к середине XIX века известной подчинённости отечественной словесности образцам всемирной литературы. Кроме
того, упоминание о благодеяниях правительства в тексте «Наставления» приводило историко-литературный курс к сугубо верноподданнической трактовке, согласно которой главным устроителем и «демиургом» истории отечественного просвещения и литературы объявлялось государство. И в-третьих, художественный
текст вписывался, прежде всего, в историю отечественного образования, а уже
потом рассматривался как акт словесного искусства.
Собственно, следующее, третье направление – практическое изучение литературы – и состояло в чтении образцов русского слога с их разбором, имея в виду
творения митрополита Филарета, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского и А.С. Пушкина. И наряду с этими авторами разбирались также дидактические, если можно

283

Славянские чтения XII
так выразиться, тексты И.Т. Посошкова, В.Н. Татищева, Стефана Яворского,
Феофана Прокоповича8.
Какие главные учебные умения перечислялись в «Наставлении» 1852 года, то
есть 160 лет назад? Перечислим: пересказ теоретических сведений своими словами
с использованием научной терминологии из теории словесности; умение вычленять изученные теоретико-литературные понятия в программных произведениях;
создание собственных художественных примеров на изученные теоретико-литературные правила; умение производить разбор образцов текста; умение писать
сочинения на свободную и заданную тему; письменный перевод с иностранных
языков, а также с древнерусского; владение учебным жанром литературной беседы;
самостоятельное составление (запись) лекций в выпускном классе. Согласимся,
багаж немалый. Как проверялся такой багаж? С помощью выпускного сочинения. До 70-х годов XIX века гимназист, успешно сдавший выпускное сочинение,
греческий и латинский языки, зачислялся в университет без экзаменов.
В этой связи мне вспоминается довольно горькая по своей сути статья, критикующая форму проверки итоговых знаний по литературе уже у современных
школьников. Статья, название которой можно перевести как «План спасения
школьного сочинения», написана в 2009 году американским профессором Майклом Принсом9. Основной посыл статьи: новые инвестиции в образование нивелируются неверными педагогическими идеями. К неверным педагогическим идеям
М. Принс относит устройство выпускного Государственного экзамена-теста
(Standard Assessment Tasks), особенно его письменной части (Reasoning Test). Главной ошибкой экзамена М. Принс считает тот факт, что письменный тест оказывает чрезмерное влияние на общие цели изучения родного английского языка и
литературы в старшей школе. Иными словами, предмет изучается не для того,
чтобы знать предмет, а для того, чтобы сдать экзамен. Как говорится, напрашиваются аналогии…
В статье М. Принс приводит вариант экзаменационного теста, включающий
фрагмент из книги «Аргументы культуры» американского публициста Деборы
Таннен. Педагогическая полезность этого фрагмента и нам представляется весьма
спорной, поэтому приведём его здесь целиком:
У нас бытует мнение о том, что у любой проблемы есть две стороны решения,
именно две, не больше и не меньше. В соответствии с этой установкой мы считаем,
что если мы знаем обе стороны, то сможем принять правильное, оптимальное решение. Но такое понимание не всегда приводит к истине. Часто истина лежит где-то
посередине, она не упрощена до крайности10. Задание к этому фрагменту: подумайте внимательно над проблемой, представленной в данном отрывке. Должны ли люди
выбирать одну точку зрения, или истина, как правило, лежит посередине? Продумайте и напишите сочинение, в котором вы разовьёте свою точку зрения. Подкрепите свою позицию рассуждениями и примерами, взятыми из прочитанного и изученного, из своего собственного опыта и личных наблюдений11.
Таким образом, представленное содержание 35-минутного теста (минисочинение) является средством оценки знаний по обширнейшему предмету старшей школы «Английский язык и сочинение». В своей статье М. Принс пишет,
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что такой письменный экзамен обречён на провал по одной простой причине: он
игнорирует понимание и интерпретацию прочитанных художественных произведений, переоценивает значимость аргумента, снижает грамотность и умение
создавать собственные прозаические тексты. Далее цитирую: в ученическом тесте должно быть отражено восприятие и интерпретация плодов чтения, воспроизведение в своих сочинениях мыслей и идей писателей – вот, чего мы должны ожидать от ученических сочинений. Может ли подстегнуть к этому сентенция о том,
что истина всегда находится посередине? Свою статью М. Принс завершает предложением – мой совет: бросьте тестирование; оно не повышает никаких необходимых навыков12.
Думается, что при различиях российской и англо-саксонской методики в статье явственно слышится общая боль за наш предмет – литературу. Американские
методисты так же, как и мы, серьёзно обеспокоены системой тестирования, навязанной нашему предмету. Унифицируя до такой запредельной степени форму
итоговой проверки, мы редуцируем само содержание предмета. Имея такой длительный исторический опыт преподавания литературы в российской школе, мы
и на современном этапе могли бы довериться исторически проверенным формам контроля, в том числе школьному выпускному сочинению. В 2014 году, после
десяти лет отсутствия, итоговое сочинение вернулось в школу. Посмотрим, что
ждёт сочинение в его новой форме и будет ли оно соответствовать высоким целям учебной дисциплины «литература», о которой ещё В.П. Острогорский говорил как о выразительнице национальных заветов.
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Justyna Pakos (Ni˝ny NowgrÛd, Rosja)
NAUCZANIE J∆ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
W ⁄RODOWISKU ROSYJSKOJ∆ZYCZNYM
Summary
Teaching Polish as a Foreign Language in Russian-Speaking Environment
The importance of teaching grammar, vocabulary and four basic language skills of a foreign
language is the biggest success in learning any foreign language. This article is aimed to show
the similarities and differences while learning the Polish language by Russians and the problems
they will have to struggle with when studying Polish. In foreign language learning, the basic
stimulus and encouragement to its acquisition seems to be the right motivation. If a person,
who is learning a new language, is highly motivated and notices the meaning behind the language
acquisition, then no problems with conjugation or case forms should dissuade him/her from
studying the language.
L2 textbooks and a well-trained lecturer speaking only in a foreign language will certainly
help in a fast and efficient process of learning and acquiring language at the communicative level.
Key words: grammar, vocabulary, speaking, reading, writing, listening, language skills,
practice, the Polish language, the Russian language
***

Nauczanie jÊzyka polskiego jako obcego grup s˘owiaÒskich jawi siÊ z pozoru jako
proste zadanie do wykonania. W praktyce jednak jest ono trudn‡ prac‡, ktÛra czeka
zarÛwno lektora jÊzyka polskiego, jak i studentÛw, ktÛrzy wybrali naukÊ tego jÊzyka.
Moje do˙wiadczenie zawodowe doskonale pokazuje mi rÛ˝nice pomiÊdzy nauk‡ jÊzyka
polskiego grup s˘owiaÒskich (dok˘adnie Rosjan), a nauk‡ tego˝ jÊzyka grup germaÒskich (studentÛw ze StanÛw Zjednoczonych).
Zanim wyjecha˘am do Rosji, do Ni˝nego Nowogrodu uczy„ jÊzyka polskiego
rosyjskich studentÛw Uniwersytetu Lingwistycznego, pracowa˘am na Uniwersytecie
JagielloÒskim (w mojej macierzystej uczelni), g˘Ûwnie ze studentami ze StanÛw Zjednoczonych. Z perspektywy czasu wiem ju˝, ˝e trudniejszym zadaniem do wykonania
dla mnie, jako dla nauczyciela by˘o przekazywanie wiedzy osobom z USA. Nie oznacza
to jednak, ˝e nauczanie Rosjan to lekka i bezproblemowa droga do bieg˘ego poznania
jÊzyka.
Tematem mojego artyku˘u nie jest jednak porÛwnywanie grup s˘owiaÒskich z
grupami germaÒskimi, a prÛba odpowiedzi na pytanie, jak sprawnie i efektywnie uczy„
jÊzyka polskiego osoby rosyjskojÊzyczne. Jakich metod u˝ywa„ przy okazji nauczania
gramatyki, s˘ownictwa, rozumienia tekstu pisanego i wypowiedzi pisemnej.
Na samym pocz‡tku nale˝y zwrÛci„ uwagÊ z jakiej grupy jÊzykowej wywodz‡ siÊ
jÊzyk polski i jÊzyk rosyjski. Klasyfikacja jest nastÊpuj‡ca: grupa indoeuropejska,
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jÊzyki ba˘tos˘owiaÒskie, jÊzyki s˘owiaÒskie, jÊzyki zachodnios˘owiaÒskie- tutaj jÊzyk
polski, jÊzyki wschodnios˘owiaÒskie ñ tutaj jÊzyk rosyjski1. Nosiciele jÊzyka polskiego
to grupa oko˘o 44 milionÛw ludzi, jÊzyka rosyjskiego za˙ oko˘o 160 milionÛw.
W nauce s˘ownictwa jÊzyka polskiego czy rosyjskiego widaÊ podobieÒstwo tematÛw, korzeni niektÛrych s˘Ûw. WeÍmy przyk˘ad s˘owa ìgniazdoî. W jÊzyku pras˘owiaÒskim s˘owo to wygl‡da˘o nastÊpuj‡co: ì*gnezdoî, w jÊzyku rosyjskim ìгнездо
(gnezdo)î, a w jÊzyku polskim ìgniazdoî. Jednak nie zawsze podobne w zapisie s˘owo
oznacza dok˘adnie to samo. Mo˝na przytoczy„ wiele przyk˘adÛw takich, jak dywan ñ
ковер, sofa ñ диван, uroda ñ красота, ktÛre rosyjskim studentom ucz‡cym siÊ jÊzyka
polskiego bardzo mieszaj‡ w g˘owach. S˘ownictwo ñ rÛ˝nice i podobieÒstwa to moim
zdaniem nie najwiÊkszy problem w poznawaniu jÊzyka polskiego. Trudno˙„ pojawia
siÊ przy nauce przypadkÛw. Rekcja czasownika, nazywana inaczej rzÊdem czasownika
to wystÊpowanie konkretnego przypadka po czasowniku, np. je˙„ (kogo? co? biernik)
zupÊ pomidorow‡, interesowa„ siÊ (kim? czym? narzÊdnik) sportami ekstremalnymi.
Interferencja z jÊzyka rosyjskiego na jÊzyk polski jest w tym wypadku ogromna. To
naturalne, poniewa˝ proces my˙lowy przebiega u studentÛw nadal w ich ojczystym
jÊzyku. W wypadku studentÛw ze StanÛw Zjednoczonych interferencja jÊzykowa nie
mo˝e mie„ miejsca, poniewa˝ jÊzyk angielski nie posiada form przypadkÛw. Osoby te
poznaj‡ termin przypadka i ucz‡ siÊ go ìod zeraî. Mo˝na zada„ sobie pytanie ñ jak
sprawie uczy„ zagadnienia gramatycznego, jakim jest przypadek i jego zakoÒczenia,
tak aby rosyjscy studenci sprawnie opanowali polskie warianty i nie mieszali ich z
rosyjskimi. Niestety, w wypadku nauki przypadkÛw jedynym ìz˘otym ˙rodkiemî
wydaje siÊ by„ pamiÊciowe opanowanie odpowiednich form zakoÒczeÒ poszczegÛlnych
przypadkÛw, a co najwa˝niejsze znajomo˙„ ich wystÊpowania po okre˙lonych
czasownikach. Na zajÊciach z gramatyki nale˝y robi„ bardzo du˝o zadaÒ, ktÛre maj‡
charakter tzw. dryli. Dryl jÊzykowy (z ang. drilling) to wykszta˘cenie nawykÛw jÊzykowych w sposÛb mechaniczny, nierefleksyjny, poprzez wielokrotne powtarzanie,
zapamiÊtywanie i utrwalanie danego materia˘u jÊzykowego2. Termin drylu kojarzy„
powinien siÊ z metod‡ audiolingwaln‡, nazywan‡ rÛwnie˝ czasem wojskow‡, ktÛra
powsta˘a w czasie II wojny ˙wiatowej w Stanach Zjednoczonych i oparta jest na
behawioryzmie. Zadania z drylem ˙wietnie sprawdzaj‡ siÊ przy pracy z nowopoznanym
przypadkiem.
Jako lektorka jÊzyka polskiego jako obcego jestem zwolenniczk‡ ìwplataniaî
gramatyki w proces komunikacji. ZdajÊ sobie jednak sprawÊ, ˝e przy nauce jÊzyka
podstaw‡ jest bardzo dobra znajomo˙„ systemu gramatycznego danego jÊzyka, bez
niego bowiem komunikacja bÊdzie zawsze zak˘Ûcona b˘Êdami gramatycznymi, ktÛre
negatywnie wp˘yn‡ na proces mÛwienia, pisania i rozumienia tekstu czytanego. Zawsze
kiedy moi studenci ucz‡ siÊ nowej formy przypadka, proponujÊ im na du˝ej kartce
papieru (format A4) zapisywa„ wszystkie czasowniki, ktÛre wymagaj‡ u˝ycia tego
konkretnego przypadka. OprÛcz zapisania ìsuchychî czasownikÛw uk˘adamy wspÛlnie
zdania, a pÛÍniej scenki komunikacyjne/ dialogi w grupach po to, by lepiej utrwali„
dany czasownik i konteksty w ktÛrych mo˝emy go u˝y„. Nauka gramatyki mo˝e okaza„
siÊ bardziej owocna, kiedy poka˝emy studentom, ˝e ma ona sens w u˝yciu, w realnych
∨
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sytuacjach komunikacyjnych. Zasady zasadami, wyj‡tki wyj‡tkami, gramatykÊ przypadkÛw w jÊzyku polskim trzeba i warto opanowa„.
Kolejnym problemem gramatycznym na ktÛry zwrÛci˘am uwagÊ przy mojej pracy
z osobami rosyjskojÊzycznymi jest zagadnienie aspektu. Na moje i studentÛw (mam
nadziejÊ) szczÊ˙cie w systemie gramatycznym jÊzyka rosyjskiego forma aspektu niedokonanego i dokonanego istnieje. Jest to dla nas bardzo du˝y plus, poniewa˝ zawsze
mo˝emy odwo˘a„ siÊ do przyk˘adÛw zdaÒ, twierdzeÒ z jÊzyka rosyjskiego. Z do˙wiadczenia jednak wiem, ˝e nie wszyscy studenci czy osoby ucz‡ce siÊ jÊzyka obcego znaj‡
swÛj rodzimy jÊzyk w sposÛb dostateczny, by mÛc dyskutowa„ czy porÛwnywa„ go z
systemem gramatycznym jÊzyka, ktÛrego obecnie siÊ ucz‡ (tu: polskiego). Nie le˝y
jednak w gestii studentÛw zna„ te zagadnienia gramatyczne, jest to praca i zadanie do
wykonania dla lektora. To udowadnia tylko, ˝e znajomo˙„ systemu gramatycznego i
w ogÛle ca˘ego systemu jÊzykowego grupy, ktÛr‡ siÊ uczy jest niezbÊdne, wrÊcz konieczne.
Jak sprawnie mo˝na wyt˘umaczy„ zagadnienie gramatyczne, je˙li lektor nie ma wiedzy
o tym zagadnieniu w rodzimym jÊzyku studentÛw? Wydaje siÊ to by„ niemo˝liwym.
Wracaj‡c do tematu form aspektu dokonanego i niedokonanego studenci czÊsto
narzekaj‡, ˝e jest to kwestia bardziej filozoficzna, jak pragmatyczna. Oczywistym
wydaje siÊ fakt, ˝e aby wiedzie„, ktÛrej z par aspektowych u˝y„, nale˝y na pocz‡tku
zrozumie„ sens i logikÊ zdania. Niestety bywa i tak, ˝e studenci nawet, je˙li zrozumieli
zdanie, to czy czynno˙„, ktÛra w nim przebiega˘a zosta˘a zakoÒczona lub nie, wybieraj‡
niepoprawn‡ formÊ. Najlepsz‡ metod‡ na prezentacjÊ i ìwalkÊî z parami aspektowymi
jest poznawanie ich i zapisywanie zawsze w nastÊpuj‡cej kolejno˙ci: aspekt niedokonany- aspekt dokonany, np. prasowa„- uprasowa„, spotyka„ siÊ ze znajomymi, spotka„
siÊ ze znajomymi. Studenci sami powinni prÛbowa„ tworzy„ formÊ aspektu dokonanego metod‡ prÛb i b˘ÊdÛw. To pozwoli im w pÛÍniejszym czasie lepiej zapamiÊtywa„
nowopoznane przyk˘ady i porÛwnywa„ je ze swoim ojczystym jÊzykiem rosyjskim.
KoÒcz‡c temat zagadnieÒ gramatycznych i problemÛw z nimi zwi‡zanych nale˝y
zauwa˝y„, ˝e podobieÒstwo pomiÊdzy jÊzykiem polskim a rosyjskim w wypadku poznawania gramatyki nie okazuje siÊ by„ pomocne. Mo˝na wrÊcz stwierdzi„, ˝e interferencja
z jÊzyka rosyjskiego miesza w u˝ywaniu poprawnych form przypadkÛw czy par aspektowych.
Kolejnym zagadnieniem, ktÛry chcÊ poruszy„ (i skupi„ siÊ na nim w najwiÊkszym
stopniu) jest proces komunikacji i nauka w jÊzyku obcym czterech podstawowych
sprawno˙ci jÊzykowych: mÛwienia, czytania, rozumienia tekstu pisanego i pisania
w˘asnego tekstu. W procesie nauki jÊzyka obcego ˝adna z tych sprawno˙ci nie mo˝e
zosta„ pominiÊta. Nale˝y pamiÊta„, ˝e ka˝da z nich jest tak samo wa˝na i bez znajomo˙ci ktÛrejkolwiek z nich poziom jÊzykowy nie mo˝e zosta„ uznany za w pe˘ni
wystarczaj‡cy i satysfakcjonuj‡cy, zarÛwno dla studenta, ktÛry poznaje jÊzyk, jak i
dla lektora, ktÛry tego jÊzyka uczy.
W wypadku studentÛw rosyjskojÊzycznych sprawno˙„ mÛwienia przychodzi z
˘atwo˙ci‡. Nie jest to dla nikogo informacj‡ zaskakuj‡c‡. Rosjanie lubi‡ mÛwi„, mÛwi‡
du˝o i w przeciwieÒstwie do niektÛrych, drugich nacji nie boj‡ siÊ mÛwi„ z b˘Êdami i
by„ korygowanymi przez lektora. Kluczem do sukcesu w nauce jÊzyka polskiego jako
obcego (jakiegokolwiek jÊzyka obcego) jest prowadzenie zajÊ„ od pocz‡tku do koÒca
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w jÊzyku obcym, nie rodzimym dla studentÛw. Dlaczego uczenie jÊzyka polskiego po
polsku przynosi tylko pozytywne rezultaty? Uczniowie nie tylko ìos˘uchuj‡î siÊ z
nowym jÊzykiem, ale powoli siÊ do niego przyzwyczajaj‡ i z czasem sami przestaj‡
mÛwi„ po rosyjsku w trakcie zajÊ„. Z mojego do˙wiadczenia pracy z Rosjanami zauwa˝y˘am, ˝e mÛwienie od pierwszych zajÊ„ po polsku, powoli, powtarzaj‡c po pare razy
te same s˘owa, zwroty, frazy owocuje w przysz˘o˙ci. Pracuj‡c ze studentami dwa razy
w tygodniu po 90 minut, po oko˘o pÛ˘ roku nauki wiem, ˝e rozumiej‡ oni 100%
informacji, ktÛre im przekazujÊ. Sami mÛwi‡ z b˘Êdami, ale mÛwi‡ po polsku, nie
boj‡ siÊ.
Kolejn‡ sprawno˙ci‡ nie mniej wa˝n‡, jak mÛwienie jest rozumienie ze s˘uchu.
Sprawno˙„ ta nie sprawia trudno˙ci studentom rosyjskojÊzycznym w tak du˝ym stopniu,
jak na przyk˘ad studentom angielskojÊzycznym. Jedynym problemem, ktÛry mo˝e
mie„ miejsce podczas rozwijania sprawno˙ci rozumienia ze s˘uchu jest przyzwyczajenie
ucz‡cego siÊ tylko do g˘osu lektora. To minus z ktÛrym trzeba i nale˝y walczy„ od
samego pocz‡tku nauki, dlatego warto zachÊca„ studentÛw do s˘uchania polskiego
radia, polskich piosenek czy ogl‡dania filmÛw, seriali. Rosyjscy studenci rozumiej‡
nagrania globalnie i szczegÛ˘owo mo˝e by„ dziÊki temu, ˝e jÊzyki polski i rosyjski s‡
do siebie a˝ tak zbli˝one.
Rozumienie tekstu czytanego to sprawno˙„ jÊzykowa bardzo lubiana przez
studentÛw rosyjskojÊzycznych i, jak odnoszÊ wra˝enie przez studentÛw w ogÛle, nie
bacz‡c na to jakiej s‡ narodowo˙ci. Oczywistym jest fakt, ˝e ogromn‡ satysfakcjÊ
sprawi ka˝demu ucz‡cemu siÊ nowego jÊzyka mo˝liwo˙„ zrozumienia tekstu, ktÛry
w˘a˙nie przeczyta˘. Stanowi to i pokazuje sens i wa˝no˙„ nauki s˘ownictwa i logicznego
my˙lenia nad tekstem jako nad ca˘o˙ci‡. Zadania do tekstÛw bywaj‡ rÛ˝ne, mog‡ to
by„ polecania typu: prawda/ fa˘sz/ brak informacji, test wyboru czy uporz‡dkowywanie
fragmentÛw tekstu w poprawnej kolejno˙ci.
Nie wystarczy jednak tylko umie„ czyta„, by czyta„ ze zrozumieniem. Bardzo wa˝ne
zadanie do wykonania le˝y tutaj po stronie lektora- mianowicie dobÛr odpowiednich
tekstÛw do czytania przez studentÛw. Niedostatecznym wydaje siÊ by„ znalezienie
ciekawego tematu i do tego artyku˘u w gazecie czy te˝ w Internecie. Przede wszystkim
nale˝y zastanowi„ siÊ czy ten autentyczny tekst nie bÊdzie za d˘ugi, za trudny, za nudny
dla studenta. By„ mo˝e wymaga„ on bÊdzie adaptacji, to znaczy wprowadzenia czÊ˙ciowych zmian w tek˙cie po to, by pomÛc studentowi lepiej go zrozumie„. Je˝eli lektor
ìpokusi siÊî o tekst stu-procentowo autentyczny, musi mie„ na uwadze, ˝e mo˝e on
zosta„ zrozumiany przez ucz‡cego globalnie, a nie szczegÛ˘owo. Na wy˝szych poziomach zaawansowania u˝ywanie tekstÛw autentycznych jest wskazane, na ni˝szych
poziomach lepiej pozosta„ przy tekstach adaptowanych lub preparowanych w ca˘o˙ci
przez ucz‡cego. Trudno˙„ tekstu mo˝e tak˝e przejawia„ siÊ w ciÊ˝kiej tematyce. Bywaj‡
lekkie i przyjemne tematy do ktÛrych mo˝na znaleÍ„ bardzo interesuj‡ce teksty, np.
sport, polska muzyka, kuchnia w Polsce. Nie dosy„, ˝e pracujemy ze studentami nad
rozwijaniem ich sprawno˙ci rozumienia tekstu czytanego to rÛwnie˝ ìprzemycamyî
po trosze kulturÊ i tradycjÊ polsk‡. Trudne tematycznie teksty, np. zwi‡zane z zagadnieniami ekologii, polityki, ochrony ˙rodowiska mog‡ okaza„ siÊ dla ucz‡cych ciekawymi, czeka„ na nich powinny jednak tylko na wy˝szych poziomach zaawansowania.
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Ostatni‡ sprawno˙ci‡ jÊzykow‡, ktÛra zostanie omÛwiona w tym wyk˘adzie jest
sprawno˙„ pisania. To niestety sprawno˙„ z ktÛr‡ studenci maj‡ najwiÊcej k˘opotÛw
i ktÛrej nie lubi‡. Krzywdz‡ce bywa i to, ˝e jest ona czÊsto pomijana przez lektorÛw
ucz‡cych jÊzyka obcego, uwa˝ana za nudn‡ i nie wnosz‡c‡ zbyt wiele w przebieg i
atmosferÊ zajÊ„. CzÊsto jest to sprawno˙„ zadawana ìdo domuî i w pÛÍniejszym czasie
sprawdzana przez nauczyciela, albo i nie. Statystki i badania pokazuj‡, ˝e studenci
nie lubi‡ pisa„ swoich samodzielnych tekstÛw. Nie byli tego uczeni na zajÊciach, bardzo
czÊsto bywa˘o i tak, ˝e kazano im pisa„ w domu.
RosyjskojÊzyczni studenci nie lubi‡ pisa„. Czy robi‡ mniej b˘ÊdÛw od studentÛw
drugich narodowo˙ci? Wydaje siÊ, ˝e nie. Nauka poprawnego pisania to ˝mudna
praca czekaj‡ca ka˝dego studenta, ktÛry w pe˘ni chce rozwin‡„ wszystkie ze sprawno˙ci
jÊzykowych w obcym dla niego jÊzyku. Czemu pisanie jest tak problematyczne? Po
pierwsze, jak wy˝ej sugerowano jest to sprawno˙„ pomijana przez lektora, uwa˝ana
czÊsto za stratÊ czasu. Wydawa„ siÊ mo˝e, ˝e pisanie w swoim ojczystym jÊzyku (Rosjan
w jÊzyku rosyjskim, PolakÛw w jÊzyku polskim) przychodzi bezproblemowo. Nic
bardziej mylnego. Ile razy bywa i tak, ˝e musimy napisa„ pismo do urzÊdu albo wa˝nej
osoby i nie wiemy, jak siÊ do tego zabra„. A co dopiero napisa„ takie pismo w jÊzyku
dla nas obcym!
Zadaniem lektora na zajÊciach z jÊzyka obcego jest prezentacja wybranej formy
wypowiedzi pisemnej, szczegÛ˘owe jej wyja˙nienie oraz (koniecznie) zaprezentowanie
przyk˘adu (jednego lub wiÊcej) Ûw formy. Nie mo˝e by„ tak, ˝e nauczyciel poda˘
studentom teoriÊ i pÛÍniej jako zadanie domowe poprosi˘ ich o napisanie gotowego
tekstu. Ka˝dy student powinien z pocz‡tku zapozna„ siÊ z now‡ form‡ wypowiedzi
pisemnej, dosta„ do przeanalizowania przyk˘ad i porÛwna„ go z form‡, ktÛr‡ zaprezentowa˘ lektor. Potem mo˝na ju˝ przyst‡pi„ do pisania w˘asnego tekstu. B˘Êdem nauczyciela jest pomijanie takiej kolejno˙ci dzia˘ania przy nauce sprawno˙ci pisania w˘asnej
wypowiedzi pisemnej.
Prezentacja gramatyki, nauka nowego s˘ownictwa oraz rozwijanie czterech podstawowych sprawno˙ci jÊzykowych to klucz do sukcesu w sprawnej i owocnej nauce
jÊzyka obcego. Nie nale˝y jednak zapomina„ o materia˘ach z ktÛrych ucz‡cy siÊ tÊ
wiedzÊ czerpi‡. Mowa oczywi˙cie o doborze odpowiednich pomocy naukowych takich,
jak podrÊcznik studenta, zeszyt „wiczeÒ studenta czy tablice gramatyczne studenta.
Dobrze dobrany podrÊcznik, zarÛwno do poziomu, narodowo˙ci, jak i zainteresowaÒ
grupy to du˝a czÊ˙„ sukcesu w nauce jÊzyka obcego. Powinien on by„ aktualny (nie
przedwojenny ze starymi nazwami walut, ktÛre ju˝ wysz˘y z obiegu), kolorowy, interesuj‡cy i najlepiej odpowiadaj‡cy jak‡˙ historiÊ od pocz‡tku do koÒca. Z do˙wiadczenia
wiem, ˝e u˝ywaj‡c wielu rÛ˝nych podrÊcznikÛw dla zajÊ„ w jednej grupie po pewnym
czasie pojawia siÊ mÊtlik i niezrozumienie, ktÛre tematy zosta˘y ju˝ zaprezentowane,
a ktÛre jeszcze nie. Kiedy studenci maj‡ jeden wiod‡cy podrÊcznik, po ktÛrego mog‡
zawsze siÊgn‡„ wiedza jÊzykowa wydaje siÊ by„ bardziej uporz‡dkowana i usystematyzowana. Je˝eli chodzi o grupy rosyjskojÊzyczne to godn‡ polecenia wydaje siÊ by„
seria wydawnictwa GLOSSA z Krakowa ìKrok po krokuî. Jest to zestaw sk˘adaj‡cy
siÊ z podrÊcznika studenta, zeszytu „wiczeÒ, tablic gramatycznych oraz gier i zabaw.
OprÛcz wersji papierowej studenci mog‡ korzysta„ z platformy internetowej e-polish
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na ktÛrej po zalogowaniu znajd‡ wiele dodatkowych, ciekawych zadaÒ i tekstÛw
niezamieszczonych w podrÊczniku. Jest to seria dosy„ trudna, ktÛra od pocz‡tku
wprowadza du˝o nowych zagadnieÒ gramatycznych. Pomimo tego rosyjscy studenci
˙wietnie sobie z ni‡ radz‡ i, jak ju˝ zd‡˝y˘am zaobserwowa„ bardzo lubi‡ z ni‡ pracowa„ na zajÊciach z jÊzyka polskiego.
Podsumowuj‡c moj‡ dzisiejsz‡ prezentacjÊ pragnÊ przypomnie„ o wa˝no˙ci
nauczania gramatyki, s˘ownictwa oraz czterech podstawowych sprawno˙ci jÊzykowych
przy nauce jÊzyka obcego. Niniejszy wyk˘ad mia˘ na celu ukazanie podobieÒstw i
rÛ˝nic na tle poznawania jÊzyka polskiego przez Rosjan, problemÛw z ktÛrymi przyjdzie
im boryka„ siÊ w nauce tego˝ jÊzyka. W nauce jÊzyka obcego samym podstawowym
bodÍcem i zachÊt‡ do jego poznawania wydaje siÊ by„ odpowiednia motywacja. Je˝eli
osoba ucz‡ca siÊ nowego jÊzyka obcego jest silnie zmotywowana i widzi w tej nauce
sens to ˝adne problemy zwi‡zane z rekcj‡ czasownika czy zakoÒczeniem przypadkÛw
nie powinny jej od tego pomys˘u odsun‡„.
PodrÊczniki do nauczania jÊzyka obcego, dobrze wyszkolony lektor mÛwi‡cy tylko
w jÊzyku obcym z pewno˙ci‡ pomog‡ w szybkim i sprawnym procesie poznawania i
wyuczenia jÊzyka w stopniu komunikatywnym.
PRZYPISY
1
2

Za: http://www.ethnologue.com/browse/families
Za: http://www.edulider.pl/edukacja/konwencjonalne-metody-nauczania-jezykowobcych

292

AUTORI

Anna Baptista ñ Dr. paed., konsultante m‚cÓbu un metodiskajos jaut‚jumos. Londonas
Karalienes Marijas universit‚te
GaÔina Bojeva ñ Dr. philol., docente. “evas Valodas un kult˚ras instit˚ts
Nade˛da Bragina ñ Dr. paed., docÁt‚ja. Krievu valodas katedras valodu programmu
koordinatore. Londonas Karalienes Marijas universit‚te
Olga Butirska-Skarboro ñ Dr. paed., vec‚k‚ pasniedzÁja. ASV Gaisa spÁku akadÁmijas
Svevalodu fakult‚te
Tatjana GaÚenkova ñ Dr. philol., zin‚tnisk‚ lÓdzstr‚dniece. Krievijas Zin‚tÚu akadÁmijas Sl‚vistikas instit˚ts
Vladimirs Genkins ñ Dr. philol., docents. P. Maerova v‚rd‚ nosaukt‚ Vitebskas
Valsts universit‚te
JeÔena Getmanska ñ Dr. paed., profesore. Maskavas valsts pedagoÏisk‚ universit‚te
JeÔena GoregÔada ñ Dr. philol., docente. P. Maerova v‚rd‚ nosaukt‚ Vitebskas Valsts
universit‚te
Anna Derevjago ñ Dr. philol., docente. P. Maerova v‚rd‚ nosaukt‚ Vitebskas Valsts
universit‚te
Darja Dorvinga ñ Mg. philol., doktorante. Tallinas Universit‚te
Inna Dvorecka ñ Dr. philol., docente. Daugavpils Universit‚te
Dorota Dzevanovska ñ Dr. habil. philol., profesors. Krakovas PedagoÏisk‚s universit‚tes NeofiloloÏijas instit˚ts
Aleksandrs Ivinskis ñ Dr. philol., zin‚tniskais lÓdzstr‚dnieks. M. Lomonosova v‚rd‚
nosaukt‚ Maskavas Valsts universit‚te
GaÔina JakovÔeva ñ Dr. hist., docente. P. Maerova v‚rd‚ nosaukt‚ Vitebskas Valsts
universit‚te
Adams JaskuÔskis ñ Dr. philol., docents. Varavas Universit‚tes Rusistikas instit˚ts
Silvestrs Juzefjaks ñ Dr. habil. philol., profesors. Krakovas PedagoÏisk‚s universit‚tes
NeofiloloÏijas instit˚ts
ValentÓna KaÔiÚina ñ Dr. paed., asociÁt‚ profesore. Liep‚jas Universit‚te
Dzmitrijs KÔabanovs ñ Dr. philol., docents. JagaiÔa Universit‚te
Jelizaveta Kostandi ñ Dr. philol., docente. Tartu Universit‚te, Pasaules valodu un
kult˚ru koled˛a

293

Славянские чтения XII
Leslava Korenovska ñ Dr. philol., profesore. Krakovas PedagoÏisk‚s universit‚tes
NeofiloloÏijas instit˚ts
J˚lija KraeÚiÚÚikova ñ Dr. philol., folkloras sektora vadÓt‚ja. Krievijas Zin‚tÚu akadÁmijas Ur‚lu fili‚les zin‚tniskais centrs, Komi Valodas, literat˚ras un vÁstures instit˚ts
Olga Lukina ñ Dr. philol., docente. Polockas Valsts universit‚te
Svetlana œasoviËa ñ Dr. philol., docente. Polockas Valsts universit‚te
NataÔja Lisova ñ Dr. philol., docente. Baltkrievijas Valsts universit‚te
J˚lija Minutina-Lobanova ñ Dr. philol., docÁt‚ja. ANO izglÓtÓbas centrs ìLÓdzdalÓbaî
Ark‚dijs “eminuËijs ñ Dr. philol., asociÁtais profesors. Daugavpils Universit‚te
Jurijs Orlickis ñ Dr. philol., vadoais zin‚tniskais lÓdzstr‚dnieks. KVTU FiloloÏijas
un vÁstures instit˚ts, Mandeltama pÁtniecÓbas m‚cÓbu un zin‚tniskais centrs
Justina Pakos ñ Mg. philol., docÁt‚ja. N. DobroÔubova v‚rd‚ nosaukt‚ “i˛Úijnovgorodas Valsts lingvistikas universit‚te
D˛ons Pendergasts ñ Dr. philol., docents. ASV Milit‚r‚ akadÁmija
GÔebs PiÔipenko ñ Dr. philol., vec‚kais zin‚tniskais lÓdzstr‚dnieks. Krievijas Zin‚tÚu
akadÁmijas Sl‚vistikas instit˚ts
AÓda Razumovska ñ Dr. philol., profesore. Pleskavas Valsts universit‚te
Ludmila RomaËenko ñ Dr. philol., docente. B. HmeÔÚicka v‚rd‚ nosaukt‚ »erkasu
Nacion‚l‚ universit‚te
JeÔena Trofimova ñ Dr. philol., docente. M. Lomonosova v‚rd‚ nosaukt‚ Maskavas
Valsts universit‚te
Joanna VasiÔuka ñ Dr. philol., adjunkte. Varavas Universit‚te, Rusistikas instit˚ts
NataÔja VeriÚina ñ Dr. philol., profesore. Pleskavas Valsts universit‚te
Kristina Voroncova ñ Dr. philol., asistente. JagaiÔa Universit‚te

294

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Анна Баптиста – Dr. paed., консультант по учебно-методической деятельности.
Университет королевы Марии в Лондоне
Галина Боева – Dr. philol., доцент. Невский институт языка и культуры
Надежда Брагина – Dr. paed, преподаватель, координатор языковых программ
кафедры русского языка. Университет королевы Марии в Лондоне
Ольга Бутырская Скарборо – Dr. paed, старший преподаватель. Академия ВВС
США, факультет иностранных языков
Иоанна Василюк – Dr. philol., адъюнкт. Варшавский университет, Институт русистики
Наталья Вершинина – Dr. philol., профессор. Псковский государственный университет
Кристина Воронцова – Dr. philol., ассистент. Ягеллонский университет
Татьяна Ганенкова – Dr. philol., научный сотрудник. Институт славяноведения
Российской акадмии наук
Владимир Генкин – Dr. philol., доцент. Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова
Елена Гетманская – Dr. paed, профессор. Московский государственный педагогический университет.
Елена Горегляд – Dr. philol., доцент. Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова
Инна Дворецкая – Dr. philol., доцент. Даугавпилсский университет
Анна Деревяго – Dr. philol., доцент. Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова
Дорота Дзевановская – Dr. habil. philol., профессор. Краковский педагогический
университет, Институт неофилологии
Дарья Дорвинг – Мg. philol. Таллинский университет
Александр Ивинский – Dr. philol., научный сотрудник. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Валентина Калинина – Dr. paed., ассоц. профессор. Лиепайский университет
Дмитрий Клибанов – Dr. philol., доцент. Ягеллонский университет
Елизавета Костанди – Dr. philol., доцент. Тартуский университет, Колледж иностранных языков и культур

295

Славянские чтения XII
Юлия Крашенинникова – Dr. philol., зав. сектором фольклора. Институт языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук
Леслава Кореновская – Dr. philol., экстраординарный профессор. Краковский
педагогический университет, Институт неофилологии
Ольга Лукина – Dr. philol., доцент. Полоцкий государственный университет
Светлана Лясович – Dr. philol., доцент. Полоцкий государственный университет
Юлия Минутина-Лобанова – Dr. philol. преподаватель. АНО Образовательный
центр «Участие»
Наталья Лысова – Dr. philol., доцент. Белорусский государственный университет
Аркадий Неминущий – Dr. philol., ассоциированный профессор. Даугавпилсский
университет
Юрий Орлицкий – Dr. philol., ведущий научный сотрудник учебно-научного центра мандельштамоведения. Институт филологии и истории РГГУ
Юстина Пакос – Мg. philol., преподаватель. Нижегородский государственный
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