
СТЕФАНОС

STEPHANOS

2017
#1 (21) || January
№1 (21) || январь



Stephanos
Сетевое издание

Рецензируемый мультиязычный научный журнал
Электронный проект

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Главный редактор:
докт. филол. наук профессор М.Л. Ремнёва

Редакционная коллегия:

докт. филол. наук профессор Е.Л. Бархударова
докт. филол. наук старший научный сотрудник А.В. Злочевская
докт. филол. наук старший научный сотрудник В.В. Сорокина

докт. филол. наук профессор А.Г. Шешкен
канд. филол. наук доцент А.В. Уржа

канд. филол. наук научный сотрудник Е.А. Певак (отв. секретарь)
Технический редактор Екатерина Федорова

Программное обеспечение и техническая поддержка проекта:
старший научный сотрудник А.М. Егоров

Редакционный совет:

Александра Вранеш, докт. филологии, проф., декан филологического факультета
Белградский университет (Сербия) 

Екатерина Федоровна Журавлева, проф., председатель Всегреческой ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, Западно-Македонский университет 
Греции (Греция) 

Мария Леонидовна Каленчук, доктор филологических наук, проф., зав. отделом 
фонетики, зам. директора по научной работе, Институт русского языка
им. В.В. Виноградова РАН (Россия) 

Максим Каранфиловский, докт. филологии, проф. Почетный проф.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Университет им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье 
(Македония) 

Леонид Петрович Крысин, докт. филол. наук, проф., зав. отделом современного 
русского языка, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, РАН (Россия) 

Весна Мойсова-Чепишевская, докт. филологии, проф., зав. кафедрой македонской 
и южнославянских литератур филологического факультета им. Блаже Конеского, 
Университет им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье (Македония) 

Джей Паджет, докт. филол. наук, проф., Университет Калифорнии Санта Круз (США) 
Иво Поспишил, докт. филол. наук, проф., зав. Институтом славистики,

Университет им. Т.Г. Масарика, Брно (Чешская Республика) 
Елена Стерьёпулу, проф., Национальный Афинский Университет им. Каподистрии 

(Греция)

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77–53145 от 14.03.2013
© 2013–2017. Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 



Stephanos
Network Edition 

Peer reviewed multilingual Scientifi c Journal 
Electronic Project 

of Lomonosov Moscow State University Philological Faculty 

Editor-in-chief:
Doctor of Philology Professor M.L. Remneva 

Editorial Board:

Doctor of Philology Professor E.L. Barkhudarova
Doctor of Philology Senior Researcher A.V. Zlochevskaya

Doctor of Philology Senior Researcher V.V. Sorokina
Doctor of Philology Professor A.G. Sheshken

Candidate of Philological Sciences Docent A.V. Urzha
Candidate of Philological Sciences Research Associate E.A. Pevak

(Executive Secretary)  
Technical Editor Ekaterina Fedorova

Software and Technical Support for the Project:
Senior Researcher A.M. Yegorov 

Advisory Council:

Maria Kalenchuk PhD, Prof., Head of the Department of Phonetics, Deputy of the Director for Science, 
V.V. Vinogradov Russian Language Institute, RAS (Russia) 

Maxim Karanfi lovsky PhD, Prof. University Sts. Cyril and Methodius University in Skopje,
Honorary Prof. of Lomonosov Moscow State University (Macedonia) 

Leonid Krysin PhD, Prof., Head of the Department of the Contemporary Russian Language
V.V. Vinogradov Russian Language Institute, RAS (Russia) 

Vesna Mojsova-Chepishevska PhD, Prof., Head of the Chair of the Macedonian and South Slavic 
Literatures Philological Faculty «Blaj Koneski» University Sts. Cyril and Methodius in Skopje 
(Macedonia) 

Jaye Padgett PhD, Prof., Linguistics Stevenson Faculty Services University of California Santa Cruz 
(USA) 

Ivo Pospíšil, PhD, Prof., Head of the Institute of Slavic Studies, University of TG Masaryk, Brno 
(Czech Republic) 

Helen Stergiopoulou PhD, Prof. School of Philosophy. Faculty of Slavic Studies National and 
Capodistrian University of Athens (Greece) 

Alexandra Vranesh PhD, Prof., Dean of the Faculty of Philology University of Belgrade (Serbia) 
Ekaterina Zhuravleva PhD, Prof., Chairman of the Panhellenic Association of Teachers of Russian 

Language and Literature University of Western Macedonia Greece (Greece)

Registration certifi cate EL № FS 77–53145 from 14.03.2013
© 2013–2017. Philological Faculty, Lomonosov Moscow State University 



Содержание

Статьи
Ружицкий И.В. «Возможные миры»
в семантическом пространстве Достоевского ......................................................... 9
Снеткова М.С. О средствах создания образа Галисии
в романе Г. Торренте Бальестера «Сага / фуга о Х.Б.» ......................................... 22
Риђанин Р.Р.М. Милош Милоjевић као историчар и политичар
(Саопштење на Ћоровићевим сусретима историчара
у Гацку 22–25. септембар 2016) .............................................................................. 41
Huber D. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
ter Simpozij Obdobja v luči ruskih udeležencev ........................................................ 60
Коростелева А.А. Кинема ‘подать руку’ в составе рукопожатия
и ее семантика в русском языке .............................................................................. 71

Материалы и сообщения
Горина О.Г. К вопросу о корпусном отборе
ключевых лексических единиц ..............................................................................111
Добровольская В.В. Типология дипломных работ
в рамках дополнительного образования по специальности РКИ
(программа «Теория и методика обучения РКИ») .............................................. 118
Пауткин А.А. «Письма русского путешественника» в кругу книжных 
источников. Н.М. Карамзин и И.-В. фон Архенгольц  ....................................... 127
Лазарева М.А. Диалогический ракурс речевого изображения персонажей
в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»  ........................................................... 133
Бугорская В.В. Некоторые аспекты представления
произведений М.Ю. Лермонтова
в учебниках и пособиях словесности 1860–1900-х гг.  ....................................... 144
Качинская И.Б., Сичинава Д.В. Пополнение Корпуса диалектных текстов 
в национальном корпусе русского языка  ............................................................ 154

«Державин в истории русской литературы»: материалы конференции
Коровин В.Л. О юбилейной Державинской конференции
на филологическом факультете МГУ ................................................................... 159
Ивинский А.Д. (МГУ) О комедии М.Н. Муравьева «Выигранная тяжба»
(по материалам ОПИ ГИМ)  .................................................................................. 163
Кошелев В.А. (Великий Новгород) «Потемкинский праздник»
и дерзание Державина ........................................................................................... 170
Ларкович Д.В. (Сургут) И. Кант – Ш. де Виллер – Державин:
К вопросу о философских интересах русского поэта ......................................... 181

4



«Словенский язык, литература и культура в славянском и европейском контексте»: 
материалы международной научной конференции

Бельчевич А. Словенские системы стихосложения ............................................. 195
Бершадская М.Л. Россия периода Первой мировой войны
в дневниках и воспоминаниях словенских военнопленных .............................. 201
Žele A. Slovenski predlogi med leksemom in povedjo ............................................ 211
Лысенко О.А. Словенский язык
в языковой политике Республики Сербии ........................................................... 222

XXIII Международная конференция «Ломоносов»
Давыдов Т.Г. Ода Сталину Яна Кршесадло: особенности и тенденции
развития «современной древнегреческой литературы» ..................................... 233
Стефанчиков И.В. Этапы развития 
дискурса Podemos в 2014–2016 гг.  ....................................................................... 241

Библиографии
Воропаев В.А. Библиография произведений Н.В. Гоголя
и литературы о нем на русском языке .................................................................. 249

Научная жизнь
Ивинский Д.П. К 250-летию Н.М. Карамзина ...................................................... 281
Дровалева Н.А. Международная конференция аспирантов
и молодых ученых «Автор – писатель – литератор
в динамике художественного процесса» .............................................................. 285
Красильникова Л.В., Грекова О.К., Полищук Е.В. Кафедра русского языка
для иностранных учащихся филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова в начале XXI в.  .................................................. 291

Критика. Библиография
Злочевская А.В. Русская литература
в контексте «ареальных исследований» ............................................................... 305
Солнцева Н.М. Давыдова Т.Т., Сушилина И.К. История русской литературы
ХХ века: от импрессионизма до постмодернизма.
Учебное пособие. М. 2016. 351 с. ......................................................................... 310
Домогацкая Е.Г. Октябрьская О.С. Формирование и развитие
жанровой системы в русской детской прозе 1920–50-х годов:
Монография. М.: МАКС Пресс. 2016. 248 с. 300 экз. ......................................... 317
Певак Е.А. Солнцева Н. Репутация куклы. М.: Водолей. 2017. 176 с. .............. 319

In Memoriam
Памяти Татьяны Александровны Шиловой ........................................................ 322

5



Content

Papers
Ruzhitskiy I.V. “Possible Worlds” in Dostoevsky’s Semantic Space  ........................... 9
Snetkova M.S. The Means of Creation of Galicia’s Image
in G. Torrente Bellester’s Novel “ The Saga/Fugue of J.B.” ..................................... 22
Риђанин Р.Р.М. Miloš S. Milojević as a Historian
and Liberation Propagandist ......................................................................................... 41
Huber D. Slovenian Seminar of Language, Literature and Culture
and the International Scientifi c Symposium “OBDOBIA”
in terms of Participation of Russian Researchers  ...................................................... 60
Korosteleva A.A. Russian Kineme ‘offering a hand’
and its Role in the Constraction of a Handshake in Russian Language ..................... 71

Communications and Materials
Gorina O.G. Towards Corpus – Informed Computing of Key Words ...................111
Dobrovolskaya V.V. The Types of Diplomas-papers within the 
Framework of Additional Education in the Specialty 
“Russian as a Foreign Language”  ........................................................................... 118
Pautkin А.А. “Letters of a Russian Traveler” in a Circle of Literary Sources.
N.M. Karamzin and Johann Wilhelm von Archenholz  ........................................... 127
Lazareva M.A. The Functions and Role of the Dialogue
in Pushkin’s “The Queen of Spades”  ...................................................................... 133
Bugorskaya V.V. Some Aspects of Presenting Lermontov’s Works
in Textbooks and Manuals on the Russian Literature (1860–1900)  ........................ 144
Kachinskaya I.B., Sichinava D.V. Updating the Dialectal Texts Corpus
within the Russian National Corpus  ........................................................................ 154

“Derzhavin in the History of Russian Literature”: materials of the conference
Korovin V.L. Jubilee Conference of Derzhavin
(Philological Faculty, Lomonosov Moscow State University) ................................ 159
Ivinsky A.D. (Moscow) M.N. Muraviev’s Comedy “Vyigrannaia tiazhba”
[“The Case been Won”] (by the materials of the The State Historical
Museum’s Written Sources Department)  ................................................................ 163
Koshelev V.A. (Velikiy Novgorod) “Potemkin’s Festivity”
and the Daring of Derzhavin  ................................................................................... 170
Larkovich D.V. (Surgut) I. Kant – Ch. de Villiers – Derzhavin:
Reviziting the Philosophical Interests of the Russian Poet .................................... 181

6



“Slovenian Language, Literature and Culture in the Slavic and European Context”:
materials of the conference

Bjelčevič A. The Slovenian Systems of Versifi cation  .............................................. 195
Bershdskaya M.L. Russia of the First World War in Diaries and Memoirs
by Slovenian Prisoners  ........................................................................................... 201
Žele A. Slovene Prepositions between Lexemes and Sentences .............................. 211
Lysenko O.A. Slovenian Language in the Language Politics
of the Republic of Serbia  ......................................................................................... 222

XXIII International Conference “Lomonosov”
Davydov T.G.  Ode to Stalin by Jan Křesadlo: Peculiarities and 
Development Trends of “Modern Ancient Greek Literature”  ...................................... 233
Stefanchikov I.V. The Phases of Podemos’ Discourse. 2014–2016  ......................... 241

Bibliography
Voropaev V.A. The Bibliography of N.V. Gogolʼs Works
and Literature about Him in Russian (2015)  ......................................................... 249

Academic Life
Ivinsky D.P. The 250th Anniversary of N.M. Karamzin  ......................................... 281
Drovaleva N.A. International Conference of Students, Postgraduates
and Young Scientists “Dynamics of a Literary-artistic Process” ........................... 285
Krasilnikova L.V., Grekova O.K., Polishchuk E.V. Department of Russian Language 
for Foreign Students at the beginning of the 21st century
(Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University)  ......................... 291

Critique. Bibliography
Zlochevskaya A.V. Russian Literature
in the Context of “Area Studies” ............................................................................ 305
Solntseva N.M. Davydova T.T., Sushilina I.K. The History of Russian Literature
of the 20th century: from Impressionism to Postmodernism. Manual.
Moscow. 2016. 351 p. ............................................................................................. 310
Domogatskaya E. Oktyabrskaya O.S. Formation and Development of the Genre 
System in the Russian Children’s Prose of 1920–50-ies: Monograph. Moscow. 
MAKS Press. 2016. 248 p. ...................................................................................... 317
Pevak E.A. Solntseva N. Reputation of a Doll.
Moscow. Vodoley. 2017. 176 p. .............................................................................. 319

In Memoriam
In Memory of Tatiana Shilova.................................................................................. 322

7



Статьи

Articles



Stephanos #1 (21) http://stephanos.ru

И.В. Ружицкий

«Возможные миры» в семантическом
пространстве Достоевского1

Аннотация: В статье рассматривается философская категория «возможных 
миров» применительно к анализу особенностей творческого метода Ф.М. Досто-
евского, при этом под «возможными мирами» понимается нарушение автором 
литературного произведения при помощи определенных языковых средств, в ос-
новном – способов выражения неопределенности, им же самим созданных законов 
реального мира, детализированного и причинно-обусловленного. Делается пред-
положение о том, что семантическое пространство Достоевского ограничивается 
оппозициями возможного (вероятного) и действительного, случайного и необхо-
димого, относительного и абсолютного, неопределенного и определенного. Пара-
докс создается писателем в основном посредством широкого использования таких 
стилистических приемов, как зевгма (яблочком пахнет и всякими деликатностя-
ми; с саркастической улыбкой и со шляпой в руках; весь красный от пунша и от 
амбиции; ненавижу фразу, фразёров и тальи с перехватами; с чрезвычайным оду-
шевлением и с красными пятнами на щеках; встать с своего ложа, в негодовании 
и в папильотках и т. п.) и оксюморон (будучи умным человеком, говорил иногда 
страшный вздор; молодая старуха; ты малый умный, но ты дурак; этой глупейшей 
мудрости не знаете и т. д.), нарушающих детерминированность ряда однородных 
элементов. Детерминизм, однако, в текстах Достоевского присутствует в нагромо-
ждении подробностей, в детализации реального мира и внутреннего мира чело-
века, «возможные миры» при этом компенсируют детализированность, механи-
цизм, детерминизм, в свою очередь они сами, прежде всего их неопределенность, 
компенсируется усилением, амплификацией, нагнетанием смысла, своеобразным 
«крещендо». Обнаружить что-то в хаосе возможностей и является основной ин-
тенцией, лежащей в основе творческого метода Достоевского.

Ключевые слова: Достоевский, семантическое пространство, хаос, возможные 
миры, неопределенность, парадокс, оксюморон, зевгма

Abstract: The article discusses the philosophical category of “possible worlds” in 
context of the analysis of the creative method of F.M. Dostoevsky. “Possible worlds” 
pose violations by writers with the help of the certain linguistic means (mainly the ways 

1 Статья представляет собой расширенную версию доклада, прочитанного на XLVIII Виноградов-
ских чтениях (филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 18 января 2017 г.). Публи-
кация подготовлена в рамках поддержанных РГНФ научных проектов (грант № 15-04-00135).
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of expressing uncertainty), and the established by them the laws of the literary world. 
The author shows that Dostoevsky’s semantic space is limited by oppositions: ‘possible 
(probable) – actual’, ‘necessary and accidental’, ‘relative and absolute’, ‘indefi nite and 
defi nite’. The paradox is created by the writer mainly with the widespread use of such 
stylistic devices as zeugma (yablochkom pakhnet i vsyakimi delikatnostyami; s sarkas-
ticheskoy ulybkoy i so shlyapoy v rukakh; ves’ krasny ot punsha i ot ambicii; nenavizhu 
frazy, frazerov i talyi s perekhvatami; s chrezvychaynym odushevleniyem i s krasnymi 
pyatnami na shekakh; vstat’ s svoyego lozha, v negodovanii i v papilyotkakh, etc.) and 
an oxymoron (buduchi umnym chelovekom, govoril inogda strashnyj vzdor; molodaya 
starukha; ty malyj umnyj, no ty durak; etoy glupeyshey mudrosti ne znaete etc.) that 
destroys the chain of homogeneous elements. Determinism in Dostoevsky’s texts exists 
in jumble of details of the real world and the inner world of man. «Possible worlds» 
neutralize the excess details, mechanic connections, determinism; the uncertainty of 
“possible worlds” in turn is compensated by stimulating of meaning, creating a kind 
of «crescendo». At the heart of Dostoevsky’s creative method is the desire to discover 
something defi nite in the chaos of possibilities.

Key words: Dostoevsky, semantic space, chaos, possible worlds, uncertainty, para-
dox, oxymoron, zeugma

Кратко определим основное понятие, вынесенные в название статьи.
Сочетание «возможные миры» приобрело терминологическое значение в пер-

вую очередь в философии: «понятие, фиксирующее мыслимые состояния бытия, 
альтернативные наличному» [Грицанов 1999: URL]. Это результат рассмотрения 
бытия с точки зрения оппозиции возможного и действительного, когда «работа-
ет» принцип равновероятности, исономии, согласно которому мир устроен «не 
более так, чем иначе», и архэ, первооснова, может воплощаться в самых различ-
ных мирах. Именно такую трактовку возможных миров дает Лейбниц в контек-
сте оппозиции необходимого и случайного: «необходимо истинное» трактовалось 
философом как универсально характерное для всех без исключения возможных 
миров, а «случайно истинное» – как встречающееся лишь в некоторых из них (см. 
[там же]). Божественный разум, по Лейбницу, избирает лучший из возможных 
миров, возможное, таким образом, является первичным. На философию Лейбни-
ца опирается и идея «прослеживания» индивида «сквозь возможные миры» (см. 
[Кемеров 1998: URL]).

Отметим, что вопрос «Достоевский и Лейбниц» в достоевистике отнюдь не нов 
(см., например, [Якубович 1996]), впрочем, как и сравнение Достоевского с любым 
другим известным философом или с любым значимым (и даже вовсе не значитель-
ным) писателем. Тема «Достоевский и кто-то» – одна из наиболее популярных, 
дающих бесконечные вариации создания «возможных миров» – интерпретаций. 
Опосредованно, – вероятно, через выступления Вольтера против теодицеи Лейб-
ница, – идея о необходимости зла в «лучшем из возможных миров» («…если в 
этом мире не будет совершаться хотя бы малейшего зла, то мир не будет уже боль-
ше этим миром, который Творец, высчитав и взвесив всё, признал наилучшим» 
[Лейбниц 1989: 136]) отразилась в романе «Братья Карамазовы».

В логической семантике и вероятностной логике категорию «возможных ми-
ров» («воображаемых, фиктивных миров» по Ч. Пирсу; см. [Пирс 2000]) связы-
вают с «принципом терпимости (конвенциональности) языковых форм» Р. Карна-
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па [Carnap 1937: 51–52], провозглашающим свободу каждого в выборе языка и, 
следовательно, в выборе логики (при условии непротиворечивости этого языка). 
Эта свобода распространяется как на все существующие языки, так и на любой 
новый язык, который кто-либо пожелает создать, и, соответственно, позволяет 
произвольно задавать параметры игровой речевой коммуникации. Отсюда – ис-
пользование категории «возможных миров» в теоретико-игровой семантике (см., 
например, [Хинтикка 1980, 1996]). Чаще всего в логической семантике под «воз-
можными мирами» вслед за Л. Витгенштейном (см. [Витгенштейн 1958]) пони-
маются «возможные положения дел (вещей)» («возможное развитие событий»), 
философским основанием такой точки зрения является всё та же идея Лейбница: 
действительный мир рассматривается как один из возможных, а настоящее пред-
полагает несколько развитий в будущем.

Из логической семантики категория «возможных миров» благополучно «пере-
кочевала» в лингвистику (правда, как и в случае со многими другими терминами 
логической семантики, не всегда понятно зачем), где в узком смысле (именно в 
том, в каком использовал это понятие Л. Витгенштейн) под «возможными мира-
ми» понимают смысловые конструкты, получающие наполнение исходя из грам-
матики естественных языков при использовании определенных правил (см. [Же-
ребило 2010: 62]), а в широком – вообще всё. Возникает ситуация, аналогичная 
использованию слова «культура» в его квазитерминологическом значении. «Воз-
можными мирами» становятся и все художественные тексты, и тексты фанта-
стические, и слово в художественном тексте (оно ведь, как и текст, предполагает 
множественность понимания, отсюда поиски в значении слова неких наносмыс-
лов, или наносем), и метафора, и различные способы выражения модальности 
возможности (конструкция «бы + инфинитив», союзы если бы… то бы; если… 
то; или… или, использование формы императива во вторичной функции1 и т. д.), 
и функционирование лексем, входящих в поле ‘возможность’ (возможно, веро-
ятно, может быть, быть может, наверное, случайно, а вдруг, что ли и др.); и, 
наоборот, совсем широко – мир ирреальный, потенциальный, антимир в художе-
ственном тексте и т. д. (см. [Бабушкин 2001; Вардзелашвили 2003] и др.).

Все указанные выше подходы, однако, объединяет то, что категорию «возмож-
ных миров» рассматривают в контексте возможного (вероятного) и действитель-
ного, случайного и необходимого, относительного и абсолютного, неопределен-
ного и определенного. Именно эти оппозиции во многом, если не полностью, 
ограничивают семантическое пространство, смысловые поля Достоевского, явля-
ясь аспектами исследования его творчества (например, изучение роли фантасти-
ческого или способов создания и функции неопределенности и т. д.).

Ограничим наш материал тем, что под «возможными мирами» в художествен-
ном тексте будем понимать ситуацию, когда какое-либо событие или какая-либо 
деталь нарушает привычный порядок, т. е. детерминированность и/или взаимос-
вязанность, вещей. Это нарушение (разрушение) автором литературного произве-
дения при помощи определенных стилистических, а точнее, риторических средств 
1 О частотном употреблении таких форм Достоевским пишет Е.А. Иванчикова: «Весьма активно в 
текстах рассуждений употребляются у Достоевского экспрессивные по своей форме условно-гипо-
тетические (иногда – с оттенком уступительного значения) конструкции с глаголами повелитель-
ного наклонения в их основе; при этом формы повелительного наклонения оказываются, в этих 
контекстах, свободно образованными от самых разнообразных лексических групп глаголов, а также 
от безличных глаголов <…>: унеси он, вызови он, смотри она, объяви я, зашали я, засади я, умри ты, 
умри я, не бери я, приди его срок, оскорби меня этот князёк <…>» [Иванчикова 1979: 173].

11



им же самим созданных законов (правил) мира реального, детализированного и 
причинно-обусловленного, не только через создание неопределенности, хотя в 
первую очередь именно посредством её1. Такое понимание «возможных миров» 
коррелирует с философским, отмеченным выше: «мыслимые состояния бытия, 
альтернативные наличному». Любое из «мыслимых состояний бытия» может при 
определенных условиях оказаться истинным, т. е. абсолютной истины не суще-
ствует – она зависит от наблюдателя и свидетеля событий.

Выбор в качестве материала для анализа текстов Достоевского в связи со ска-
занным представляется вполне оправданным. Никто до Достоевского и мало кто 
после него не доказывал с такой настойчивостью, что дважды два не равно четы-
рем. В «Записках из подполья» мы находим:
1 «Лингвистические приемы и средства, используемые автором для создания эффекта неопределен-
ности, можно разделить на три типа. Во-первых, это стандартные средства русского языка, к кото-
рым относятся неопределенные местоимения и местоименные наречия, неопределенно-личные и без-
личные синтаксические конструкции, порядок слов, родительный вместо винительного, т. е. всё то, 
что предназначено в языке для наполнения функционально-семантического поля неопределенности: 
какой-то, как-то, что-то, как бы, как будто (бы), чуть ли не, почти, некоторый, несколько, один, 
кое-кто, кое-какие, почему-то, какой-нибудь, в чем-то, чего-то, нечто, никак, откуда-то, кой-кому 
и т. п. Во-вторых, это набор системных средств русского языка – союзов, частиц, наречий, – которые 
в текстах Достоевского сигнализируют о границе, указывают черту, которая делит высказывание на 
две части, черту, за которой начинается «смысловое отталкивание» второй части высказывания, его 
смысловое расщепление, как раз и составляющее суть диалогичности, двуголосости и порождающее 
неопределенность: но, не то чтобы, несмотря на, однако; хотя... а (но); в то же время, если бы 
не, напротив; так... что (и); между тем; тем более, что; с таким ... что; (и) сверх того, что-то 
уж слишком, подчас, иногда, впрочем, отчасти и нек. др. Частота употребления этих единиц у До-
стоевского существенно превышает их частотность для среднего художественного текста. Наконец, 
третью группу средств составляют в основном лексические, специфически авторские, свойственные 
в таком количестве употреблений только Достоевскому, приемы усиления неопределенности. Среди 
них 1) неопределенная предикация, которая достигается путем либо простого отрицания (увидят [из 
романа] vs. не увидят; он смеялся vs. и не смеялся; [он] герой vs. не герой, деятель vs. не деятель), 
либо путем использования антонимов и квазиантонимов для характеристики одного и того же (мягкие, 
ласковые vs. жесткие, злые; приятное vs. угрюмое и недовольное); 2) асимметричное противопостав-
ление, «асимметричная антитеза», если можно так выразиться (от него пахло водкой, но манера была 
эффектная; с лицом не то чтобы красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты); 
3) отсылка к слухам как источнику информации, источнику, неопределенность сведений из которого 
подчеркивается и усиливается обилием бессубъектных синтаксических конструкций (известно было, 
говорили, рассказывалось, упоминалось, говорилось, здесь место упомянуть, знали, уверяли) и раз-
нообразием лексем из лексико-семантической группы «слух» (прослышала, слыл, подслушаны были, 
известия; слухи – доходили, распространились, затихли, носились, пошли было; слухи – неопределен-
ные, какие-то, странные, невероятные, непонятные и т. д.)» [Караулов 2014: 28–29]. Отметим, что 
частота использования самого слова «неопределенный» у Достоевского достаточно высокая – 81 упо-
требление на весь корпус текстов, представленных в полном собрании сочинений писателя, причем 
относительная частота примерно одинаковая во всех жанрах: художественной прозе, публицистике 
и личных письмах. Слово «неопределенный» используется в пяти значениях: 1) неясный, нечеткий, 
шаткий (н. положение власти); 2) неизвестный, точно не установленный (н. время); 3) не вполне 
понятный, труднообъяснимый (н. улыбка, усмешка); 4) не вполне осознаваемый, смутный (н. чув-
ство, воспоминание); 5) несформировавшийся (н. существо), что соответствует лексико-семан-
тическим вариантам этого слова, выделяемым в Малом академическом словаре, но существенно 
шире, чем в Словаре Вл. Даля. Обращают на себя внимание контексты, усиливающие значение 
слова «неопределенный»: «Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту 
же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет пятидесяти 
пяти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенною 
улыбкой и с странным, как бы застенчивым взглядом» (У Тихона, 6; здесь и далее цитаты из про-
изведений Достоевского приводятся по [Достоевский 1972–1990]).
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«Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас 
не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы 
или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее ре-
зультаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д., и т. д.». Господи боже, да какое мне дело 
до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два 
четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле 
сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная 
стена и у меня сил не хватило.
Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе 
хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два че-
тыре. О нелепость нелепостей! То ли дело всё понимать, всё сознавать, все невозмож-
ности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и камен-
ных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических 
комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в 
каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, 
что вовсе не виноват <…>! (Записки из подполья, 105–106).

«В отношениях между людьми законы арифметики не властвуют, меж ними 
редко бывает, чтобы дважды два было четыре» [Захаров 2011: 112]. Важность фор-
мулы «дважды два не равно четырём» была настолько велика для писателя, что 
несогласие с нею Н.Н. Страхова послужило основной причиной их разрыва (хотя, 
конечно, далеко не единственной). «Достоевский обличил стремление Страхова 
к очевидностям, банальностям здравого смысла» [там же: 110]. Вспомним также 
интерес Достоевского к неэвклидовой геометрии (к идее о том, что параллельные 
прямые могут пересекаться в бесконечности), нашедший отражение, например, в 
романе «Братья Карамазовы» (см., [Губайловский 2007; Кийко 1985])1.

Выскажем предположение, что и в основе творческого метода Достоевского ле-
жит в первую очередь интенция доказать, что по отношению к человеку формула 
«дважды два равно четырем» неприменима, что человек – это средоточие бесконеч-
ных возможных миров, где, кстати сказать, зло – необходимая составляющая (ср. с 
мыслью Лейбница). «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя 
применить формулу тождества: А есть А. По художественной мысли Достоевского, 
подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека 
с самим собою...» [Бахтин 1963: 79]. Этой интенцией определяется и выбор исполь-
зуемых автором стилистических средств; о некоторых из них речь пойдет ниже.

В.В. Виноградов (который, конечно, не применял понятия «возможные миры», 
однако многие вопросы, рассмотренные ученым, связаны с вероятностью, случай-
ностью у Достоевского) в своем анализе «Двойника» обратил внимание на то, что 
в этой поэме автор не копирует автоматически особенность натурального стиля, за-
ключающуюся в тщательном описании деталей, в регистрации всех действий героя2, 
но существенным образом изменяет этот прием. Предшественники Достоевского ис-
1 Н.И. Лобачевский, Я. Бойаи, Г. Риман, К. Гаусс, Г. Гельмгольц и др. во многом предвосхитили 
теорию относительности А. Эйнштейна, в свою очередь говорившего: «Достоевский дает мне 
больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс» [Мошковский 1922: 162].
2 О «внимании Достоевского к подробностям обыденной жизни» пишет Е.А. Иванчикова, цитируя 
известные слова писателя: «Всегда говорят, что действительность скучна, однообразна; чтобы 
развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии, читают романы. Для меня, напротив: что 
может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероят-
нее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких невозможностей, как 
те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обык-
новенных вещей» (Дневник писателя, 1876. Т. 22, 91), а также слова Версилова, обращенные 
к Аркадию: «Не забывай мелочей, главное – не забывай мелочей, чем мельче черта, тем иногда она 
важнее» (Подросток, 223–224). «Признание той исключительной роли, которую играют быто-
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пользовали подробное описание событий в основном в начале своих произведений, 
тщательно вырисовывая лишь первые шаги героя, в дальнейшем, по мере развития 
сюжета, такая детализация исчезала (см. [Виноградов 1976: 109]). В «Двойнике» же 
словесную передачу всех движений мы видим на всем протяжении поэмы: «Обо-
значения движений превращаются в застывшие формулы, которые повторяются на 
протяжении поэмы множество раз. В соответствии с этим неизменно повторяются и 
описания душевных переживаний, знаками которых являлись внешние движения» 
[там же: 110]. И далее В.В. Виноградов отмечает, возможно, одну из характернейших 
особенностей идиостиля Достоевского: «Для того чтобы эти формулы движений и 
настроений не образовали замкнутого круга, воспроизводимого с утомительным 
однообразием, необходимо было разнообразить порядок их смены неожиданными 
нарушениями. Поэтому встречаются в тексте бесконечные указания на внезапный 
обрыв начатого действия и неожиданный переход к новому. Наречное образование 
вдруг отмечает пересечение одного ряда движений другим» [там же: 111]:

Вдруг, вспомнив... герой наш вспыхнул... Наконец, вдруг, по вдохновению какому-то, 
дернул он за шнурок; вдруг обернулся; вдруг герой наш изо всей силы дернул шнурок; 
Вдруг пред нею очутился г. Голядкин; вдруг вспомнил все; вдруг... останавливался; 
вдруг срывался, как бешеный, с места; вдруг он вздрогнул всем телом; он вдруг очу-
тился в шинели; вдруг пустился бежать без оглядки; вдруг Голядкин умолк; вдруг 
бросил трубку; вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы; вдруг решитель-
но топнул ногою; вдруг совсем неожиданно теперь опять... появился; вдруг глаза его 
остановились на одном предмете; почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку 
(примеры отмечены В.В. Виноградовым).

Такое использование слова вдруг в качестве своеобразного способа разруше-
ния детерминированности реального мира и как индикатора появления, а точнее, 
ожидания появления возможных миров мы встречаем не только в «Двойнике», 
но и во всем творчестве Достоевского, вплоть до самых последних его произ-
ведений. И дело здесь не столько в общей частоте употребления вдруг (на это 
указывали М.М. Бахтин, А.А. Белкин, В.В. Виноградов, Е.Л. Гинзбург, В.Н. То-
поров и многие другие): общее количество употреблений в текстах Полного со-
брания сочинений Достоевского – 5867, из которых 5049 раз – в художественных 
текстах, 588 – в публицистике и 230 – в письмах, – сколько в повторяемости в 
рамках одного предложения, абзаца, всего произведения, повторяемости, подчас 
нарушающей стилистические нормы и являющейся тем более значимой, что она 
усиливается «нанизыванием» синонимов вдруг (внезапно, ни с того ни с сего, 
нечаянно, случайно, невзначай и т. п.), создавая амплификацию случайности и 
потенциальности:

чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза; вдруг бы, ни с того ни с сего; И вдруг в 
это время, совершенно неожиданно; и вдруг, нежданно-негаданно; как-то вдруг, совсем 
для мена неожиданно; Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припомнилась; как-то не-
взначай, вдруг и почти сама собой; вдруг и неожиданно; нечаянно, вдруг и, главное, 
внезапно; вдруг, как-то внезапно, явилась необыкновенная уверенность.

Тем самым слово вдруг у Достоевского становится еще одним способом созда-
ния неопределенности (наряду с излюбленными как бы, будто, как будто, как-
то и т. п.), причем достаточно часто дублируя уже существующую неопределен-
ность, употребляясь в контактной позиции с другими способами ее создания:

[Иван Петрович] Вообще она [Нелли] задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для 
меня неожиданно (Униженные и оскорбленные, 280); В этот первый год у меня быва-

вые детали в художественном воспроизведении действительности, было частью эстетической 
концепции Достоевского» [Иванчикова 1979: 144].
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ли глупые минуты, когда я (и всегда как-то вдруг) начинал почти ненавидеть Акима 
Акимыча <…> (Записки из Мертвого дома, 209); [Раскольников Соне] Ну, так я тебе 
говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне 
стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, 
но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... (Преступление и 
наказание, 319).

Подробнее о функционировании слова вдруг у Достоевского см. [Ружицкий 2014].
Вдруг является, пожалуй, одним из наиболее ярких и очевидных примеров раз-

рушения Достоевским им же создаваемой детерминированности деталей и со-
бытий. Существует, однако, и множество других стилистических приемов, пред-
назначенных для того же и используемых Достоевским. Обратим внимание на 
некоторые из них.

Е.А. Иванчикова, вслед за другими исследователями, отмечает некоторый ла-
конизм и неизобразительность текстов-описаний Достоевского (см. [Иванчикова 
1979: 138–160]). В описании домов, квартир, интерьера сухое изображение дета-
лей (деталь важна сама по себе, просто как деталь, выхваченная взглядом автора), 
которое ничем неожиданным не прерывается (за исключением, наверное, пресло-
вутого круглого стола овальной формы1). То же самое в описании природы, хотя 
здесь уже внешняя деталь может коррелировать с внутренним состоянием героя 
(если пейзаж воспринимается этим персонажем)2 или даже быть символической. 
Однако в портрете мы регулярно встречаем следующую картину: детали, харак-
теризующие красивость, прерываются чем-то, эту красивость полностью нивели-
рующую, создается своеобразный контекстный оксюморон:

Но всех более обратила на себя внимание его [мальчика] сестра, девочка лет одиннад-
цати, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчи-
выми глазами навыкате (Елка и свадьба, 96);
[Ганя] Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный 
блондин, средневысокого роста, с маленькою, наполеоновскою бородкой, с умным и 
очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж 
слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; 
взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слиш-
ком пристален и испытующ. «Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, 
может быть, никогда не смеётся», – почувствовалось как-то князю (Идиот, 21);
Даже сам генерал Иван Федорович, человек происхождения темного, был бесспорно и с 
уважением принят везде. Уважения он и заслуживал во-первых, как человек богатый и 
«не последний» и, во-вторых, как человек вполне порядочный, хотя и недалекий. Но не-
которая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество если не всякого деятеля, 
то по крайней мере всякого серьезного наживателя денег. Наконец, генерал имел манеры 
порядочные, был скромен, умел молчать и в то же время не давать наступать себе на 
ногу, – и не по одному своему генеральству, а и как честный и благородный человек. 
Важнее всего было то, что он был человек с сильною протекцией (Идиот, 270–271);

1 «Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою дере-
вянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простен-
ке, стульев по стенам на двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких 
барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель» (Преступление и наказание, 8–9).
2 «Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на 
широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего друго-
го берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть примет-
ными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие 
на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. 
Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; 
он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила» (Преступление и наказание, 421).
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[Аркадий, описывая внешность Олимпиады] Я глядел на нее довольно пристально и 
ничего особенного не находил: не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно 
румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. 
Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекцией не могла 
блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет 
не более девятнадцати. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказа-
ли бы: подушка (Подросток, 33);
[Грушенька в восприятии А. Карамазова] Вот она, эта ужасная женщина – «зверь», как 
полчаса назад вырвалось про нее у брата Ивана. И однако же, пред ним стояло, каза-
лось бы, самое обыкновенное и простое существо на взгляд, – добрая, милая женщи-
на, положим красивая, но так похожая на всех других красивых, но «обыкновенных» 
женщин! Правда, хороша она была очень, очень даже, – русская красота, так многими 
до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, 
однако, Катерины Ивановны (та была уже совсем высокого роста), полная, с мягкими, 
как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то 
особенной слащавой выделки, как и голос ее (Братья Карамазовы. Т. 14, 136).

Портрет, описание внешней красоты (а это уже человек1) одновременно пред-
полагает возможность некоторой ущербности или даже уродства. Человек у До-
стоевского – самый бесконечный из всех возможных миров.

И наоборот (что, однако, реже): некрасивость прерывается деталью, характе-
ризующей красоту, часто отражающую красоту внутреннюю:

[Соня] Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправиль-
ное, какое-то востренькое, с востреньким маленьким носом и подбородком. Ее даже 
нельзя было назвать и хорошенькою, но зато голубые глаза ее были такие ясные, и, 
когда оживлялись они, выражение лица ее становилось такое доброе и простодушное, 
что невольно привлекало к ней (Преступление и наказание, 183).

Оксюморон, как известно, вскрывает внутреннее противоречие, заложенное в 
самих предметах и явлениях, и в этом его непосредственная связь с «возможны-
ми мирами» в том их понимании, которое было обозначено выше: он служит для 
создания парадокса и тем самым нарушает детерминированность семантического 
ряда. Приведем лишь некоторые примеры из текстов Достоевского:

Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный 
вздор (Господин Прохарчин, 253); [Мечтатель о Матрене] Это была еще бодрая, моло-
дая старуха, но, не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с 
морщинами на лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне вдруг представилось, 
что комната моя постарела так же, как и старуха (Белые ночи, 140); [Ростанев Сереже 
о Половицыной] Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья не-
много, но зато сердце какое! – ты, главное, на сердце смотри – пожилая девушка <…> 
(Село Степанчиково, 38)2; [Сережа] <…> он [Фома] блистал своим отсутствием <…> 
(Село Степанчиково, 42); [Разумихин] Так вот, если бы ты не был дурак, не пошлый 
дурак, не набитый дурак, не перевод с иностранного... видишь, Родя, я сознаюсь, ты 
малый умный, но ты дурак! [С.Т. Верховенский] <…> я всю жизнь мою лгал. Даже 
когда говорил правду (Бесы, 497); [Аркадий о Тушаре] <…> служивший в Москве на 
штатном месте, преподавателем французского языка, имевший даже чины, которыми 
чрезвычайно гордился, – человек глубоко необразованный (Подросток, 97); [Заклад-
чик] Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за 
кассу ссуд, а я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча. А я мастер 
молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые 
трагедии молча (Кроткая, 14); Почтенный автор ее [рукописи] (не знаю только, мо-

1 «<…> продолжением портретного описания персонажа оказывается его характеристика – описа-
ние общих свойств его личности» [Иванчикова 1979: 152].
2 См. также пожилые девушки у И.А. Гончарова: «Там и три пожилые девушки, дальние родствен-
ницы отца его, и немного помешанный деверь его матери <…> («Обломов»).
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лодой ли человек или из молодых стариков) напечатал одну небольшую заметку в 
одном губернском издании <...> (Дневник писателя, 1876. Т. 22, 82); [Х.Д. Алчевской] 
<...> потом с часу до шести утра я работал, пересчитывал строчки (Вы этой глупейшей 
мудрости не знаете, счастливая Христина Даниловна!) (Письма. Т. 29.2, 82).

У Достоевского есть смыслы, практически всегда раскрываемые в оксюморонных 
контекстах, например, ‘ненависть’: в 90 % контекстов употреблений слов «ненависть» 
и «ненавидеть» встречается глагол «любить» и/или существительное «любовь»:

НЕНАВИДЕТЬ: [Настенька Мечтателю о жильце] Я его люблю; но это пройдет, это 
должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почем знать, может 
быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу <…> (Белые ночи, 136); [Па-
радоксалист] Как я ненавидел ее [Лизу] и как меня влекло к ней в эту минуту! Одно 
чувство усиливало другое (Записки из подполья, 175); [Из «исповеди» Ипполита] Да что 
это вздумалось вам прийти ко мне, Терентьев? – вскричал он [Бахмутов] со своею всег-
дашнею милою развязностию, иногда дерзкою, но никогда не оскорблявшею, которую я 
так в нем любил и за которую так его ненавидел (Идиот, 334); Что же: любил он [князь 
Мышкин] эту женщину [Аглаю] или ненавидел? (Идиот, 467); Все наши дамы были без 
ума от нового гостя [Ставрогина]. Они резко разделились на две стороны – в одной обо-
жали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие (Бесы, 
37); [Д. Карамазов А. Карамазову] Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и 
ненавидя (Братья Карамазовы. Т. 14, 96); [Лиза А. Карамазову] Все говорят, что нена-
видят дурное, а про себя все его любят (Братья Карамазовы. Т. 15, 23); [Д. Карамазов] 
За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя 
любил, а ты меня – нет! (Братья Карамазовы. Т. 15, 120).
НЕНАВИСТЬ: [Парадоксалист] Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представ-
лял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным 
покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом 
(Записки из подполья, 176). [Маврикий Николаевич Ставрогину] Из-под беспрерывной 
к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и... 
безумие... Самая искренняя и безмерная любовь и – безумие! Напротив, из-за любви, 
которую она [Лиза] ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает нена-
висть, – самая великая! Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти... метаморфо-
зы (Бесы, 296). [Аркадий о Версилове] О, если б я не любил его, я бы не обрадовался 
так его ненависти! (Подросток, 140).

Нарушению детерминированности ряда однородных элементов и созданию та-
ким образом парадокса служит также широкое использование Достоевским зевгмы:

[Голядкин] А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то прав, Крылов-то и прав... 
дока, петля этот Крылов и баснописец великий! (Двойник, 151); [Ежевикин Перепе-
лицыной] <…> от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями <…> 
(Село Степанчикова, 50); С саркастической улыбкой и со шляпой в руках, Мозгляков 
воротился в большую залу (Дядюшкин сон, 398); С нетерпеливым жестом бросил он 
[Адам Иваныч] газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она была при-
креплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, 
в свою очередь уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досадного 
старика (Униженные и оскорбленные, 173); [Парадоксалист] Господин поручик Зверков, 
– начал я, – знайте, что я ненавижу фразу, фразеров и тальи с перехватами (Записки из 
подполья, 145); Она [Катерина Ивановна] <…> зашептала ему опять с чрезвычайным 
одушевлением и с красными пятнами на щеках <…> (Преступление и наказание, 
294); Требование [Лембке] было до того настойчивое, что она [Юлия Михайловна] при-
нуждена была встать с своего ложа, в негодовании и в папильотках, и, усевшись на 
кушетке, хотя и с саркастическим презрением, а все-таки выслушать (Бесы, 338); Вдруг 
подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с слад-
кими глазками (Братья Карамазовы. Т. 14, 33).

Приведенные примеры дают основание предположить, что функция оксюморо-
на и зевгмы у Достоевского значительно шире, чем только создание комического 
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эффекта. Отметим также, что и оксюморон, и зевгма в подавляющем большинстве 
случаев, если не всегда, используются Достоевским при характеристике человека.

Возникает ощущение, что детерминизма, чего-то застывшего у Достоевского 
нет вообще, однако он есть в нагромождении деталей, в детализации реального 
мира и внутреннего мира человека. Достоевский сначала связывает детали, соз-
дает систему событий, действий, а потом – нарушает ее, создавая неопределен-
ность, чтобы доказать, что дважды два не равно четырем. Неопределенность – это 
мир, где количество возможностей сосредоточивается в бесконечности. Элемент 
случайности, появление возможностей разрушает детерминизм образа, его архэ. 
«Возможные миры» компенсируют детализированность, механицизм, детерми-
низм, в свою очередь они сами, прежде всего их неопределенность, компенсиру-
ются усилением, амплификацией, нагнетанием смысла, своеобразным «крещен-
до». Для чего это надо Достоевскому? По всей видимости, ответ заключается в 
стремлении автора обнаружить что-то в хаосе возможностей, но для этого надо 
такой хаос возможностей создать. 

Когда исчезают «возможные миры», остается… бобок, тот самый бобок, в ко-
тором случайности, вероятности, неопределенность соединились в одной точке, 
наступает строго детерминированный мир неодушевленных и… одушевленных 
деталей.
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М.С. Снеткова

О средствах создания образа Галисии
в романе Г. Торренте Бальестера «Сага / фуга о Х.Б.»

Аннотация: Важной составляющей романа Г. Торренте Бальестера «Сага / фуга 
о Х.Б.» является образ Галисии. Он складывается из описаний природы, вкрапле-
ний галисийского языка, стереотипных представлений о галисийском характере, 
галисийских мифов и исторических фактов. Наиболее яркие персонажи имеют ре-
альных прототипов ‒ людей, сыгравших важную роль в истории Галисии в про-
цессе осознания галисийцами себя как особой нации, создании ставшего традици-
онным представления об этой автономной области Испании. Анализ этих элемен-
тов романа позволяет прочувствовать литературный метод писателя: ироническое 
переосмысление действительности и создание на ее основе новой реальности ‒ 
интеллектуально-фантастической. 

Ключевые слова: Г. Торренте Бальестер, «Сага / фуга о Х.Б.», галисийский харак-
тер, М. Мургиа, Присциллиан Авильский, Диего Хелмирес, К.Х. Села, М. де Уна-
муно, Р.М. дель Валье-Инклан

Abstract: The important element in G. Torrente Bellester’s novel “The Saga / Fugue 
of J.B.” is the image of Galicia, which is comprised of scenery descriptions, phrases in 
Galician introduced in the Spanish text, use of common stereotypes about the Galicians, 
references to Galician myths and historic events. The most fascinating characters have 
their prototypes among real historical fi gures who contributed considerably to the de-
velopment of Galicia, shaping of the sense of national identity in people’s minds and 
forming a now-traditional image of this autonomous region in Spain. The analysis of 
these aspects in the novel gives an insight into the author’s literary method: his ironic 
reinterpretation of reality and its recreation in a new form, one of intellectual and fan-
tastic nature.  

Key words: G. Torrente Bellester, “The Saga / Fugue of J.B.”, Galician character, 
Manuel Murguía, Priscillian, Diego Gelmírez, Camilo José Cela, Miguel de Unamuno, 
Ramón María del Valle-Inclán

Говоря о Гонсало Торренте Бальестере (1910‒1999), одном из самых признан-
ных испанских писателей ХХ в., обычно подчеркивают две его заслуги: ему уда-
лось поднять современный испанский роман на новый уровень, а также удиви-
тельно ярко запечатлеть в своих произведениях Галисию. Применительно к ро-
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ману «Сага / фуга о Х.Б.» (1972)1 оба тезиса можно проиллюстрировать словами 
Ж. Сарамаго. Нобелевский лауреат называет книгу «“Дон Кихотом” XX в., не 
получившим, однако, такого же признания». Для знаменитого португальца этот 
текст совершенно уникален, вырывается из предшествующей традиции и не име-
ет продолжения в последующем литературном процессе:

«Mientras que Cervantes para escribir El Quijote se alimentó de todas las novelas 
de caballería, antes de La saga / fuga no había nada. No estoy quitando nada de la im-
portancia de El Quijote, pero La saga / fuga es algo insólito, totalmente nuevo, y habría 
que volver a ella mil veces para resaltarla en toda su riqueza, y de algún modo se quedó 
ahí, no hay un después literario de ella»2. 

Также Ж. Сарамаго подчеркивает, что роман очень галисийский. Пусть он и на-
писан по-испански, он пропитан галисийским духом, и это выделяет книгу среди 
прочих, но и обрекает на «одиночество абсолютного величия»:

«La saga / fuga no está en gallego pero quizás es la más gallega, no sólo es expre-
sión de la vida de una ciudad, es mucho más, se alimenta de las raíces más profundas 
de lo que yo llamaría galleguidad, eso la distingue totalmente pero también ha sido su 
fatalidad, condenada a la soledad de la grandeza absoluta»3.

Роман рассказывает о вымышленном галисийском городе Кастрофорте-дель-Ба-
ралья (Castroforte del Baralla). Официальная картография отрицает его существо-
вание, и, согласно легенде, город обречен воспарить и исчезнуть, если этому не 
помешает человек, носящий инициалы J.B. Таких людей в истории города было 
несколько, и их судьбы удивительно похожи: все они противостоят «готам» (los 
godos) из соседнего города Вильясанта-де-ла-Эстрелья (Villasanta de la Estrella), 
возглавляемым неким лицом духовного звания – главным антагонистом J.B.; всех 
их связывают романтические отношения с не менее важными для каждой эпохи 
женщинами – служительницами культа местной святой, носящими ее имя, и ее 
своеобразными реинкарнациями. Истории разных J.B. повторяются в романе по 
законам фуги и составляют вместе полулегендарное повествование о нескольких 
поколениях жителей городах (т. е. сагу). Кстати, второе значение испанского су-
ществительного fuga, вынесенного в заглавие, также раскрывается в сюжете. Ни 
одному из J.B. не удается освободить Кастрофорте от «готов», поэтому подвиг, 
о котором бережно хранят память их соотечественники, заключается в героиче-
ском бегстве. В решающий момент, когда войска «готов» наступают и готовятся 
отнять знаменитую местную реликвию (мощи Святой Лилайлы), очередной J.B. 
прячет ее, а сам отправляется по реке Баралья к особому месту – Más Allá de las 
Islas ‒ ждать триумфального возвращения. Последний J.B. Хасинто Баральобре 
отвозит туда святыню, все пятеро J.B. сливаются воедино, а святые мощи начина-
ют сиять – и так остаются кружить в океане, как плавучий маяк [661]4. А главный 
герой романа Хосе Бастида, невольно тоже становящийся одним из J.B., просто 
1 Роман не переведен на русский язык. Мы используем вариант названия, предложенный И.А. На-
заренко (см.: Назаренко А.И. Проза Гонсало Торренте Бальестера и «городской роман» 80‒90-х 
годов XX века: две версии испанского модернизма: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2003).
2 Saramago J. La saga / fuga de J.B. es El Quijote del siglo XX, pero sin el mismo reconocimiento // 
Kiosko. Diario da Universidade de Vigo, 19.11.2002. duvi2.uvigo.es/attachment/000002876.pdf (дата об-
ращения: 29.08.2016). 
3 Ibid.
4 Здесь и далее цитаты из романа приводятся по изданию: Torrente Ballester G. La saga / fuga de J.B. 
Ediciones Destino Áncora y Delfín, Barcelona, 1991. В квадратных скобках указаны страницы по этому 
изданию.
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сбегает из города со своей возлюбленной, в то время как Кастрофорте-дель-Бара-
лья возносится над землей и исчезает. 

В основу мифа о J.B. легли четыре столкновения Кастрофорте с Вильясантой. 
Первое происходит в Средние века. J.B. – епископ-еретик Херонимо Бермудес 
(Obispo Jerónimo Bermúdez), прообразом которого, по словам самого автора, по-
служил испанский ересиарх Присциллиан Авильский (прибл. 340‒385); его анта-
гонистом становится архиепископ Вильясанты Асклепиадео, деформация образа 
первого архиепископа Сантьяго-де-Компостелы, влиятельнейшего человека свое-
го времени Диего Хелмиреса (1068‒1140). Второй конфликт случается в XVII в., 
когда Инквизиция (силами Вильясанты) запрещает жителям Кастрофорте торго-
вать с протестантами, и на защиту родного города встает каноник-колдун Хакобо 
Балсейро (Canónigo Jacobo Balseyro). В третий раз опасность угрожает городу 
в эпоху Наполеоновских войн, и его спасает состоящий на службе у Наполео-
на ирландский адмирал Джон Бэллантайн (Almirante John Ballantyne). Четвертое 
столкновение имеет место в период Кантональной революции (1873‒1874 гг.), и 
героем становится местный поэт Хоакин Мария Баррантес (el Vate Joaquín María 
Barrantes). На современном этапе (Испания после Гражданской войны) на роль 
J.B. претендуют трое, что примечательно, все трое – филологи. Первый – глав-
ный герой романа, от лица которого ведется повествование в двух из трех его 
глав, ‒ Хосе Бастида (José Bastida), школьный учитель грамматики, а также поэт 
и изобретатель собственного поэтического языка. Второй – Хасинто Баральобре 
(Jacinto Barallobre) ‒ затворник, публикующий под разными псевдонимами и в 
традициях разных научных школ труды по лингвистике, являющийся законным 
обладателем мощей Святой Лилайлы. Последний – Хесуальдо Бенданья (Jesualdo 
Bendaña), успешный профессор престижного Корнеллского университета. Его 
род происходит из Вильясанты. Между двумя семьями существует многовековое 
соперничество. Так и последний представитель рода сначала был другом, а затем 
злейшим соперником Баральобре как на научном, так и на любовном фронте.

И этим мир J.B. не исчерпывается. В начале романа с Хосе Бастидой регулярно 
ведут диспуты четверо его воображаемых собеседников: лиричный португалец 
Жозе Барбоза Бастидейра (José Barbosa Bastideira), русский анархист Йозеф Пе-
трович Бастидофф (Joseph Petrovich Bastidoff), циничный конформист англича-
нин мистер Дж. Бастид (Mr. J. Bastid) и увлеченный исключительно лингвистикой 
француз мсье Ж. Бастид (M. J. Bastide). А когда в третьей главе Хосе Бастида по 
очереди вселяется в разных J.B., их число измеряется тысячами, потому что в 
этих персонажах свободно комбинируются имя, фамилия, род занятий, головной 
убор и костюм известных из истории Кастрофорте героев. 

Уже это хитросплетение персонажей показывает, насколько сложен и запутан 
текст, жанр которого критики вслед за автором определяют как фантастический 
роман (novela fantástica). Показательна в этом плане рецензия цензора франки-
стской эпохи. Он считает, что книгу совершенно невозможно понять, в связи с 
чем она не заслуживает ни запрета (для которого нет формальных оснований), ни 
одобрения (которого недостойны подобные «идиотизм и бессмыслица»), и пред-
лагает обойти ее административным молчанием:

«De todos los disparates que el lector que suscribe ha leído en este mundo, éste es 
el peor. Totalmente imposible de entender (…) Este libro no merece ni la denegación 
ni la aprobación. La denegación no encontraría justifi cación, y la aprobación sería de-
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masiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Se propone se aplique el SILENCIO 
ADMINISTRATIVO»1.

Но остальная критика и писательская среда сразу по достоинству оценили 
роман. В год издания он был отмечен двумя престижными премиями: Премией 
критики (Premio de la Crítica) и Премией города Барселоны (Premio Ciudad de 
Barcelona). Тематическая сложность позволяет по-разному интерпретировать его. 
Так, критики считают роман «изображением забытой и отверженной Галисии, на-
водненной чиновниками-готами»; «сатирой на жизнь в маленькой галисийской 
столице»; упрощением мифа ‒ превращением его в «череду псевдочудесных со-
бытий и хронику соперничества между экстравагантными либералами и маскаро-
нами-реакционерами»; «критическим и юмористическим пересмотром истории 
и культуры Испании»: мифа об апостоле Иакове, централизма, подавления сексу-
альности, цензуры, мужского шовинизма и т. д.2 

Очень часто в отзывах роману не только отводится высокое место в европейской 
и мировой литературе, но подчеркивается и его галисийский дух. Попробуем на 
ряде примеров рассмотреть, из чего именно складывается образ Галисии в книге.

Самыми очевидными свидетельствами присутствия галисийской темы можно 
назвать вкрапления галисийского языка в испанском тексте. По словам совре-
менников, Г. Торренте Бальестер владел галисийским языком, хотя и писал все 
свои произведения по-испански. Так, галисийский писатель Ш. Алькала, для ко-
торого Кастрофорте является прекрасной метафорой современной Галисии, вспо-
минает:

«Recordo cando me metía con el dicíndolle: “¿Pero don Gonzalo, despois de tres ho-
ras falando en galego, co ben que o fala, por que non escribe en galego?” E el dicíame: 
“¡Non! Porque en todo caso tería eu que escribir en ferrolán, e iso non ten gramñatica!”»3. 

В целом же Г. Торренте Бальестер очень поддерживал тех, кто проводит работу 
по нормализации галисийского языка и просто разговаривает на нем:

«Por una serie de azares, nunca he tenido ocasión de ampliar la lengua materna, 
elevarla a lengua culta y hacer de ella mi instrumento único de expresión literaria. La 
Literatura gallega no tiene, pues, nada que agradecerme, y lo siento... ¿Hay algo más 
natural que un pueblo hable con normalidad su propia lengua? Que la pierda debería 
considerarse como causa de vergüenza colectiva. Y el gallego ha estado a punto de per-
derse. Algún día se hará la debida justicia a los que lo han evitado»4.

Роман начинается так:
Incipit

¡Veciños, veciños, roubaron o Corpo Santo!
En la mañana de niebla, casi al alba, las voces estremecen el aire como trompetas. Toca 
todavía la campana, a la primera misa; pero su sonido es tenue, precavido, como para 
entrar de puntillas en las alcobas oscuras, un sonido al que se da la espalda, que se esquiva o 

1 Ibáñez A. El triunfo de la imaginación: Gonzalo Torrente Ballester. cvc.cervantes.es/literatura/escrito-
res/torrente/ibanez.htm (дата обращения: 29.08.2016). 
2 Gil González A.J. Teoría y crítica de la metaficción en la novela española cpntemporánea. A propósito 
de Álvaro Cunqueiro y Gonzalo Torrente Ballester. Salamanca, 2001. P. 199. 
3 Alcala X. Galicia enteira levita, é o Castroforte del Baralla que imaxinou Torrente Ballester // Diario 
de Ferrol, 12.06.2005. www.aelg.org/resources/centrodoc/members/paratexts/pdfs/autor237/PT_ para-
text1951.pdf (дата обращения: 06.01.2017).
4 Blas C. de. El día en que Torrente Ballester dio la clave del problema lingüístico gallego // FarodeVigo.es, 
03.10.2010. www.farodevigo.es/opinion/2010/03/10/dia-torrente-ballester-dio-clave-problema-linguisti-
co-gallego/418660.html (дата обращения: 20.11.2016).
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acalla metiendo la cabeza bajo las sábanas. “Pepiño, levántate, que ya son las seis y media. 
” Un sonido que sería impertinente si no fuera habitual; que sería íntimamente detestado si 
no actuara de despertador, a esa hora en que los que trabajan tienen que despertarse.
¡Veciños, veciños, roubaron o Corpo Santo!
Aquella señora enlutada, que se llama la Tía Benita dos Carallos por los muchos que mete 
en la conversación, quizá para garantizar la veracidad de sus afi rmaciones… [11].

Книга открывается фразой на галисийском языке: «Соседи, соседи, украли свя-
тые мощи!» Ее важность подчеркивают еще два обстоятельства. Во-первых, она, 
подобно рефрену, повторяется четыре раза на протяжении вступительной главы. 
Во-вторых, озаглавив главу Incipit, автор присвоил этой фразе роль названия в 
рамках богатой традиции, например, богослужебных, стихотворных текстов, а 
также оперных арий и песен, которые узнают по первой строке ‒ инципиту. 

В балладе об обретении святых мощей приводятся строки из двух галисийских 
народных песен. Большинство же вкраплений в тексте – это топонимы (особенно 
много их в той же балладе). Так, название Castroforte состоит из двух галисий-
ских корней. Словом castro называют городища доримской эпохи, сохранившиеся 
на северо-западе Пиренейского полуострова. Прилагательное в составе топонима 
также галисийское – forte, а не испанское – fuerte. Свое истинное название город 
обретает вместе с политической независимостью, когда Временное правитель-
ство принимает решение убрать по всей территории указатели с испанским наи-
менованием: 

«…la independencia política de Castroforte ‒ que, entonces, recobró su verdadero 
nombre al decidir el Gobierno Provisional que toda señal viaria en que fi gurase el de 
Casrtrofuerte fuese inmediatamente retirada» [89]. 

Согласно сюжету, это происходит при четвертом J.B., в период Кантональной 
революции (одного из восстаний, случившихся во время Первой Испанской ре-
спублики, 1873‒1874 гг.). Как известно, это время было отмечено в Испании глу-
бокой нестабильностью, в том числе обострением центробежных сил. Э. Касте-
лар-и-Риполь, бывший в течение четырех месяцев президентом республики, так 
описывал ситуацию в стране: 

«Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra Espa-
ña. (…) No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un Ministerio existente 
o una forma de gobierno a la sazón admitida; tratábase de dividir en mil porciones 
nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del Califato de Córdoba. De 
provincias llegaban las más extrañas ideas y los proyectos más descabellados. Unos 
decían que iban a resucitar la antigua «coronilla de Aragón», como si las fórmulas del 
Derecho moderno fuesen conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir 
una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra…»1. 

Галисийская топонимика, как и многие другие аспекты, связанные с языком, 
политизирована. Согласно закону о языковой нормализации единственной офи-
циальной формой топонимов в Галисии признается их галисийская версия2. При 
этом, например, в Академическом словаре трудностей испанского языка (Diccio-

1 En: Calvo Sotelo J. Autopsia de la República (Conferencia pronunciada el día 5 de marzo, en el Círcu-
lo Balmes en la Casa de Pilatos de Sevilla). www.cervantesvirtual.com/obra-visor/autopsia-de-la-repu-
blica-conferencia-pronunciada-el-dia-5-de-marzo-en-el-circulo-balmes-en-la-casa-de-pilatos-de-sevi-
lla--0/html/012821ae-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html (дата обращения: 23.11.2016).
2 Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega // Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normali-
zación lingüística (Artigo 10.1). www.xunta.gal/toponimia-e-nomenclator (дата обращения: 10.01.2017).
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nario panhispánico de dudas, 2005) о названии города A Coruña / La Coruña сказано 
следующее: за исключением официальных текстов, где решением Генеральных 
Кортесов предписывается употребление галисийского топонима, во всех других 
письменных текстах на испанском языке следует использовать испанское обо-
значение1. А галисийский блогер Elentir2 развенчивает несколько мифов о гали-
сийских топонимах: в частности, мифы о том, что испанские обозначения были 
введены при Франко и что изначально все топонимы в этой автономной области 
имели галисийскую форму.

Встречаются в романе и галисийские антропонимы. В приведенном выше при-
мере упомянуто прозвище героини (carallo – очень распространенное в галисий-
ской разговорной речи междометие3) и краткая форма имени José – Pepe ‒ c умень-
шительно-ласкательным суффиксом -iño, который обладает в галисийском языке 
богатым стилистическим потенциалом4 и безошибочно узнается в испанском тек-
сте как галисийский. 

При этом коренные жители Кастрофорте говорят по-испански и очень чутко от-
носятся к нему. Когда «готы» опубликовали поэму, изобличающую в распутности 
местных женщин, они возмущены не столько ее содержанием, сколько формой:

«Los castrofortinos, tan celosos de su lenguaje, uno de los pocos lugares donde se 
habla bien el castellano, no sabían, entonces, qué les ofendía más: si la calumnia a la 
familia Aguiar, cuya verdadera historia era del dominio público, o el solecismo repetido 
e insolente...» [293].

Нрав жителей Кастрофорте, в основном, показан через конфликт с «готами», в 
столкновениях с ними проявляются их изобретательность и чувство юмора. По-
мимо этих черт, в характере галисийцев традиционно отмечают здравый смысл 
и хозяйственность. Моряк, который согласился плыть за челном со святыми мо-
щами, предварительно оговаривает права своей семьи и всех своих потомков на 
эти мощи, а также на милостыню, которую мощи будут привлекать в храм в по-
следующие годы и века. Епископ в сердцах называет его «невыносимым недо-
верчивым галисийцем» («Eres un puñetero gallego desconfi ado...» [30]), на что тот 
отвечает, что причина его поведения не недоверие, а забота о потомках: 

«...no porque desconfíe de su santa palabra, / sino por garantía de mi posteridad» [31].
После неудачного нападения на дона Асискло члены Круглого стола пытаются 

понять, почему их злейшему врагу удалось ускользнуть. На вопрос, что он дума-
ет о происшествии, один из героев отвечает в стереотипной галисийской манере. 
Произнесенный текст никак не выражает его точку зрения, и в этом обычно нахо-
дят доказательство природной недоверчивости и подозрительности галисийцев: 

«“Por una parte, ya ve usted; por la otra, ¿qué quiere que le diga?” Y esta respuesta 
tan inteligente, aunque cargada de melancolía (...) era la única posible» [278].

Пейзаж и погода в романе также традиционно галисийские, чаще всего упо-
минается туман. Расположение улиц и площадей во многом повторяет устрой-

1 Diccionario panhispánico de dudas. lema.rae.es/dpd/?key=La+Coru%C3%B1a
2 Contando Estrellas. www.outono.net/elentir/2014/07/25/la-toja-no-existe-y-otras-7-tonterias-muy-ha-
bituales-sobre-los-toponimos-de-galicia/ (дата обращения: 23.11.2016).
3 О частотности междометия и его словообразовательном потенциале свидетельствуют шуточ-
ные мини-антологии, создаваемые пользователями Интернета, например: ofarodefisterra.blogspot.
ru/2008/08/el-uso-del-carallo-para-los-gallegos.html, juanberpor.wordpress.com/2011/03/17/el-uso-de-
la-palabra-carallo/, www.cultureduca.com/blog/antologia-del-carallo/
4 Подробнее об этом см., например, Freixeiro Mato X.R. Estilística da lingua galega. Vigо, 2013. P. 267‒281.
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ство Понтеведры. Есть и отсылки к местным суевериям, например, в речи первого 
Мерлина доктора Амоедо, упоминаются ведьмы:

«El doctor Amoedo comenzó el suyo diciendo: “Yo soy Merlín, aquel que las histo-
rias dicen que tuve por mi padre al Diablo”, y fue un memorial de la Tradición Esotérica 
en Castroforte, con mención de los brujos y brujas de que había constancia en papeles 
privados, procesos inquisitoriales y cuentos de viejas» [179]. 

Итак, действие в романе происходит в Галисии, но не в одной из четырех ее 
провинций, а в пятой, фантастической. При этом главный герой – Хосе Басти-
да – приехал в Кастрофорте из совершенно реального местечка Соутело-де-Мон-
тес (Soutelo de Montes) в провинции Понтеведра [12]. 

Кастрофорте имеет удивительную способность покрываться густым туманом 
и возноситься над землей. Это происходит, когда город «уходит в себя», ‒ автор 
использует глагол ensimismarse, ‒ т. е. когда все местные жители заняты какой-то 
одной очень важной для их общей судьбы мыслью. По всей видимости, именно в 
такой момент картографы-кастильцы работали в том регионе и просто не застали 
город на месте. Поэтому он не фигурирует в официальных документах, нигде в 
Испании нет дорожных указателей с этим названием, в школах по всей Испании 
дети заучивают только четыре галисийских провинции, и даже главный редактор 
местной газеты вынужден выступать на различных конгрессах от имени несуще-
ствующей газеты «La Voz de Monforte de Lemos» [53]. Отметим, что здесь Г. Тор-
ренте Бальестер придумывает альтернативу традиционному мотиву галисийских 
легенд ‒ затоплению городов, чьи жители ведут неправедный образ жизни1:

«“Siempre me pareció que este pueblo no es como los otros, ya ves.” “Tienes razón. 
Los otros se hunden. Después llega la mar y forma un lago en el que queda fl otando una 
cuna con dos niños. Castroforte prefi ere las alturas”» [667].

Эта идея невидимости Кастрофорте для остальной Испании очень созвучна 
мысли, которую высказывает в своей книге современный галисийский писатель 
и журналист М.А. Мурадо2. Если почитать учебники по истории Испании, соз-
дается впечатление, что в Галисии «никогда ничего не происходило». Максимум 
что можно увидеть – это упоминание о знаменитом паломническом маршруте ‒ 
Пути Святого Иакова и о галисийско-португальской лирике, с традиционной ни-
как не комментируемой припиской о том, что король Альфонс Х Мудрый тоже 
писал стихи на этом языке. Галисийские историки националистического толка 
считают это заговором с целью лишить Галисию прошлого. Сам же М.А. Мура-
до видит в этом лишь проявление лени: история Галисии плохо вписывается в 
концепцию поступательного движения к единой Испании. Так что возносящийся 
и в конце концов улетающий навсегда Кастрофорте можно считать логическим 
завершением этой тенденции.

Г. Торренте Бальестер подчеркивает, что в романе нет ничего принципиально 
нового по сравнению со всем его предыдущим творчеством, ведь в нем сливаются 
две темы, активно задействованные в его текстах: с одной стороны, галисийская 
реальность, с другой ‒ интеллектуально-фантастическая составляющая3. А объе-
диняет эти два компонента ирония, пронизывающая весь текст. 

1 См., например: González Reboredo X.M. Lendas galegas de tradición oral. Galaxia, Vigo, 1995. P. 96‒104.
2 Murado M.A. Outra idea de Galicia. Madrid, 2013. Kindle Edition.
3 Torrente Ballester G. La saga / fuga de J.B. (conferencia 1974). www.youtube.com/watch?v=rTodhhoBT-
GU (дата обращения: 27.10.2016).
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Так, фоном для важных событий в Кастрофорте часто служат реальные исто-
рические события: деятельность Инквизиции, Наполеоновские войны, Канто-
нальная революция, Гражданская война и т. д. Особо можно рассматривать пе-
реосмысленную в романе галисийскую мифологию (например, мифы об апостоле 
Иакове, реке Забвения, затонувших городах, кельтизм)1. Здесь нам бы хотелось 
подробнее обратиться к прототипам некоторых персонажей романа. Их услов-
но можно разделить на четыре группы.

1. Часть из них ‒ обычные жители Галисии, о которых можно узнать только из 
записей и интервью автора. Таков, например, прототип главного героя Хосе Басти-
ды. Им стал школьный учитель, с которым Г. Торренте Бальестер познакомился в 
Ферроле:

«Don M.M., el pobre, (…) es un maestro de escuela, no sé si ferrolano, pero que vive 
en Ferrol hace muchos años, licenciado en Filosofía y Letras, siempre con mala fortuna, 
cuyo físico es impresionantemente feo: tiene unos brazos y unas manos que yo creo 
le pasan de la rodilla, desmerado, camina a tumbos y da unos sombrerazos que casi le 
llega a los suelos el sombrero. Este hombre, que sabía mucha gramática (…), era ade-
más poeta, poeta de un cursi sublime, buenísimo, buenísima persona, hombre blando, 
débil, de gran corazón (…). Fuera de sus circunstancias familiares, lo traslado íntegro 
a la novela, con la diferencia de que, en vez de licenciado, el hombre está intentando 
licenciarse»2.

2. Чаще писатель обращается к историческим персонажам, довольно хорошо 
известным в Галисии в свое время. Все они были весьма эксцентричными, поэто-
му, добавляя или усиливая в своих героях какие-то их черты, Г. Торренте Балье-
стер не сильно меняет исходные образы.

Прототипом аптекаря дона Перфекто Ребойраса является также аптекарь, человек, 
активно занимавшийся возрождением народной галисийской музыки и культуры, 
создатель собственного кружка, в который были вхожи культурные, общественные 
и политические деятели эпохи (например, Э. Пардо Басан, Р.М. дель Валье-Инклан) 
Перфекто Фейхоо Понсет (1858‒1935). Не менее знаменитым, чем его кружок, 
стал и его попугай по кличке Равашоль, которого хозяин за его непочтительный и 
задиристый характер назвал так в честь французского анархиста Франсуа Клавдия 
Кёнингштейна, носившего это прозвище. Судя по свидетельствам современников, 
попугай был действительно уникален (например, как и попугай в романе, он очень 
изобретательно объявлял о приходе в аптеку покупателей). Он так прославился в 
Понтеведре, что с 1985 г. является одним из символов местного карнавала: недель-
ные гуляния заканчиваются его торжественными похоронами3. 

Попугай романного аптекаря дона Перфекто также остер на язык, кроме того 
он живет в Кастрофорте с незапамятных времен и, похоже, знает всю историю го-
рода. Иногда он говорит на средневековом галисийском, или издает боевой клич, 
или интересуется здоровьем давно умерших людей. Чисто теоретически можно 

1 Этой теме посвящена статья: Снеткова М.С. Галисийские мифы в романе Г. Торренте Бальестера 
«Сага / фуга о Х.Б.» // Вопросы иберо-романистики. Вып. 16. М., 2017.
2 Torrente Ballester G. Los cuadernos de un vate vago // Becerra Suárez C. Los nutrientes de La saga / fuga 
de J.B. // Rivero Iglesias C. (Ed.) El realismo en Gonzalo Torrente Ballester: poder, religión y mito. Madrid, 
2013. P. 362.
3 Tiempo de Carnaval. El loro Ravachol. www.museo.depo.es/noticias/notas.de.prensa/es.02010114.html 
(дата обращения: 05.01.2017).
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заставить его рассказать об известных ему событиях, только для этого нужно по-
добрать ключевое слово, чего пока его хозяину сделать не удалось [61]. 

Особо следует сказать о братьях Муруаис: поэте Андресе (1851‒1882) и поэ-
те, писателе и литературном критике Хесусе (1852‒1903). Первый известен тем, 
что возродил в Понтеведре традицию карнавала, второй создал в своем доме Сasa 
del Arco с огромной библиотекой литературный кружок, в который стекались об-
разованные люди того времени1. Их сестра Соледад Муруаис, ставшая женой го-
родского советника, также активно участвовала в культурной жизни Понтеведры.

В романе богатейшую библиотеку собрал в своем доме Хасинто Баральобре, и 
дом этот в городе называют Casa del Barco. В самом образе последнего предста-
вителя рода Баральобре содержится карнавальное начало, близкое старшему из 
братьев Муруаис: он заказывает для себя некролог в местной газете, появляется 
в общественных местах в костюмах различных J.B., имеет заслуженную репута-
цию эксцентрика. Его сестра Клотильде тоже довольно чудаковатая женщина; она 
живет вместе с братом и присматривает не только за ним, но еще и за четырьмя 
животными: ослом, попугаем, кошкой и собакой, которым дала имена четырех 
J.B. Соледад Муруаис, которую Г. Торренте Бальестер изобразил в этой героине, 
также держала в своем городском доме множество животных2.

Даже выдуманный язык, на котором пишет свои стихи Хосе Бастида, появился 
не на пустом месте. На его создание Г. Торренте Бальестера вдохновил уроженец 
Оренсе, эксцентричный изобретатель и писатель Хуан де ла Коба (1813‒1899), 
который придумал свой собственный язык trampitán3. Изобретение идиома не яв-
ляется чем-то уникальным и удивительным, но, по мнению аргентинского пи-
сателя Э. Берти, trampitán принципиально отличается от прочих тем, что он из-
начально не наделен коммуникативной функцией, будучи «чисто музыкальным 
языком»4. Язык Хосе Бастиды именно таков; на вопрос Хасинто Баральобре, не 
обидно ли ему, что никто не может прочитать его стихи, он отвечает:

«Eso es precisamente lo que busco. (...) Lo que digo en mis versos es de mi exclusiva 
incumbencia. No le importa a nadie y encuentro ofensivo para los demás proponerles 
su lectura» [389].

Но лишь этот язык способен спасти возлюбленную Хосе Бастиды на суде, ко-
торый в конце романа устраивают священники. 

3. Слава других прототипов героев романа выходит за пределы Галисии. Иро-
низируя по их поводу, автор, скорее всего, рассчитывал на узнавание их читателем. 

В образе Коралины (Лилайлы) Сото – актрисы и возлюбленной Х.М. Барран-
теса, чей деревянный бюст возвышается над Круглым столом в Швейцарском 
кафе, – изображена певица и танцовщица Каролина Отеро (Прекрасная Отеро, 
1868‒1965). В романе она поет в европейских столицах, соперничает по красоте 
и популярности с законодательницей мод императрицей Евгенией [81], ее домо-
гаются Бисмарк, российский царь и другие. И в действительности среди ее почи-
тателей и любовников были представители королевских домов Европы, видные 

1 Andrés y Jesús Muruais. Dos poetas pontevedreses decimonónicos. hermanosmuruais.blogspot.ru/2012/04/
pontevedra-decimononica.html (дата обращения: 05.01.2017).
2 Becerra Suárez C. Op. cit. Р. 369. 
3 Reyes Nieto Pérez M. de los. La saga / fuga de J.B. Conversaciones con su autor. 1995. acceda.ulpgc.es/
bitstream/10553/3901/1/0234349_00001_0030.pdf (дата обращения: 11.09.2016)
4 Berti E. Juan de la Coba, inventor inmóvil. eduardoberti.blogspot.ru/2008/08/juan-de-la-coba-inven-
tor-inmvil.html (дата обращения: 05.01. 2017).
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политические деятели, она стала одним из символов Прекрасной эпохи. В био-
графии этой незаурядной женщины реальные факты неразрывно переплелись с 
вымыслом1, так что версия Г. Торренте Бальестера ничуть ей не противоречит. 

В образе дона Торкуато дель Рио представлен Мануэль Мургиа (1833‒1923) – 
муж Росалии де Кастро, историк и общественный деятель, основатель Галисийской 
Академии языка, один из основоположников галисийского национализма. В романе 
именно он возвестил с балкона мэрии о независимости Кастрофорте. Многие жите-
ли Кастрофорте чудаковаты, но этот персонаж временами просто нелеп. 

Хосе Бастида не доверяет оставшимся после него многочисленным докумен-
там, в которых, по его мнению, много пустословия и проявлений эгоцентризма, 
недопустимых в научных изысканиях:

«...don Torcuato del Río, siempre proclive al gerundio, al neologismo y a cambiar el 
nombre de las cosas sin más razón que hacerlo» [111].

«Don Torcuato del Río, en cambio, se mostró siempre partidario de entender las 
cosas a partir de sí mismo como realidad indiscutible y palpable, aunque quizá con la 
intención de que se diera su nombre a una Época...» [83].

Следует отметить, что Хосе Бастида, несмотря на собственную неспособность 
критически оценить многие факты, настроен скептически и по отношению к легенде 
об основании города, и вообще ко всему, что касается исторических исследований:

«El doctor Amoedo aseguraba que todo comenzó con la llegada de Argimiro el Efe-
sio, pero eso sería tomar las cosas desde muy atrás y, sobre todo, sería dotar a un sis-
tema irreprochable de causas y efectos de una causa primera evanescente, o, al menos, 
vacilante. Porque ¿quién nos demuestra que Argimiro el Efesio haya estado alguna vez 
en Castroforte, y que se llamase Argimiro, y no, pongamos por caso, Tales el Milesio? 
Las verdades como piedras, a lo largo de dos mil años, pierden mucho de su fuerza de 
persuasión, y más en un clima como éste, de tantas nieblas, que las hace (¿las vanida-
des?, ¿las piedras?, más bien las piedras) porosas e inconsistentes» [82‒83].

Именно таковы научные изыскания дона Торкуато дель Рио: они представляют 
собой безупречную систему причинно-следственных связей, но основаны на зыб-
кой и ускользающей (если не сказать сомнительной и абсурдной) предпосылке. 

Приведем два самых ярких примера. Первый случай известен в Кастрофор-
те как эпизод с Великолепным или Исполинским Чихом (Magnífi co Estornudo, 
Estornudo Gigante). Как-то вечером, выходя из кафе, один из членов первого Кру-
глого стола сеньор Кастинейра громко чихнул. А наутро стало известно о силь-
нейшем тайфуне, обрушившемся на Японию. Соседи немедленно установили 
между этими происшествиями причинно-следственную связь, ведь ни у кого не 
вызывало сомнения, что сеньор Кастинейра приносит несчастья. Дон Торкуа-
то сразу же написал статью, в которой обвинял местных жителей в безнадежно 
устаревшей магической трактовке метеорологических явлений и сам подробно и 
научно доказывал, как именно температура и упругость воздуха, потревоженно-
го чихом сеньора Кастинейры, спровоцировали природный катаклизм на другом 
конце планеты. Виновник инцидента был так потрясен логикой объяснения, что 
написал покаянное письмо японскому правительству, прося прощения и соглаша-
ясь отбыть наказание в японской тюрьме. Но письмо было перехвачено «готами», 
потому что государственная казна была в тот год не готова к возможным дипло-
матическим и финансовым последствиям [141‒142]. 
1 Castillo Puche, J.L. Leyenda y biografía en la Bella Otero // El País, 25.09.1985. elpais.com/dia-
rio/1985/09/25/opinion/496447207_850215.html (дата обращения: 05.12.2016).
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Не менее занятна и его теория эволюции, сформулированная «не так, как ее 
задумал Дарвин, а так, как ее подправил дон Торкуато» [179]. Герой изложил ее 
в качестве своей вступительной речи в должность Короля Артура на торжествен-
ном открытии первого Круглого стола. Хосе Бастида, от чьего лица ведется пове-
ствование в первой главе романа, прежде чем процитировать речь, дает нелице-
приятную сноску:

«Recomiendo al lector apresurado saltarse unas cuantas páginas y reanudar la lectu-
ra en la 191, línea 26. Pierde el resumen y parte del texto del discurso de Don Torcuato, 
pero no es una gran pérdida. [Nota de J(osé) B(astida)]» [179]. 

Согласно этой теории далекий предок человека выглядел не так, как мы при-
выкли себе его представлять. Один глаз у него находился на месте пупка, второй 
глаз и нос над анусом, а рот – под ним. Прямохождение спровоцировало длитель-
ный процесс перемещения этих органов. За миллионы лет передний глаз, нос и 
рот поднялись на лицо и заняли свое привычное местоположение, с той лишь 
разницей, что глаз разместился в центре лба. Заднему же глазу пришлось проде-
лать более долгий путь, так что он остановился на затылке, скрытый волосами. 
Именно к тем давним временам восходит привычка носить монокль. Фронталь-
ное бинокулярное зрение сформировалось вследствие осознанного и единодуш-
ного стремления к нему древних людей. Сначала к одному из них явился во сне 
бог с двумя глазами, симметрично расположенными на лице чуть выше носа и 
подо лбом, и велел ему заказать свое изображение у художника, расписывающего 
местные пещеры. После долгих уговоров художник согласился и нарисовал дву-
глазого мужчину, после чего пририсовал к нему и двуглазую женщину. А затем 
сбежал из своего племени, но не только чтобы спастись от кары местного колду-
на, но чтобы расписать такими изображениями другие пещеры. К этим местам 
стали стекаться паломники. И сначала женщины, а потом и мужчины стали меч-
тать о подобных этим изображениям детях. По прошествии немалого срока и в ре-
зультате селекции люди сейчас выглядят так, как выглядят. Теория дона Торкуато 
изложена очень детально и снабжена множеством доказательств, помимо прочего 
он опирается на данные грамматики, логики, фольклора, аграрных праздников, 
приводит цитаты авторитетных ученых, совмещает дедукцию с индукцией. В ре-
зультате его теория имеет невероятный успех, и даже существительное «binóculo» 
начинает использоваться в качестве личного и указательного местоимения (ино-
гда с уничижительным оттенком), а одну из улиц в Кастрофорте назвали Улицей 
Эволюции. Как всегда, никто не задумался, откуда дон Торкуато взял исходный 
пункт своей теории. 

За не всегда научные методы критиковали и М. Мургию, в частности теорию 
кельтизма, которая именно благодаря этому человеку стала такой популярной. 
Так, например, охарактеризовал доктрину член Королевской академии истории 
А. Санчес Могель: 

«...Los historiadores a los que me refi ero, señaladamente el más distinguido, perso-
na de gran imaginación y elocuencia y cultura, poseen por fortuna, altísima facultad 
adivinatoria, que les permite sin haber visto jamás celtas, romanos, fenicios auténticos, 
adivinar en seguida entre sus paisanos, sólo con mirarles a la cara, cuáles vienen de 
celtas, cuáles de romanos, árabes, griegos o fenicios y hasta de los piratas normandos. 
La misma facultad les proporciona el cómodo y fácil placer de descubrir semejanzas, ¡y 
qué digo semejanzas!, identidades de usos, costumbres, lenguajes, etc. entre los galle-
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gos de hoy, y de siempre, con los demás celtas de Europa, antigua y moderna, muy en 
especial los de América francesa, que no han necesitado visitar siquiera»1.

В образе первого J.B., епископа-еретика Херонимо Бермудеса, представлен 
Присциллиан Авильский (прибл. 340‒385). Согласно историческим свидетель-
ствам приблизительно к 370 г. вокруг Присциллиана собрался круг единомыш-
ленников и последователей ‒ сторонников мистицизма и тесного контакта с при-
родой, аскетического образа жизни, равноправия мужчин и женщин в церковной 
иерархии, свободно трактующих Священное писание и не признающих авторите-
та официальной религии. Причем по-настоящему популярной его доктрина ста-
ла после его казни. Для идеологов галисийского национализма востребованность 
этой доктрины стала наилучшим подтверждением теории кельтизма: присцилли-
анство закономерно распространилось среди потомков кельтов ‒ народа с очень 
похожими верованиями. Современные историки скептически относятся к этому 
тезису, считая его таким же мифом, как и кельтизм2. Ведь в Галисии присцилли-
анство оказалось не столь сильным, чтобы создать альтернативу католичеству; 
противоречит такой точке зрения и приверженность этому учению других наро-
дов – некельтского происхождения.

В любом случае, прежде чем исчезнуть, это еретическое, но все же христиан-
ское учение способствовало распространению официальной религии в сельской 
местности, где в это время преобладали языческие культы, потому что доступ ка-
толических проповедников к этим отдаленным областям всегда был затруднен. Ко 
времени заката Вестготского королевства уже нет упоминаний о присциллианстве 
в Галисии, а язычество сохранилось в ряде суеверий3. Любопытно, что некоторые 
авторитетные исследователи (например, британский академик Г. Чэдвик, испан-
ский историк К. Санчес-Альборнос) полагают, что именно останки Присциллиа-
на хранятся в могиле апостола Иакова в соборе Сантьяго4. 

В романе события перенесены во времени в начало XII в., поэтому некоторые 
исторические факты, окружающие фигуру епископа Х. Бермудеса (например, его 
дружба с Пьером Абеляром), не могут совпадать с жизнеописанием Присциллиа-
на. Однако то, как описана его доктрина, с ним согласуется:

«¿Qué hizo entonces don Jerónimo? Lo que otros muchos: interpretar la Biblia por 
su cuenta, y oponer al Dualismo un Panteísmo Monista; y a la prohibición de catar 
fembras, el permiso para frecuentarlas clérigos y laicos, la apología exaltada del matri-
monio y, más aún, la elevación a la dignidad eclesiástica de las mujeres, ordenándolas 
de diaconisas aunque fuesen casadas y sobre todo si lo eran. Todo lo cual tenía que ser 
recibido con entusiasmo en una tierra de tradición panteísta y matriarcal» [468]. 

Его антагонист – архиепископ Вильясанты Асклепиадео – не кто иной, как Ди-
его Хелмирес (1068‒1140), первый архиепископ Сантьяго-де-Компостелы, влия-
тельнейший человек своего времени. На некоторое время он добился для Галисии 
очень важного статуса, за чем последовал стремительный регресс. Постепенное 
смещение Галисии на политическую периферию началось еще в 925 г., когда сто-
1 Barreiro Barreiro X.L. Hacia la configuración de una conciencia propia: de los problemas de Galicia a 
Galicia como problema. 2008. Р. 106‒107. ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12897/CC-98_art_5.
pdf?sequence=1 (дата обращения: 09.11.2016).
2 Beramendi J. Historia mínima de Galicia. Madrid, 2016. Kindle Edition.
3 Ibid.
4 Casillas D. Prisciliano de Compostela. Diario de Ávia, 15.08.2010. www.diariodeavila.es/noticia.cfm/
Local/20100815/prisciliano/compostela/72871D27-F0C0-6E27-998841630F949B6E?navrss (дата обра-
щения: 10.01.2017).
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лица христианского королевства была перенесена из Овьедо в Леон. Но по иници-
ативе Д. Хелмиреса и под его присмотром была написана хроника «Historia Com-
postelana», он добился от Папы статуса митрополии для Сантьяго-де-Компостелы 
(Мерида, исполнявшая эту роль ранее, в то время была под властью мусульман), 
очень успешно возродил паломнический путь, начал активное строительство в 
городе. На несколько десятилетий этот регион стал по-настоящему богат1. 

В романе судьбы всех пятерых священников, антагонистов J.B., удивительно 
похожи, поэтому можно говорить о собирательном образе и не ограничиваться 
только фигурой дона Асклепиадео. Молодой каноник, увлеченный музыкой, убе-
гает из некого неблагополучного места, прихватив с собой сокровище. В этом 
ему помогает влюбленная в него женщина, которую он забывает, добравшись до 
Вильясанты. Заняв со временем ключевую церковную должность, он становится 
главным гонителем жителей Кастрофорте. 

Реальный Д. Хелмирес в отличие от них был галисийцем, и на данном этапе 
нам не удалось найти в его биографии упоминаний об особом таланте к музыке. 
В остальном же этот собирательный образ вполне созвучен биографии знаме-
нитого архиепископа Сантьяго-де-Компостелы. В XI‒XII вв. епископов назначал 
непосредственно король из числа верных ему людей: до того как занять эту долж-
ность, Д. Хелмирес служил в королевской канцелярии. В последнее десятилетие 
XI в. он оказался на важной административной должности в Сантьяго-де-Ком-
постеле: ведал вопросами собственности, исполнением правосудия, поддержа-
нием мира, сбором налогов2. В «Саге…» на современном этапе реальной силой 
обладает не представитель светской власти Понтий, а именно дон Асискло. Даже 
странная одержимость дона Асискло идеей закрыть всех незамужних женщин и 
вдов в Кастрофорте в монастыре имеет реальную подоплеку: Д. Хелмирес был 
обеспокоен отсутствием в Галисии женских монастырей и сам открыл такой в 
окрестностях Сантьяго3. 

Д. Хелмирес вошел в историю прежде всего как человек, возвысивший Сан-
тьяго-де-Компостелу. Также довольно эффективной была его деятельность по ре-
формированию галисийской церкви: он боролся с продажей церковных должно-
стей, настаивал на целибате, старался лишить мирян прав владения церквями (в 
Галисии церкви традиционно принадлежали аристократическим родам, которые 
их построили), добивался особого привилегированного статуса для клира, следил 
за уплатой десятины4. Во многом этими же целями руководствуются дон Асискло 
и его предшественники. Очевидно, что для выполнения этих задач и реальный 
персонаж, и его романные воплощения искусно плели интриги.

4. Также под своими собственными именами в романе упоминаются несколько 
испанских писателей, так или иначе связанных с Галисией. При этом и здесь, не-
смотря на присущие роману иронию и юмор, обстоятельства, в которых упомина-
ются фамилии реальных писателей, обусловлены их творческим путем и фактами 
биографии. 

Имя Нобелевского лауреата Камило Хосе Селы появляется в довольно из-
девательском контексте. В городе возникает очередной спор между «готами» и 
жителями Кастрофорте ‒ теперь на лингвистическую тему. Однажды в Клубе 
1 Ibid. 
2 Fletcher R.A. A vida e o tempo de Diego Xelmírez. Galaxia, Vigo, 1993. P. 136.
3 Fletcher R.A. Op. cit. P. 291.
4 Ibid. P. 302‒303.
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представитель первых – алькальд сеньор Ирулета – заявляет о том, что в испан-
ском языке количество наименований мужских гениталий значительно превыша-
ет число названий соответствующих женских органов. Этот факт, по его мнению, 
свидетельствует о гордости своим мужским началом («el orgullo de ser macho», 
[203]) и явно и неоспоримо доказывает мужественность испанского народа. Дон 
Перфекто Ребойрас ставит под сомнение не столько вывод, сколько предпосыл-
ку: по его мнению, мужественность нации подтверждается обратной пропорцией, 
ведь именно в таком обществе вырабатывается особое почтение к женскому полу, 
что, в свою очередь, оказывает влияние и на язык. В подборе слов активно уча-
ствует все население города. Спустя несколько дней, когда «готы» ведут в борьбе 
с разгромным счетом 167 : 99, Хосе Бастида спрашивает дона Перфекто, не пора 
ли обратиться за помощью к К.Х. Селе, который не только является галисийским 
писателем, но и прекрасно ориентируется в «подвалах языка»:

«He pensado, añadí, que quizá debiéramos escribir a Camilo José Cela, que es un es-
critor gallego con buen conocimiento de los sotanillos del idioma. A lo mejor nos echa 
una mano» [209]. 

Как ни удивительно, контекст, в котором упоминается это имя, отнюдь не случа-
ен. Ведь в своих лексикографических изданиях (вышедших на момент написания 
романа в двух томах «Diccionario secreto», 1968, 1971; «Enciclopedia del erotismo», 
которая появится спустя четыре года, в 1976) К.Х. Села весьма подробно исследо-
вал возможности испанского языка в этой сфере. Так, по подсчетам журналиста 
и историка Д. Тремлетта1, в первом из них собрано более 800 слов, которые бы 
пригодились в этом споре «готам». А Х. Мариас, сокрушаясь в своей недавней ста-
тье о том, что СМИ искусственно насаждают в Испании привычку злоупотреблять 
грубой лексикой, напрямую возводит эту традицию к прославленному писателю:

«El recurso es tan vetusto como Camilo José Cela (de cuyo nacimiento se cumple el 
centenario), quien ya en los años cincuenta del siglo XX se dedicó, para hacerse el “trans-
gresor” y como gracia de la que carecía, a soltar groserías en toda ocasión y circunstancia, 
exhibicionismo puro. (…) No cabe duda de que fue un pionero de la zafi edad que hoy im-
pera en España, y en eso (ya que no en su literatura) en verdad creó escuela. Una escuela 
rara, anómala, y –no hace falta decirlo– de ingenio escaso y pobreza léxica»2.

Конечно, до обращения к К.Х. Селе дело в романе не дошло. Во-первых, пото-
му что он, скорее всего, не откликнулся бы на просьбу о помощи, так как никогда 
не слышал о Кастрофорте и его обитателях: 

«“Nosotros no somos gallegos”. “Pero quizás él no lo sepa”. “Ni el nombre de Cas-
troforte habrá oído en su vida”» [208]. 

Во-вторых, потому что дон Перфекто организовывал спор с «готами», только 
чтобы проучить их, и заранее был уверен в победе. Изучая воззрения Раймунда 
Луллия и Парацельса, представлявших себе мироздание как аллегорию бесконеч-
ного совокупления, он пришел к выводу, что в надлежащем контексте для обо-
значения этих органов может быть использовано практически любое слово. И из 
этого бесконечного множества наименований он успел записать довольно много, 
так что при необходимости мог бы обеспечить победу любой из сторон. В итоге 
жители Кастрофорте победили с разгромным счетом 632 : 337 [250].

1 Tremlett G. Fantasmas de Espanha. Viagens pelo presente escondido de um país. Alêtheia Editores, 
Lisboa, 2008. P. 11.
2 Marías J. Grosería nacional impostada // El País, 18.09.2016. elpaissemanal.elpais.com/columna/gro-
seria-nacional-impostada/ (дата обращения: 24.12.2016.)
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Как мы увидим, остальные писатели упоминаются в романе для того, чтобы 
подчеркнуть галисийскую самобытность жителей Кастрофорте. Появление же 
К.Х. Селы нужно лишь для того, чтобы усилить комический эффект от доволь-
но сомнительного спора. При этом, пусть эта грань его личности и мало извест-
на, К.Х. Села высказывался в защиту галисийского языка и Галисии и даже был 
причастен к Галисийской Академии наук: в 1944 г. ему было присвоено звание 
члена-корреспондента, а в 1979 ‒ почетного академика. Так, например, именно 
он в 1959 г. предложил Испанской Королевской Академии, членом которой он 
являлся с 1957 г., переименовать в Академическом словаре «галисийский диа-
лект» в «галисийский язык»1. Позднее он подтвердил свой интерес к Галисии в 
трех своих «галисийских» романах: «Mazurca para dos muertos», 1983; «La cruz de 
San Andrés», 1994; «Madera de boj», 1999. Но, безусловно, затронутая в романе те-
матика гораздо ярче характеризовала К.Х. Селу, и это упоминание можно счесть 
приятельским подтруниванием над человеком, с которым Г. Торренте Бальестера 
связывали дружба и взаимное восхищение2.

Мигель де Унамуно, напротив, прекрасно осведомлен о Кастрофорте: он бы-
вал в городе в начале века, упоминает его в своих путевых заметках и даже дал 
интервью местной газете, в которой очень восторженно отозвался о площади 
Эфесских Моряков (la Plaza de los Marinos Efesios), называя ее одной из красивей-
ших в Испании. 

О нем члены нового Круглого стола вспоминают, когда над Кастрофорте нави-
сает очередная опасность: «готы» хотят убрать памятник адмиралу Бэллантайну, 
и это лишь первый шаг на пути к тому, чтобы уничтожить Старый город, застро-
ить его современными зданиями и лишить, таким образом, всякого своеобразия 
[55‒56]. Герои находят то давнее интервью Унамуно и цитируют его в новой ста-
тье «Голоса Кастрофорте», в которой призывают к защите этого памятника стари-
ны. Площадь, по словам знаменитого классика, выглядит так: 

«Es regularmente cuadrada y, en tres de sus lados, edifi cios de la misma altura abren 
sus ventanas, ni tan iguales que resulten monótonas, ni tan desequilibradamente colocadas 
que parezcan anárquicas. Los magnolios, tres fi las de magnolios alrededor...» [59]; «...esta 
plaza perfecta, muestra de que el romanticismo puede también ser geometría» [161].

Статуя адмирала охарактеризована как «la más briosa entre las románticas de 
españa» [161].

В этом описании Г. Торренте Бальестер пародирует утонченный стиль Уна-
муно. Тот факт, что для описания заурядной, в сущности, площади подобраны 
такие красивые слова, акцентирует иронию автора. Статью публикуют, однако 
авторство этих строк в ней приписывают не Унамуно, а его современнику Рамиро 
де Маэсту, хотя тот никогда не бывал в Кастрофорте. Ведь репутация последнего 
была более образцовой (свою концепцию Испании он создал в рамках традицио-
нализма католического толка, столь близкого властям из Вильясанты), чего нельзя 
сказать о первом: 

1 Montero X.A. Camilo José Cela // Boletín da Real Academia Galega. №368. academia.gal/imaxin-bole-
tins-web/paxinas.do?id=3477&d-447263-p=4 (дата обращения: 06.01.2017).
2 La muerte de Torrente Ballester deja a España sin uno de sus grandes novelistas. www.elmundo.es/el-
mundo/1999/enero/27/sociedad/reaccionestorrente.html; Kohlrausch R. La família de Pascual Duarte e La 
colmena, de Camilo José Cela, por Gonzalo Torrente Ballester e Gonzalo Sobejano: percepções e pontos 
de vista // Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 51, n. 2, p. 255‒263, abr.‒jun. 2016. revistaseletronicas.pucrs.br/
ojs/index.php/fale/article/view/23970 (дата обращения: 06.01.2017).
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«...de vez en cuando los curas de Madrid y los frailes de Salamanca se meten con 
Unamuno» [56].

Как известно, Унамуно много размышлял об Испании, в том числе и о Галисии: 
ее пейзаже, культуре, истории, национальном характере галисийцев. Например, 
в своей статье «Por Galicia» (1903)1 он подчеркивает несколько аспектов. Пре-
жде всего, Галисия обладает женским характером, это проявляется как в пейза-
же («montes terrosos y chatos, de contornos ondulantes y sinuosos, como de senos y 
caderas mujeriles»), так и в людях (на полях трудятся в основном женщины, так 
как мужчины находятся на заработках, либо на рыбном промысле, либо в Амери-
ке, либо в других регионах Испании). Древностью галисийской земли философ 
объясняет меланхоличность галисийцев («un pueblo que lleva a cuestas del alma 
la pesadumbre de una civilización muerta y enterrada, de un pasado sin porvenir»), 
при этом кельтизм он считает выдумкой. В литературе выделяются две доминаты: 
элегия и сатира; последняя является оружием, которым пытаются защититься те, 
кто чувствуют собственную слабость («La burla es una de las maneras que tienen 
de rebelarse, de atacar y de defenderse los que se sienten débiles, séanlo o no; la burla 
gallega es un consuelo y una defensa, es una rebeldía»). В характере галисийцев осо-
бую симпатию вызывают толерантность и широта взглядов, контрастирующие с 
«инквизиторством», свойственным жителям других областей Испании. Заканчи-
вается статья признанием: «Por esto me gusta tanto Galicia, porque tiene el alma libe-
ral». Поэтому неудивительно, что в трудную минуту интеллектуалы Кастрофорте 
вспомнили именно об Унамуно. 

Нельзя не отметить появление в романе уроженца Галисии Р.М. дель Ва-
лье-Инклана – одного из ключевых авторов в истории испанской литературы: 

«“una fi gura que no tiene equivalente desde Quevedo”, en afi rmación del gran in-
vestigador Alonso Zamora Vicente. Fue el escritor más extraño, personal, desmesurado, 
heterodoxo y sorprendente de los escritores de su generación. Para muchos críticos, 
españoles y extranjeros, es uno de los mayores prosistas del siglo XX, que tampoco ha 
sido superado en el actual»2.

В романе это имя упоминает в своей статье о Х. Бенданье главный редактор 
«Голоса Кастрофорте» П. Белалуа. Смена повествователя и жанра готовит чита-
теля к смене манеры изложения, в описании сада присутствует явная стилизация 
под текст самого Валье-Инклана:

«...la espera nos permite curiosear lo curioseable. Ante todo, el jardín, que nos solici-
ta. Lo contemplamos desde la amplia balconada. ¡Cómo lo hubiera amado Valle Inclán! 
Veredas melancólicas bordeadas de nobles piedras; escalinatas de amplias proporciones 
y traza complicada que comunican entre sí las plataformas del jardín abancalado; jue-
gos de agua hasta la orilla misma del Baralla; glorietas, cenadores, estatuillas, un arco 
roto, una mesa de piedra... El Gran don Ramón de las barbas de chivo hubiera poblado 
de ilustres y bellas damas, de nobles hidalgos intemperantes y violentos, de antiguas y 
milagreras criadas, vocadas al celestinaje desde la misma infancia, estas umbrías donde 
ahora se pudren las camelias, y hubiera imaginado pasiones tan ilustres, tan nobles y 
tan violentas como sus propios protagonistas. ¡Ay, el Marqués de Bradomín!..» [410].

1 Unamuno M. de. Por Galicia // Por tierras de Portugal y de España. Madrid, 2014. P. 229‒243.
2 Ponte Far J.A. Ramón del Valle-Inclán, una vida de novela // La voz de Galicia, 11.05.2016. www.lavozdegali-
cia.es/noticia/lavozdelaescuela/2016/05/11/ramon-valle-inclan-vida-novela/00031462534246732230638.
htm (дата обращения: 10.01.2017).
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М.А. Мурадо отмечает, что в Испании и за ее пределами Галисию традицион-
но воспринимают как «наивный пейзаж» («paisaxe inocente»), «испанскую Швей-
царию», не затронутую индустриализацией сельскую область, чья покорность 
и пассивность свидетельствует о ее женской натуре. Именно такой увидели ее 
выходцы из других регионов полуострова и иностранцы в конце XIX ‒ начале 
XX в. и растиражировали этот образ. В действительности это было время голо-
да и эмиграции, и для галисийских авторов той же эпохи Галисия была никак не 
Швейцарией, а Ирландией1. У Валье-Инклана первобытные страсти «варварской 
Галисии» кипят на фоне «удивительно пластичного» пейзажа, где есть «сгущен-
ность красок, нарочитая акцентированность, которые превращают их в искусно 
выполненные декорации»2.

Завершил этот нежный и трогательный образ («visión tenra de Galicia»3) писа-
тель, журналист и академик В. Фернандес Флорес. Но в «Саге…» затронута другая 
грань его таланта – он по праву считается одним из величайших юмористов ХХ в.4 

«...se publicaron en el ABC de Madrid unos cuantos artículos, muy divertidos e 
ingeniosos, en que don Wenceslao, tomando el partido de Villasanta de la Estrella des-
cribía a Castroforte como la ciudad que se soñaba a sí misma, y se reía de todo lo que 
le habían contado de las lampreas, del Santo Cuerpo y de la Tabla Redonda...» [397].

Он единственный из упомянутых в романе галисийских авторов открыто встает 
на сторону Вильясанты, показывая жителей Кастрофорте в глупом свете. А. Мон-
теро, директор фонда В. Фернандеса Флореса, отмечает, что долгое время этого 
автора несправедливо считали сторонником франкизма, потому что его отец был 
в дружеских отношениях с семьей Ф. Франко. В действительности же писатель 
не присоединялся ни к одной доктрине и с одинаковым энтузиазмом критиковал 
их все, и франкистский режим никогда по-настоящему не доверял ему. А кроме 
того, он активно выступал в защиту галисийского языка и поддержал инициативу 
К.Х. Селе, о которой мы говорили выше5. 

Конечно, это не исчерпывающий перечень исторических личностей, так или иначе 
связанных с Галисией, которых Г. Торренте Бальестер изобразил в своем романе. Но 
этот список дает достаточное представление о диапазоне героев и авторской манере. 

В своем романе автор отталкивается от реальности, но переосмысливает и ви-
доизменяет ее так, что действительность уже невозможно отделить от вымысла. 
Вкрапления галисийского языка, пейзаж, стереотипные представления о галисий-
ском характере, галисийские мифы и исторические факты создают базу, узнава-
емую испанским читателем. Дополняя ее неожиданными трактовками и выду-
манными событиями, писатель позволяет вновь задуматься и переоценить то, что 
казалось привычным.

При поверхностном взгляде роман может показаться хаотичным нагроможде-
нием невероятных, странных и даже абсурдных событий. Тем удивительнее, что 
самые эксцентричные его герои имеют реальных прототипов. И что ими оказыва-
ются люди, сыгравшие важную роль в истории Галисии, в осознании галисийца-
ми себя как особой нации или создании ставшего традиционным представления 
о Галисии. Показывая этих персонажей с неприглядной стороны или помещая в 
1 Murado M.A. Op. cit.
2 Плавскин З.И. Испанская литература XIX‒XX вв. М., 1982. С. 90.
3 Murado M.A. Op. cit.
4 www.rae.es/academicos/wenceslao-fernandez-florez
5 Obelleiro P. El galleguismo olvidado de Wenceslao Fernández Flórez // El País, 04.05.2010. elpais.
com/diario/2010/05/04/galicia/1272968302_850215.html (дата обращения: 09.01.2017).
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нелепые ситуации, Г. Торренте Бальестер позволяет критически взглянуть на них 
и их деятельность. Но гораздо важнее то, что так усиливаются ирония и игровое 
начало в романе, ведь автор абсолютно одинаково трактует серьезное, с одной 
стороны, и карнавальное, с другой, размывает границу между ними, делает их 
одинаково важными и необходимыми, так что становится невозможно опреде-
лить, где заканчивается реальность и начинаются миф, игра, пародия, фантазия. 
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Милош Милоjевић као историчар и политичар
(Саопштење на Ћоровићевим сусретима историчара

у Гацку 22–25. септембар 2016)

Резиме: Милош С. Милојевић је дао велики допринос у припреми српског наро-
да неослобођених крајева (Стара Србија), за војни и културно-историјски подухват 
у циљу ослобађања из османлијскога царства. Његов рад се огледа на политичком, 
културном и војном плану. Сузбијао је великобугарску пропаганду, путописним 
радом описао је културна добра Старе Србије како би политичко деловање Кнеже-
вине Србије имало чињенице за успешан подухват. Као непосредни организатор 
добровољаца и учесник у рату био је особито успешан. Као историчара га надјача-
ва његова пропагандна делатност.

Кључне речи: Србија, Стара Србија, Косово и Метохија, српско-турски ратови 
(1876–1878), терор, робље, ослобођење, културно добро, путопис, историја

Abstract: Miloš S. Milojević largely contributed to the preparation of the Serbian 
people in the occupied regions (Old Serbia) for the military and cultural-historical en-
terprise aimed at the liberation from the Ottoman Empire. His work can be seen in the 
political, cultural and military fi eld. He restrained Bulgarian nationalist propaganda; 
with his itinerary work he described the cultural assets of Old Serbia so that the political 
activity of the Principality of Serbia should have facts for a successful enterprise. He was 
particularly successful as a direct organizer of volunteers and participant in the war. He 
was more active as a propagandist than as a historian.

Key words: Serbia. Old Serbia, Kosovo and Metohija, Serbian-Turkish war (1876–
1878), terror, slaves, liberation, cultural assets, itinerary, history

М.С. Милојевић је личност са великим заслугама за развој школства, стварања 
климе за успешну борбу и коначан излаз Старе Србије из ропства.

M.S. Milojević greatly contributed to the development of the school system, to the 
creation of an environment for a successful struggle and fi nal liberation of Old Ser-

bia from slavery.

Милош С. Милојевић (Црна Бара, 16. октобар 1840 – Београд, 24. јун 1897) је 
био српски историчар, полиглота, политичар, војни стручњак  и писац. Пут од се-
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оске куће до службеника владе у Кнежевини Србији води га кроз школу и студије 
у земљи и Русији. Он је настојао да политичке амбиције Кнежевине Србије помо-
гне историјским  чињеницама и културном баштином, као и војним ангажовањем. 
У том циљу отишао је предалеко, чак до апсурдних тврдњи. Ипак, његов рад је 
био  саобразан политичким и војним подухватима у циљу ослобађања неосло-
бођених српских територија од Турске царевине. Тешкоће за Србију су биле у не-
помирљиво сукобљеним интересима тадашње Бугарске, а њене тежње су, такође, 
ишле до апсурда на штету српског становништва. Такав развој догађаја потпомо-
гнут је од европских сила: Аустро-Угарске, Енглеске и Француске.

Значајна је улога М.С. Милојевића у подухватима на ширењу слободарске 
мисли и припремама за војне продоре српске војске у неослобођене територије 
некадашње српске државе. Тако је формирано Друштво Св. Саве 1886. године. 
Замишљено је да буде «стожер и покретач у чувању и гајењу народних српских 
врлина и осећања», покренуло је широку радњу да путем књиге, школе и црк-
ве утиче на уздизање народне мисли у неослобођеним српским областима, а 
баштинило је управо идеје Милојевића уз свесрдну подршку Стојана Новаковића, 
српског посланика у Цариграду. То се у првом реду односило на такозвану Стару 
Србију и Македонију, док је организовање такве радње у Босни и Херцегови-
ни било скопчано са великом опасношћу због тога што су тамошње окупационе 
аустроугарске власти под оружаном претњом у сваком случају биле спремне да 
онемогуће ослободилачке покушаје. Kултурним уздизањем народ је припреман 
за учешће у ослободилачким ратовима на подручју данашњег Косова, Метохије 
и Македоније. Са истим циљем помогнут је рад на подизању црквеног живота 
и школства. У оквиру Друштва Св. Саве од 9. марта 1890. године почела је са 
радом и Богословско-учитељска школа на чијем је челу стајао Милош С. Милоје-
вић. Школовани су питомци из неослобођених крајева Србије који су се враћали 
у своја места у циљу подизања образовања. То је био прави начин припреме за 
ослобођење. Посебно треба истаћи Милојевићев рад на попису и обради српских 
старина, као и њиховом приређивању и  објављивању. Особиту вредност за исто-
ричаре има: ОБШТИ лист: из Патријаршије пећске, препис М.С. Милојевића, 
објављен у Београду, 1872. Године и Дечанске хрисовуље: са три снимка,  издао 
Милош С. Милојевић, у Београду, 1880. 

У време Српско-турских ратова (1876–1878), Милојевић је основао и повео у 
рат добровољачке јединице (устâше) Моравско-добричко-добровољачки усташки 
кор, Добровољачко-усташки рашко-ибарски кор и Дежевско-ибарско-усташки кор. 
У време министра Стојана Новаковића, професор Милојевић је израстао у одлич-
ног војног команданта и организатора добровољачког батаљона. Милош Милојевић 
је саорганизатрор  регрутације Срба са тадашње турске територије за српску војску, 
а веома активно делује у позадини турске војске. Његов рад на историји српског 
народа подређен је његовим и народним тежњама и очекивањима ослобођења од 
турске власти. Отуда је код њега пропаганда надјачала научника. 

Милош С. Милојевић књигу, којом би да одговори на неке од историјских и 
политичких изазова постављених пред српски народ, државу и њену политику, 
драматичним збивањима на Балкану крајем 19. и почетком 20. века, насловљава: 
Одломци историје Срба и Српских-Југословенских Земаља у Турској и Аустрији. 
Наслов у многоме ставља акценат на њено значење. И, заиста, то су одређени 
детаљи како из историјских извора, тако и из других, често, непроверљивих по-
датака. Уз то, сам аутор коментарише изворе, даје опаске, оцене и своје ставове 
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основане, често, на медитативном и жељеном тумачењу. Све то уноси конфузију 
и овај рад ставља у ред непоузданих. Можда је мало рећи да је ово непоуздан из-
вор, већ, и контрапродуктиван, дакле, изискује, даје повода, како реалним, тако и 
нереалним критикама. Порекло српског народа, као и других народа, није могуће 
са сигурношћу утврдити. Залазак у прошлост није могућ без чињеница, стога, до-
историјски период је основан на претпоставкама. Потом, јасно је да је политика 
саставни део науке и употребе научних чињеница, али, дужност науке је да распо-
ложива научна сазнања не кривотвори. Научник  не треба да улази у медитативну 
сверу кад му недостају чињенице. Мултидисциплинаран вид сагледавања појава 
којим би да се користи Милојевић је добар, али, ако се укључе све науке из којих 
имамо чињеница, и то се тако и чини. Милојевић, међутим, у овој књизи не уса-
глашава чињенице, он износи своје ставове користећи се домишљањем када нема 
сигурне изворе података.

Основа паметарници, по Милојевићу, је народност и језик. Умне творевине: 
песма, прича, загонетка и друге, дају неке чињеничне елементе. Делом је у праву, 
али, оне не могу бити третиране произвољно. Често је уметност изишла изван ре-
алности у правцу идеализовања ликова и појава. Сакупљајући народне песме по 
неослобођеним српским крајевима Милојевић је у циљу јачања пропаганде пре-
иначавао имена појединих ликова, тиме је стекао епитет непоузданог историчара 
и према оцени Стојана Новаковића тај део његова рада је узор нереда. Тако су и 
његови сакупљачки радови Песме и обичаји укупног народа Србског1 у Милоје-
вићевој редакцији изгубиле историјску вредност коју су могле имати.

Милојевић доводи у везу живот и исходиште Срба у Индију међу разна племе-
на, из времена Александра Македонског, на основу филолошких дата, језичких 
сличности, па, исељење Срба отуда своди на време хришћанско. Све то више је 
ствар домишљања и асоцијативности, него ли стварних чињеница. Међутим, не 
може се спорити да су речи са сличним значењем настајале у разних народа, по-
готову код индоевропских народа и језика где се ради о истом корену. 

Шта значе Одломци из историје Срба ако не покушај да се идући следом де-
таља преузетих у виду цитата, уради преглед историјског пута српског народа. 
У том покушају Милојевић залази у временске дубине које покушава да расветли 
неисторијским чињеницама, датама. Услед оптерећења жељом да удовољи поли-
тици Милојевић излази из историјских оквира у романтичарско тумачење догађаја 
и појава на шта Руварац (Иларион Руварац, Сремска Митровица 1. септембар 
1832 – м. Гргетег 8. август 1905) с правом указује у својим темељито поставље-
ним критичким радовима. Дакле, то је врста тумарања путем асоцијативног ткања 
и домишљања уз помоћ филологије, али, не као науке, већ, импровизованог тума-
чења и уобличавања жеља у доказе. Милојевић узима речи савременика из других 
језика и народа и доводи их у везу са српским језиком и племеном, што, свакако, 
не може да се узме као историјски извор. Таква врста асоцијативнога грађења сли-
ке о Србима више штети представи и истинском успостављању историјскога пре-
гледа појаве Срба на историјској сцени и кретања до данас. Ипак, морамо поћи од 
тога да је Милојевић имао политички задатак у историјским околностима борбе 

1 ПЕСМЕ и обичаи укупног народа србског. Књ. 1. Обредне песме / Скупио и издао М. [Милош] 
С. Милојевић. У Београду: М.С. Милојевић, 1869 (у Београду: у Државној штампарији). [4], VIII, 
243 с.; Књ. 2. Сватовске / Скупио и издао М. [Милош] С. Милојевић. У Београду: М.С. Милојевић, 
1870 (у Београду: у Државној печатници). [4], 240, IV с.; Књ. 3 / Скупио и издао М.С. Милојевић. 
У Београду: М.С. Милојевић, 1875 (у Београду: у Државној штампарији). 336 с.
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за ослобађање српског народа из Отоманског царства. Та борба била је оптерећена 
пропагандом и историјским правом околних народа, као и интересима великих 
европских сила. Он науку подређује тренутним политичким циљевима, но, његов 
допринос вредан пажње науке је у путописним радовима.

Интересантна су запажања Милојевића у погледу историјских кретања Срба и 
граница, како државних, тако и црквене управе. Наиме, како су се често мењале 
границе у односу према Византији и Бугарској, па и према северу и северозападу 
у односу на Мађаре, Германе и Млечане, може се видети тај велики и непредвиди-
ви ток промена попут великих поплавних таласа са једне и друге стране, у смис-
лу ширења и сужавања српске државне територије. Настао је велики преокрет 
у време Кнеза Лазара и његовога покушаја да нађе решење пред све извеснијом 
провалом Османлија у Србију. Измирењем са Византијом Србија свој простор 
знатно сужава у циљу очувања државне територије. Историјски извори потврђују 
да су ратови на просторима Балкана у данашњем смислу тога појма, били у кон-
тинуитету. Територије су непрекидно ишле из руке у руку, мада је Византија била, 
често, победница и господарица на тим територијама. Срби су у оквиру визан-
тијскога царства стасавали као народ из племенских заједница, и, као државна 
организација која ни до данас није у правом смислу остварена.

Милош Милојевић види старе Грке као завојеваче, господаре над мирним окол-
ним становништвом. Он каже:

Таквим начином славни Елини – Грци – поробише и покорише српске земље у Ма-
лој Азији и све побрежне европске. У отетим земљама подизали су тврђаве и у њима 
остављали своје највеће неваљалце да вечно робе и пљачкају мирна, вредна и просто-
душна, безазлена српска племена. Ово подсећа на насеобине Енглеске у Новом свету, 
само што су Грци имали двојну корист: отимање земаља и имања, и поробљавање и 
продају својих покореника, који вечно беху лакомислени и живљаху својим општин-
ским животом. Ове грчке посаде имале су дужност да, кад би им то одговарало, иду и 
у унутрашњост српских земаља те их поробљавају1.

Милојевић с правом критички поставља питања историчарима који виде Бу-
гарску до Београда и слично, али, истине ради, историјске појаве се морају тума-
чити следом догађаја и просторно у контексту разних чинилаца који се непрекид-
но модификују. Стога, његово тумачење о Велбужду као српском месту схватамо 
само као политички одговор на великобугарске тадашње аспирације.

Милојевић није успешно поставио тезу о географском и историјском просто-
ру Срба као народа. Он је пао под својом жељом у неомеђеност како историјску, 
тако и географску, а тиме и у пристрасност при тумачењу историјских извора и 
извођењу асоцијација које су, често, основане на научно неутемељеним чињени-
цама. Постоји и друга страна тих тумачења историјских извора која минимализује 
историјске чињенице, или их превиђа, одбацује и препокрива, тако да испада да 
су Срби ма где да живе увек дошљаци и народ који има несталан карактер, тиме и 
станиште, те му је природно стање сеоба и несигурност.

Истина је другачија, тврђа од ових политички одређених тумачења, тиме и 
тежа. Срби су народ попут других народа, формирани су на сличан начин из пле-
менског вида живота ушли су међу народе, а државност су имали од неких неу-
поредиво раније, од неких касније, што није никаква особина којом се народ по-

1 МИЛОЈЕВИЋ Милош: Одломци историје Срба и српских – југословенских земаља у Турској и 
Аустрији / Од М. С. Милојевића. Београд. Репринт изд.: Београд: Феникс Либрис, 2015. 193 с.; 
Према издању: Београд: у Државној штампарији, 1872.
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себно одликује, то осећање заједнице и организовање у државу је знак зрелости и 
историјских околности у многоме. Проблеми у организовању и одржавању држа-
ве код Срба су, увелико, зависни од геостратешког положаја и саодноса са другим 
народима. Непрекидни судари условљени су више историјским околностима, али, 
и вредностима које овај народ поседује, а које су предмет пажње других народа.

Велики допринос Милојевића је несвесно опредмећен тиме што је указао на 
разнородна тумачења и произвођења чињеница из политичких разлога, тако да 
се морају узети у обзир и оне историјске околности у сагледавању истине које су 
биле занемариване са циљем да се успостави теза о народу који је географски и 
историјски неутемељен. Наравно, јасно је да су те теорије о неутемељености и 
државности српског народа, пре свега, политичке већим делом, мање историјске. 
Није могло бити сеобе народа у време кад народ није постојао као народ, није 
могла Византија ратовати са Србима као са народом, већ, са деловима тога народа 
који је организован попут осталих народа у мање заједнице, једна врста  тема. 
Државе и нације су историјски појмови и зна се њихов настанак и развој. Нити 
су се Германи кретали као народ, нити Словени, више је то била аморфна маса 
народа који се преплитао са другим народима, друго, један исти народ је живео 
у племенским заједницама са различитим називима и неком врстом државне ор-
ганизације. Те пливајуће заједнице кроз географске и историјске просторе нису 
карактеристика само Словена, већ и других народа. По угледу на грчке полисе 
стваране су државе типа уједињених тема, провинција, племена и слично. Стога 
су ратови, међусобни, у кругу једног народа и других народа, били скоро непре-
кидни. Византијски извори су доказ о честом непринцијелном опису српског на-
рода и српских заједница, јер, називи за Србе су у њиховим списима више него 
различити. Преплићу се различита имена за један народ, у употреби су имена 
других народа, а мисли се на Србе, и, обрнуто.

Треба имати у виду да је вредна помена литература којом се служи Милојевић, 
а она уз ову књигу има 186 библиографских јединица. То су историјски прегледи, 
студије, путописи, чланци, речници, а географски простор о коме се говори по-
крива целу Евроазију. Такође, литература је на разним језицима: српском, руском, 
немачком, енглеском, чешком, француском, албанском, грчком. Ова свестраност 
није сигуран доказ о дубини и ширини историјске и географске сцене на којој се 
јавља српски народ, али, исто тако, ту су докази који оповргавају тезу историчара 
о Србима дошљацима на Балкан. Сви народи и државе су историјске појаве, имају 
време и место појављивања, трајања на историјској сцени. Политичке претензије 
уводе народе и државе у драматичне ситуације, па и српски народ. Умети излази-
ти из драме у мирно, развојно путовање, велика је вештина појединца и народа, 
али, не зависи само од умећа, већ, умногоме од историјских околности.

Према захтеву Јанка Шафарика, члана Српског ученог друштва, Милош С. Ми-
лојевић одлази у Дебарски крај да опише и прикупи српске старине из ранијег 
периода. Тамо живи племе Мије или Мијаци са посебним етничким особинама и 
аутохтоном културом. Ово је једна његова значајка у историјској науци Срба.

Пројекат је финансирала српска влада Кнежевине Србије. Стару Србију Ми-
лош С. Милојевић назива Правом Србијом. Његов рад: Путовање кроз Стару 
(Праву) Србију и опис старина има значајну улогу у настојању да се српски народ 
сједини, прво, културно и духовно, потом државно. Наравно, то је била основа за 
стварање климе у правцу и историјског, географског, националног и државноправ-
ног сједињења. Милојевић каже:
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Овим ће се јединим размрсити све сплетке и интриге, којима су нас сви народи ев-
ропски непријатељски и пријатељски, са свима својим лажним научењацима, као паук 
мушицу, обавили и уплели. Докле год ово не узрадимо, ми ћемо по речима Далина и 
Стринхолма шведских, а скоро тако исто и Вебера општег историка: «по своме соп-
ственом незнању и глупости, нарочито своих учених, вечно своје сопствено држати за 
туђе, а туђе за своје сопствено и једино, те тиме и показивати своје сопствено грдно и 
највеће незнање»1. 

Милојевић путописима прво говори о збивањима у Београду. Он указује на ру-
копис Лазаревића о подизању звона на Саборну цркву у Београду. Овде је описан 
догађај у време Милоша Обреновића и драма у којој учествују и странци, који су 
по законима тадашње Србије, њени поданици и за њих тада важе сви српски закони 
као и за Србе. Дакле, Срби су сви изашли да бране слободу и да омогуће подизање 
звона, али, заједно са странцима из Европе. Турци, по некима, нису смели пуцати у 
народ јер је ту било доста странаца. А касније, након доношења устава после Ми-
лоша Обреновића, коме су највише радили о глави Аустријанци, страни држављани 
су ослобођени било каквих обавеза према српској држави, они из ње само извлаче 
корист и гледају на Србе са висине. Овим се види да је једнак закон за све грађане 
важио у Србији од 1818. до 1830. када су страни конзулати почели интригама мења-
ти унутрашње устројство српске државе. Током 1830. ко није хтео пристати на овај 
закон, по обављеном послу у току дана, враћао се из Београда у аустријски конзулат 
у Земун преко Саве, ујутру, поново послом би стизао у Београд.

Прво поглавље Милојевићевог путописа посвећено је старинама Београда. Бео-
град има бурну историју, али, кад се узме да има низ градова око река Саве и Дунава 
којима је исто име Београд, или, слично, па се дешава, често, да се догађаји везују 
за само овај Београд, а који су се дешавали у тим мањим местима истога имена. 
Понекад су та места већа и значајнија именом Беогда од данашњега Београда. То 
испада да смо у једном вртлогу који се ствара попут онога око имена Срби, а које се 
умножава, мења, поистовећује с другим именима; тај вртлог говори да су збивања 
у Београду и Србији скоро неухватљива било којему историчару из тих времена.

Непрекидна су, историјски гледано, ратна збивања, уносила конфузију у наро-
де и државе. Градови су прелазили из руке у руку, из народа у народ, из државе у 
државу. То мишљење потврђује и сеоба српске престонице из Раса у Призрен, из 
Призрена у Крушевац, из Крушевца у Београд, па Смедерево, Крагујевац, и, опет 
у Београд. Све то потврђује да је реч о честим и драматичним сукобима народа 
на овим просторима, као и сеобама, стапањима и претапањима племена и народа. 
Милојевић настоји да одређеним записима поткрепи став да је Београд стари-
ном српски град, упркос томе што су га освајали разни народи у римско доба, 
потом, Мађари и Турци. Данас је то град са претежно српским становништвом, 
мада у њему живи велики број свих балканских народа и из других страна света. 
Милојевић сматра да су Београд и Смедерево основали Срби неколико тисућа 
година пре Христа2. Важно је за опис Смедерева да Милојевић наводи подат-
ке, односно, записе на појединим каменим плочама, и оне латиницом и српском 
ћирилицом, а што је само по себи историјска вредност за археологе, филологе и 
архитекте. Историјски токови кроз ово место су различити по културном садр-
жају и догађајима. Милојевићеви ставови о српском Смедереву из давнина нису 
историјским чињеницама поткрепљени, али, није могуће тврдити ни то да српско 
1 МИЛОЈЕВИЋ Милош С. 1840–1897. Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 1 / Од Милоша С. Ми-
лојевића. Београд: Књижара Ј.Д. Лазаревића, 1871 (Београд: Државна штампарија). С. IV.
2 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 1. С. 20.
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становништво није на овим просторима живело напоредо с другима много раније 
од историјски потврђених чињеница о Србима са овим именом.

У поглављу о Смедереву записао је епску песму новијег времена: Јека удовица 
и Омер Челебија. То је песма о мајци која зарад страсти према потурчењаку Омеру 
издаје сина Тихомиља. Син успева да савлада заседу и постаје осветник, рођеној 
мајци крвник, попут античког јунака Ореста. Казивала му је неименована госпођа 
која није хтела да јој се име у јавности зна. 

У трећој глави књиге Милојевић доноси натпис с камена код Марковачке цркве 
у Међулужју, где се види српском редакцијом урађен запис о разлучењу душе од 
тела Деспота Стефана, сина Кнеза Лазара. Потом следи опис цркве Св. Преоб-
ражења јужно од Алексинца, за коју народ казује да је то црква посвећена некад 
била Св. Стефану. Да су је градили Кнез Лазареви синови: Стефан и Вук са чим се 
не слаже Милојевић. Он истражује податке о топонимима, описује цркве и цркви-
не, записе и натписе, бележи приче и легенде у народу везане за историјска места, 
личности и догађаје. Манастир Св. Романа у време доласка Милојевића 1870. био 
је у рукама монаха бугарски орјентисаних. Запис на звонари говори о ктитору 
који је подигао у славу Јована Рилскога на српској земљи. Кнез Лазар је подизао 
цркве у близини престонице Крушевца, али и у Старој Србији, у кумановском, 
тетовском, кичевском, скопском, велешком и другим крајевима. Овај рад упућује 
на лепоте Крушевца, Љубостиње, Св. Романа и остатке Сталаћа на Бинчи Морави.

Милојевић преноси казивања из народа по којима је После разарања Крушевца 
и Сталаћа царица Милица у Крушевцу за зета Бајазита саградила купатило и џа-
мију по његовом захтеву. Од свега што је било постоје остаци, али, како Милоје-
вић наводи, ми сами утамањујемо своје старине, уместо да их чувамо и себе кроз 
културне тековине уздижемо. Нигде се не може видети у Европи да се тако лако 
туђе прима, а своје одбацује. Даље, уз описе грађевина говори и о односима Тура-
ка и Срба у време освајања Србије и поновног успостављања српске државе у вре-
ме Милоша Обреновића. Многа сведочанства су забележена из народа која имају 
снагу народне књижевности обликоване кроз многе догађаје и народно памћење.

Епску песму Сан царице Милице1 казану од пандура из Пећи, Ђоке Вуковића, 
навео је у целости Милојевић. Песма је настала у новије време као израз сете на 
пропаст српског царства, робовање и тешко, мукотрпно ослобађање из ропства 
турског и латинског. Надреалне слике говоре о вештини народнога певача да ис-
каже народну трагику и излазак из крваве тамне ноћи са месецом у крвавој реци 
и звездама мутне наде одбеглим у крај севернога неба. Њихова млечна светлост 
израз је беспомоћног који нема ослонца ни на једној страни света. Комади неба у 
крви огрезли знаци су претапања српског златног народа у освајача који се кори-
сти нашом снагом против нас.

Следи опис манастира Наупара на Расини реци, недалеко од Крушевца. Црква 
је старијег времена. У њеној близини је и манастир Љубостиња. Описујући њене 
лепоте Милојевић даје коментар о тадашњој појави код Срба у Кнежевини, а то 
је малтерисање цркава преко старина по угледу на Аустрију, и сама Љубостиња 
је , каже, облепљена 1850. године, а што је погубан став учених људи који су на 
нижем ступњу од оних у Турској, наводећи пример Грачанице која стоји отворена 
са својим лепотама доступна оку човека. Даље, следи детаљан опис унутрашњо-

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св 1. С. 47–53.
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сти цркве са текстовима на живопису или изнад довратка који се могу расчитати, 
а који нису читљиви, одређена им је само локација.

У следећем поглављу описана је Жича и Карановац (Краљево). Иста је при-
медба и за прелепу Жичу да је унакарађена обнављањем. Опис садржи расчитане 
текстове на живопису, као и имена историјских ликова фрескописана од Св. Саве, 
краља Милутина, Стефана Првовенчаног и тако следом. Донет је и текст повеље 
записан у кули на зидовима севера и југа, уз цркву посвећену Спаситељу Исусу 
Христу коју подиже венчани краљ српски Стефан с превазљубљеним сином Ра-
дославом. Снимци текстова записа и повеља чине особиту вредност овог зборни-
ка М. Милојевића о српским старинама.

Када говори о Студеници Милојевић нам скреће пажњу на описе од Каница и 
Владана Ђорђевића који се поводи за Каницом и у својим текстовима истиче ви-
зантијске одлике наших цркава и манастира као да се не ради о српским спомени-
цима културе1. Тешкоће очувања културних вредности долазе отуда што поједин-
ци раде на ископавању и држе у приватном поседу многе драгоцености. Посебну 
слику унижења чине људи на саборима код цркава у ранама и без носа услед сифи-
лиса. Све то говори о заосталости, слабој лекарској заштити и ниском образовању. 
Око Студенице у време описа старина М. Милојевића (крај деветнаестог века) 
виде се остаци од девет цркава. Тај простор је имао много испосница, по свему 
судећи то су станишта келиота. Много је напуштених светиња, много девастира-
них светих места, а што говори о немару цркве и државе. Милојевић закључује с 
тугом: многи би народи такве старине у злато окивали, а ми се држимо као да не 
постоје и ништа нам не значе2. Описујући цркву Св. Јоакима и Ане, задужбину 
краља Милутина, Милојевић указује на њену запуштеност и зачуђујућу небригу 
према светињи и српској старини. Сав њен живопис је упропашћен. У опису жи-
вописа дат је лик краљице Симониде и краља Милутина. Под стрехом олтара је 
запис ктитора праунука Св. Симеона и уника Првовенчанога Стефана. Даље су 
описани текстови надгробни урезивани у камен и уз скупо плаћено гробно место 
су сахрањивани у близини цркве и појединци, скоро савременици пописивача.

Описујући Студеницу као изузетност грађевине и живописа, као особитост 
склада, али, и са маном коју су учинили обновитељи у време Милоша Обреновића 
и унаказили некада предивно осмоугаоно кубе, додаје путописац. Даље, Милоје-
вић објашњава настанак припрата, које су грађене заједно са црквом ради огла-
шених или одлучених од цркве људи који су починили неки грех. Потом доноси 
записе и натписе, као и описе црквених сасуда и богослужбених ствари као што је 
путир, кадионица, печат Стефана Првовенчаног, затим, застава, старо јеванђеље 
из 14. века и слично. Ту су и омофор, сакос и икона Св. Саве. 

Овај путопис садржи изузетне детаљне описе и исечке памћења који нам дају 
потпунију слику о српским изузетним културноуметничким и духовним вред-
ностима настајалим током развоја немањићке Србије. Пут ка Приштини, каже 
Милојевић, води кроз Јанкову клисуру за коју су везане легенде, турска граница 
је простор драматичних збивања и у време Милојевићеве мисије путописца. Тај 
опис садржи сусрет са турском караулом и безвлашћем наоружаних људи, који 
одлучују о животу и смрти човека по својој вољи. Многи путници и српски др-
жављани у Кнежевини идући за послом у Турску, изгубили су живот на правди 

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 1. С. 73–74.
2 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 1. С. 79.
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Бога, без икакве кривице, као и неки чиновник, потом два путника, али, након 
тога нема никакве истраге. Да се то не би десило, водич је заметао трагове за со-
бом, те су сретно пролазили ка Приштини Милојевић и његов пратилац, Србин из 
Кнежевине, по службеној дужности.

Рушевине цркве Свете Петке на врху Лепенице, за које водич, исламизирани 
Србин зове џамија, а кад се виде текстови на камену старом српском ћирилицом 
он црвени. Долазак у Куршумлију пада касно у ноћ преко Лепенице, Бањске и 
Топлице речице. У Куршумлији је већина исламизираних Срба у вароши. Од Кур-
шумлије пут води ка Подујеву, па онда Приштини.

Наилазећи на Бању Милоша Обилића, водич, исламизирани Србин, говори о 
Обилићу као свом јунаку који је посекао 12000 Турака. Тај однос: наш, српски ју-
нак, пориче њега као мухамеданца, што му је падало јако тешко. То поготову пада 
тешко  пошто потурчењаци нису раздвајали веру од нације. У Турској се, према 
Милојевићу, задржао обичај да Турчин који убије Србина добија из државне касе 
30 дуката.

Пут је живописан, прекрасан са српским селима преко Бајгоре, Грдеча, Подко-
паоника, Звечана, Чичавице, Голеша. На путу, забележио је Милојевић, два записа 
с надгробног споменика о погинулом војводи Мркшићу и неки с мало података. 
Први из 6378. од постања света, други о Мркшићу из 1129. год. нове ере.

Посебно треба имати у виду стање и однос власти Турске према Србима у Јуж-
ној Србији, Косову и Метохији где је српски народ све до Балканских ратова био у 
ланцима, дакле, робље. То се јасно види из записа Милоша С. Милојевића. И Чер-
кези, Албанци и Срби потурице, имали су право убити Србина, отимати имања и 
све што пожеле њихово, и то су чинили немилосрдно, целе породице су затиране.

Према народном казивању, близу Бањске је Јунаков гроб1, по легенди гроб Мило-
ша Обилића који је светиња, то свето место служи свима верама, лечи нероткиње, 
децу и одрасле, раја унижена од скота ниже долази ту,  да своју муку исповеда.

У 6-ој глави прве књиге путописа Милојевић описује историјске значајке м. 
Грачанице, Јањева, Косова поља, Приштине и записује народне песме. Ситуација 
на овом простору је тамнија од ноћи. Кад падне ноћ, живот тече међу правовер-
ним, исламским становницима Приштине, а православни се повлаче у мрак своје 
избе, ретки с фењером иду кроз сокак, само они који се уздају у брзе ноге или 
пријатеља међу правовернима којима плаћају данак као и цару2. Даље, путопис  
казује о Бајазитовој џамији од цркве Светих Арханђела, па о џамији дигнутој на 
цркви Светој недељи, а додаје да има 15-ест џамија које су биле српске цркве пре-
иначене у исламске богомоље. У Приштини су остаци Немањићке Србије знатни, 
на зидинама цркве видљиви су делом светитељи, остаци двора што је било још 
видљивије до 1862. године, а тада пожар и самовоља рушитеља уклони многе 
трагове нашег старог доба када је држава и култура била у успону3. Ту су натписи 
у којима се помињу краљ Милутин, Симонида и Топлица Милан. Поред ових ту 
су и остаци водовода и чесме. Овде се преплићу приче и жива легенда о Марку 
Краљевићу, косовским јунацима и српским угледницима, народ тражи ослонца, 
јер је у време Милојевићевих путовања још увек у ропском положају. Приштина 
је град који прихвата турске војске било да иду према Црној Гори, Босни и Херце-
говини, или, отуда ка Цариграду. Ту је велико складиште оружја. Насупрот свему 
1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 1. С. 133.
2 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 1. С. 135.
3 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 1. С. 137–138.
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стоји прекрасна Грачаница са 5 купола. И пре Милутинове Богородичине цркве 
овде је Св. Сава устоличио епископију. Није турска војска немилосрдно разарала 
само светиње приликом освајања, потпуно су уништавани мушки становници од-
расли за оружје, млади су одвођени у јаничаре, а жене и девојке у ропство. Читава 
села, па и градска насеља су затирана, а на та места усељавани су Турци и Албан-
ци у Старој Србији. То је био метод владања све до коначнога ослобођења 1912. 
године. То је крвава књига страдања српскога народа коју је цела Европа имала 
пред очима без потребе да ишта учини за народ који страда само зато што јесте 
то – Србин. На далеко је по злу био познат Јашар паша са многим сарадницима 
и следбеницима на Косову и Метохији од 1815. па до ослобађања Србије. Он је 
покушао и Грачаницу да разори, али, по казивању у народу,  захваљујући чудима 
која су се дешавала и страху од божје казне, остаде Грачаница усправна. Опи-
сујући призоре из Библије и ликове из српске историје чини овај рад значајним, 
јер се тим чињеницама употпуњује историјска и културна развојна линија српске 
државе. Особито је значајно расчитавање даровница краљева и великодостојника 
српске државе који су ктитори многих цркава у Србији и на Светој Гори. Поред 
ових, од особитог значаја су записи на књигама о времену у коме записивач живи, 
дарује књигу манастиру, говори о зверствима освајача и слника, о болестима и 
другим догађајима. За Грачаницу Милојевић сматра да је краљица Србије по ле-
поти и значајним старинама српске културе. Како су цркве презиђиване и моди-
фиковане у џамије, тако је и српски народ превођен у католичку и исламску веру 
присилно. Фратри у Јањеву прикривају податке о Србима, истичући латинске за-
писе и тврдећи да су овде латинска култура и црква од памтивека. Једна од зна-
чајних чињеница је скривање црквених звона са српским натписима. То је процес 
који и данас има примере за неверовати у савременим збивањима. Нарочито је 
значајно то што су у време пописа били доступни извори података много значај-
нији од ових данас. Посебно су били вредни живи сведоци, старији људи који су 
били судионици у догађајима и према њиховом казивању, многа насеља су била у 
околини Приштине потпуно српска, дакле, у периоду од 80-сетак година уназад 
та насеља су исламизирана. Поред описа насеља, манастира и цркава, Милојевић 
нам даје неке податке о рудном благу на овом делу Србије, као и на рударству и 
изради оружја, оклопа и накита.Ту су и описи обичаја, одеће, веровања, враџбина 
и сличних детаља народнога живота. Он објашњава да је правилно Самодржа, а 
не Самодрежа, јер је и речица именом Самодржа, и насеље над њом, па тако и 
црква у којој је причешћена српска војска. Географски описи су интересантни јер 
садрже забелешке о насељима, обичајима и начину живота у појединим крајеви-
ма. Топоними места, река и планина јасно сведоче о старинама српскога народа. 
Посебну пажњу посветио је легенди о Неродимки и Неродимљу везаној за цара 
Уроша и Вукашина Мрњавчевића, о преименовању Родимља у Неродимље.

Милојевићева друга свеска путописа1 продужетак је прве и садржи описе за-
натске делатности и српских школа у Турској, затим, судство, српске и турске 
богомоље (цркве и џамије), кулуке, полицију, опис Косовске битке, гробаља, опис 
појединих места као што је Звечан, Вучитрн, племе Војиновића, Дежево, Херце-
говци,  Чичавица, Дреница, Бивољак, разбојништва над народом и калуђерима, 
затим, Пећка патријаршија и њене старине са библиотеком. Поред српских ту су и 

1 МИЛОЈЕВИЋ Милош С. 1840–1897. Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 2 / Од Милоша С. Ми-
лојевића. Београд: Књижара Ј.Д. Лазаревића, 1872 (Београд: Државна штампарија). V, 218 с.
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старине раније епохе старог Рима и антике. Ово су сведочанства о сатирању једне 
цивилизацијске тековине, економије, културе и, надасве, народа. Све се то дешава 
у срцу Европе која је остала равнодушна на тешке погроме српског народа веко-
вима. Још из времена краља Радослава и цар Душанова, Стара Србија је имала низ 
рудника сребра и злата о чему сведоче одређени стари записи. У народу је доста 
живо усмено предање о доласку из Аустрије људи који су тајно претраживали ме-
ста и скривнице злата које су опљачкане, а турци љути што су преварени кажња-
вали су и палили српска села потпуно недужна у томе преварном послу.

Турци су Србима забранили многим занатма да се баве какав је кожарски, 
пушкарски, кантарски, бријачки. Неке су могли обављати: грнчарски, зидарски, 
лимарски, док су жене производиле одећу. Ковачки занат је био привилегија за 
Цигане, Срби се њим нису смели бавити. Власт је чак подстицала отимање, раз-
бојништво, паљење и друга зверства над српским народом и његовом имовином, 
нарочито после уздизања Кнежевине и њеног освајања државности. Циљ је био 
да се Срби иселе у Кнежевину или униште.

У турским судовима Србе су представљали коџобаше, обичне слуге турским 
судијама. Толико су били унижени да их Милојевић пореди са ђермом који се 
гиба кад и куд коме затреба. Он је у суду за вратима, он оверава турско насиље 
над српским народом. Било ко као сведок ако је исламске вере вреди пет стотина 
Срба хришћана на суду. Србима се натурају школе на турском и бугарском језику. 
У време слабљења царске власти настаје слој самовласних насилника.

Расипање српских светиња и народа траје у континуитету. Сматра се да је томе 
узрок страх од обнове српске државе која би могла отети првенство турском цар-
ству, стога је терор био страшан до самога ослобођења. Милојевић сматра на ос-
нову народног сведочења да је црква Самодрежа (Самодржа) била раскошнија 
и лепша од Грачанице1. Има цркава које су више пута турчене и покрштаване. 
У Дубоком потоку је м. Црна река са моштима Петра Коришког. Опис Новопа-
зарских цркава пропао је са свештеником у Девичу, тако да потпун опис овога 
краја изостаје. Милојевић говори о српском граду Трговиште, од турског времена, 
након разорења тога града, подигнут је Нови Пазар недалеко од Ђурђевих ступова 
и Сопоћана. Потом следи опис стећака у близини Стоца у Херцеговини, са једним 
натписом ћирилицом. Исто тако постоје српска стара гробља са ћирилским нат-
писима близу Гацка и Невесиња. Ове забелешке имају за циљ да подстакну науч-
нике на детаљна истраживања локалитета у Јужној Србији, Босни и Херцеговини, 
Црној Гори и другим местима где су Срби живели и где су сачувани споменици 
старијих времена. Народне песме којима се подсећа на српско царство и Косовски 
бој, сматра Милојевић, израз су утехе услед губитка земаљског за свето благо.

Описујући планину Чичавицу која лепотама плени, наилазимо и на попис 
дивљих животиња на њој. Према народном предању пре Косовске битке наЧи-
чавици је било 70 манастира. Народ казује да је Милош Обилић рођен у селу 
Обиљу недалеко од Дренице. Овде је уткана легенда о сусрету на Чичавици код 
кладенца  Милоша Обилића дечака, чобанина, и, цара Душана. Милош с два пр-
ста вади секиру из пања коју нико од цареве свите није могао померити. На северу 

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 2. С. 44.
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од Дренице је предео Орлат, и истоимено село са црквом знатнијом од Дечана по 
народном казивању.

Ваљало би особиту пажњу посветити само топонимима које Милојевић често 
сликовито објашњава као речицу Ситницу са ситним таласићима, бистру и питку, 
потом, село Јанина вода, Лесковчић, Бивољак и слично. Посебност овог записа 
је у опису завађених племена и обичаја освете, крвнине, као и решавања спора 
путем мировног састанка по 12 представника са обе стране. Тај договор понекад 
прерасте у сукоб и велику штету и погибију на обе стране1. Потом, следе описи 
обичаја, веровања, свадбарски и родбински, што доста упућује на хибридну кул-
туру у којој се мешају народи и обичаји, закони и језици српски са албанским и 
турским. Сам живот буја и тече у правцу у коме је већина становништва. Овде у 
селима су саме куће казивале ко су оџаковићи, богатији који су имали оџак на кро-
ву и сиромашни без оџака са баџом, са кућом подељеном, често, пола за укућане, 
пола за стоку. Ако куће нису имале димњаке имале су пушкарнице. Пијетет према 
госту је посебан, а што се огледа у заједничком обеду препуном најбољих јела: 
куване јаретине, печене јагњетине, зељаница, омлета и слично. Пут с Чичавице до 
Девича између закрвљених племена био је рискантан, али и живописан са причом 
о турској власти, војсци, качацима и међусобицама.

Девич манастир св. Јована Девичког је на извору речице Девич у планини Де-
вич. С једне стране воде теку Јадрану, с друге Црном мору. Овај манастир је са зна-
чајним старинама и вредностима за становнике из околине који су у њему имали 
ослонац духовни, а и лека разним болестима су тражили пред његовим светињама 
се молећи. Манастир је био жив са монахом и једним млађим свештеником који 
долази из Приштине, а оба су више међу мртвима него међу живима, јер их обоји-
цу болест држаше на длану. Два месеца након посете Милојевићеве Девичу, оба 
монаха су отишла у вечност. Насиље над свим што је српско је непојмљиво, овде 
је убијено 13 старешина манастира и 35 калуђера. Све је ишло дотле да је живот 
у манастиру сведен на гробну тишину, ни прозор није смео бити отворен, а на 
капији је био чувар, зликовац, који је убијао калуђере. Игуман је толико измучен, 
оронуо да је почео да губи веру са снагом и вољом за живот, почео је да се жали и 
на светитеље па и на самог Бога. То осећање беспомоћности је било тако јако да 
је потирало човека у човеку.

У ризници Девича било је 40 рукописних књига насталих од 14–16. века и 10 
штампаних у штампарији Божидара Вуковића. Имале су и доста записа на мар-
гинама. На спрату је соба у којој је ножевима искасапљен игуман Пајсије , а о 
чему сведочи Гиљфердинг. Према Милојевићу у следећој скривници је око 90. раз-
них књига писаних на кожи и хартији, србуље и неке  крупније ствари, посуђе са 
натписима. У другој је око 50. српских књига из доба српске независности, одежде 
са прапорцима, звонцима и натписима. Међу стварима има и ковова, као: лавова, не-
каквих апокалипсних животињица прекрасно и дивно саливених и израђених. старих 
крстова и икона с натписима и других ствари и утвари. Међу овима је Пролог из 1145. 
И Законик или Номоканон писан краљу Владиславу из 1227 г. Летопис или књига: 
О српским владаоцима и господи почиње од 9. века, завршава се са 1361. годином. 
Минеј у коме су српски свеци, за које не знамо. Ту је и Еванђеље из 1127. год. и  Апо-
стол из 1089. године, а остало су све проповеди и разна поучења.

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 2. С. 69–71.
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Овде је спис који говори како је постала срп. патријаршија у Пећи, како је пренета из 
Охрида, зашто је Св. Сава удаљио се од Охридске егзархије и како је добио самостал-
ност од грчке Патриаршије; побројане су и све епископије и колико их је до Душана има-
ла охридска, цариградска и трновска епископија. Затим, ту је и запис о м. Девичу и Св. 
Јоаникију Девичком1. Милојевић описује и пописује имена светих на старом живопису 
у цркви почевши од Св. Симеона и Саве, Прохора Пчињског, Наума Охридског, Петра 
Коришког, Јована Рилског и Ј. Осоговског, Гаврила Лесновског, Владимира Елбасанског, 
краља Милутина, Св. Ане, Св. Анастасије, Св. Петке и других светих. Ту је живописан 
Св. Јоаникије и његове мошти. Опис службе која је спала на болесне и померене умом 
више је него језовит, а наоколо разбојници од којих није слободно никоме да корачи пу-
тем овом српском земљом притиснутом насилницима и насиљем у коме се и сами даве.

У седмој глави друге свеске путописа описана је Пећка нахија са старинама, стати-
стиком и географским обележјима. На путу ка Пећи у Клисури језив призор: остаци 
тела човека и царскога коња. Па сусрет са разбојником у заседи из које је узмакао 
услед страха од оружја водича и путника. У селу Суво грло Милојевић описује пет 
српских цркава са знатним остацима и натписима. Следи село Цркволез са црквом 
Јована Крститеља која је обнављана у време Максима патријарха. Сва села око 
Бистрице су са старим светињама и Велики Исток, Мали Исток и Белопоље. Ту се у 
Пећку Бистрицу улива Јабланица и Студеница. У Гориочу је храм Св. Николе. Овде су 
били још сачувани делови натписа. Мало даље је село Студеница са остацима некада 
дивнога манастира и цркве од тесаног мрамора. Прича се да је имао 25 кубета и да је 
старији од Немањића који су га обновили и одржавали.

Милојевић описује села око Пећке патријаршије са црквама, остацима грађевина, 
записима и натписима, са географским и историјским подацима, са сачуваним ста-
ринама и актуелним животним проблемима српског становништва у статусу раје. 
Путописац није само посматрач и бележник, он нас упознаје и са садржајем поје-
диних значајних књига и зборника за српску историју попут летописа и зборника.

Трећа свеска путописа описује Пећ и Дечане, Ђаковицу, Јагоштичке остатке, 
Призренску нахију, Орахово, Хочу, Зочиште, манастир Св. Марка и м. Св. Троји-
це, па, остатке Коришке. Описујући караван који се припрема у Пећи данима 
ради расчишћавања пута до Дечана од одметника и сабирања народа са оружа-
ном пратњом по турским законима, Милојевић се осврће на Бјелопавлиће овде на 
Косову и Метохији који воде порекло од српске властеле старије од Немањића. 
Ту спадају и потурице и српски становници којима није дозвољено да себе тако 
зову да не вређају праву веру. Поред описа лепих предела, извора и речица, ту су 
и покоји запис са надгробника из старијих времена. Код потурчењака у то време 
било је доста старог српског новца, икона и књига. У селу Истинићу недалеко 
од Дечана живе потурчењаци дошли из Кнежевине у време Милоша Обреновића 
и зову се Братићи, Лукићи, Ђекићи, Петковићи2... Поред њих су исламизирани 
Гашани, некада Гавриловићи, који славе Св. Петку. Дечанску Бистрицу (Брзицу) 
окружују прелепи воћњаци. Дечани су поред пута који води од Призрена Ка Пећи, 
Ка Скадру, и ка Босни и Херцеговини. У старој српској држави око Дечана је 

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Св. 2. С. 85.
2 Путопис дела Праве-Старе-Србије / Од М. С. Милојевића. Књ. 3. Београд: Државна штампарија, 
1877. С. 11.
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било 12 мањих градских насеља са каменим утврдама. Ово потврђује записом на 
дечанском прологу који је расчитао, а који говори о зверском расипању градова 
српских око Дечана 1687. и 1692. године: град Дечан, Лођиц, Красан, Јуник и Пе-
сивицу. Старије људе разнеше Турци и Татари сабљама, нејач истурчише, девојке 
одведоше у робље. Православни су живели без права и могућности да имају ишта 
од материјалне својине. Овде је била у близини Дечана штампарија, савременица 
Ободске, затим, велики број испосница, ту су преписиване књиге. Потом следи 
детаљан опис м. Дечани са кулама, воденицом и пратећим објектима. Звонара са 
неким звонима из Русије, па кладенац, Шарени конак који је подигао Кнез Ми-
лош. Потом следи опис цркве, живописа, натписа, књига и записа.

У Приштини се виде трагови 20 српских цркава, трагови дворца, а на подручју 
махале Грмија је џамија на месту српске цркве. Доказе за то нашао је Гиљфердинг, 
натписе на гробу српског светитеља, а данас се њему клањају исламски верници 
као своме. Турци на Ђурђевдан дозвољавају Циганима да уђу у цркву и моле се, 
Србима само увече на Ђурђевдан, тако да се може закључити да је ово била црква 
посвећена Св. Георгију. Около џамије је порушено српско гробље. Поред исла-
мизације, напоредо тече и бугаризација српског становништва у Старој Србији. 
Наиме, мисионари који разносе бугарске књиге и преводе Србе у бугарске школе 
потпомогнути су од турских власти.

У трећој свесци описана је детаљно дечанска црква са живописом, ризница и 
библиотека, која је у доста запуштеном стању. Тражећи Хрисовуљу Царице Мили-
це у Дечанима пописивач је нашао око 250 старих књига, што целих, што у дело-
вима. Књиге су настајале као преписи, а поједине су штампане. Има их из 12–16. 
века. На многим књигама су интересантни записи о турским освајањима српских 
земаља. О зверствима над народом и светињама. Са дивљењем Милојевић говори 
о живопису: живописац је у потпуности одговорио свом задатку, јер не само да 
је пределе и месности са самим поднебјем, него и типове лица и карактере људи 
и народа, у коме је вршио Спас своја чудеса, потпуно како ваља преставио и 
живописао, да му се не само највећи савршенији вештак, но и историк, географ, 
етнограф и природњак мора дивити и чудити1.

Манастир Дечани обдарен је од многих високодостојника црквеним предмети-
ма које је, пак, он даровао другим сиромашним црквама и обитељима манастира 
у околини. Према Милојевићу, манастирски посед је сузбијен скоро до зидина 
самог манастира, јер су земљу, ливаде и шуме отимали Албанци. То не чине ста-
новници из околине Дечана, они поштују светињу као своју, проблеми долазе из 
турске управе која поткопава манастир и подупире пљачку и насиље. Дечане су 
покушавали да ставе под заштиту и посвоје Бугари. Католици су такође радили 
на стављању Дечана под своју заштиту и постепеном посвајању, према записима 
Милојевића.

Из Милојевићевих описа види се преплет на духовном плану у ширем кругу 
Балкана. Било је дирљивих момената сарадње, али, веома тешки сукоби су бацали 
у засенак сарадњу. Но, на духовном плану јединство је у многоме и данас очува-
но, како у верском животу, тако и у многим обичајима. Милојевић на основу тога 
шири круг српског простора до Софије, што свакако не иде у прилог српском на-

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Књ. 3. С. 59.
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роду и култури. Његови судови нису научно основани, али су његови преписи за-
писа, натписа, са зидова, са живописа, са надгробника, са књига и слично, веома 
значајни. Има оних које он доноси у свескама путописа први пут, има таквих који 
су ту дати, а потом су многи споменици, као и књиге нетрагом нестали. Он је, да-
кле, у овом делу рада, значајан сведок свога времена. Његови су описи и преписи 
једним делом чињенично основани на историјским изворима. То потврђују сачу-
вани споменици српске културе који нас уверавају у исправност записа и описа. 
Са друге стране, пак, низ је нетачности услед нечитљивости и избрисаних делова 
записа. Има случајева услед брзине и несигурности ради насилника да су неки 
записи урађени по сећању.

Пут до Скивљана сав је у трзавицама и препадима зулумћара, а у Скивљану 
уместо потурчене цркве уздиже се џамија, гробни натписи српски су скривени и 
зарасли, овде је некад радила и српска штампарија у турском времену1. Милоје-
вић особиту пажњу поклања садашњем стању у погледу становништва насупрот 
старинама које су биле доминантно српске. То је очито било потребно услед по-
литичких планова у циљу ослобађања српског народа испод турске царске власти 
којој се ближио крај. Овај путопис је производ политичке преокупације српске 
Кнежевине.

У Ђаковици, прича се, бегови су градили куће на школама те се код њих налази 
низ старина: новац, иконе, одежде црквене и ђачке, златни и сребрни предмети и 
књиге. Ђаковица је исламизирана са малим бројем латина и православаца. Пра-
вославци и латини су кујунџије, терзије, опанчари, бојаџије, док су Турци ору-
жари. У Ђаковици је потурчена црква Св. Спаса, па црква Св. Софије. Иза цркве 
Св. Спаса су остаци три цркве еванђелиста Луке, Марка и Матеја. Иза ових су 
урвине цркве Св. Апостола Павла2. Ту су и два српска дворца претворена у па-
шинске сараје. Од српског храма ту је сада турска школа, али, са српским натпи-
сом на мрамору који потврђује да је ту био српски храм посвећен Св. апостолу 
Павлу. У доњој махали је џамија од цркве Св. Ане. Поред ових Милојевић нала-
зи још неколико цркава обучених у џамије у Ђаковици. Потом следи поглавље о 
призренским старинама, Вишеграду, Св. Архангелима, Ораховцу, Српској Хочи и 
Малој Хочи, Кориши, Србици, Русици... Пред неумитним историјским догађајима 
Турци су настојали  да зауставе потпун распад царевине, те су појачали на подлач-
ки начин притисак на Србе. У време пописивања у призренској нахији зликовци 
су опљачкали у једној ноћи осам цркава3. Неке од цркава и манастира су похаране 
и затворене, неке су живе у молитви, а опљачкане су у тужном стању. Једино су 
учитељи и свештеници могли бити чувари старих српских светиња, али, њихов 
рад је отежан стога што су живели под присмотром, њихов рад у корист српскога 
народа је, често, кажњаван  најстрожије. Посебно је интересантан опис Горанаца 
које Албанци уз благонаклоност турских власти робе, силују и пљачкају да би уз 
тешке муке откупљивали своју децу и жене, као и имовину. Интересантна је Ми-
лојевићева напомена у путопису о утицају аустријског и енглеског конзула који су 
у Призрену подстицали Турке да све српске старине, манастире и цркве преодену 
у џамије, јер, док то не ураде имат ће проблема са Србима. Под тим утицајем 

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Књ. 3. С. 111.
2 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Књ. 3. С. 120.
3 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Књ. 3. С. 147.
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потурчена је Богородичина црква у Призрену1. Свете Арханђеле, гробну цркву 
Цара Душана, једну од најраскошнијих тога типа у времену у коме је настала, са 
изузетним старинама, није могуће сагледати у њеној лепоти док се не истраже до 
детаља сви елементи археологије, историје, црквене и народне усмене и писане 
традиције. 

Ипак, Милојевић успева да уради попис места, цркава и манастира, етнограф-
ских обележја, географских и историјских чињеница које дају изванредну основу 
даљем истраживању подручја такозване Старе Србије. Тај попис је и данас значајан. 
Но, данас су савремена збивања усмерена у правцу европске политике такозваних 
интеграција. Србија као држава није у могућности да се бави својим сопственим 
развојем, она се тиме и не бави, политика је заводи путем сустизања развијених 
и уклапања у токове који непрекидно измичу, док се наше снаге даве у узалудном 
исчекивању импулса развоју. Овај прелиминарни рад Милојевића испунио је циљ, 
српска држава у то време и њена политика имала је увид у ситуацију на неослобође-
ним просторима српских простора који су очајнички подносили тортуру и турске, 
албанске, бугарске и европске освајачке политике. Ослобађање током балканских 
ратова није донело пун преокрет и развој ових подручја у нормалном правцу, напро-
тив, европска освајачка политика довела је убрзо до светског рата и до нових стра-
дања, до тада највећих у историји српског народа. Наравно, то није био крај. Други 
св. Рат је открио незаситост европских освајача, а данас свет стоји пред дилемама 
жешћим од тих које су га увеле у светске обрачуне два пута.

Српски народ је био срастао са црквом знатно раније од Немањићке Србије. 
Према Милојевићу Срби су имали епископије још за време краља Будимира Дрва-
нића 675-године2. Свети Сава је изборио самосталност Српској православној црк-
ви и устоличио епископије у манастирима при већим насељима, а седиште архи-
епископије поставио је у м. Жичи. Све то говори о органској повезаности народа, 
цркве и државне управе. Распад Душановог царства води и проблемима у цркви и 
црквеној организацији. Кнез Лазар је успео да избори место српског првака међу 
великашима и независним владаоцима, то место је добио захваљујући подршци 
цркве и цариградске патријаршије, али, српске земље лагано губе статус само-
сталности пред навалом Османлија. Милојевић увиђа тај постепени пад српског 
народа, цепање државе на покрајине, ратови и порази воде ка потпуном паду у 
ропство. Но, како је дошло до обрнутога процеса у 19. веку и распада Турске ца-
ревине, Србија је тражила своје васкрснуће, у том правцу је Милојевић усмерио 
своју делатност. Отуда су његова путовања по српским крајевима била у служби 
политике која је недвосмислено подржавала ослобађање неослобођених делова 
српских покрајина. Међутим, на појединим деловима дошло је до укрштања ин-
тереса Бугарског народа са Србима и  Албанских племена са Србима у Кнеже-
вини Србији и Црној Гори. Посебну улогу имала је у то време Аустро-угарска 
царевина са јасним претензијама ширења државе и утицаја на поједине делове 
некадашњега Турскога царства. Све то води у конфликте, у Први и Други бал-
кански рат, затим у Први светски рат. Милојевић пописима српских старина у 
неослобођеним крајевима подупире политику Кнежевине Србије и њену борбу у 
правцу присаједињења српских неослобођених крајева. Милојевићеве политичке 

1 Путопис дела Праве-Старе-Србије. Књ. 3. С. 183–184.
2 МИЛОЈЕВИЋ Милош С. Наши манастири и калуђерство. Нови Сад, 2004. 72 стр.
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претензије биле су много шире од политичких у самој Кнежевини Србији, отуда 
његови ставови иду у правцу преамбициозних закључака и неодмерених тума-
чења историјских појава и догађаја. Његов значај је у прикупљеним подацима о 
културним добрима српскога народа, као и приређивање и објављивање многих 
веродостојних извора и историјских података о Србима. 
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 Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
ter Simpozij Obdobja v luči ruskih udeležencev1

Izvleček: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (1965) je najstarejša 
strokovna mednarodna prireditev ljubljanske slovenistike, namenjena tujim sloveni-
stom in drugim strokovnjakom, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, študentom 
slovenščine na univerzah v tujini ter zamejskim kulturnim delavcem. Namen prireditve 
je udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi 
ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovins-
ko vedenje. Na prireditvi se je v 52 letih zvrstilo 5887 udeležencev, od tega vsaj 192 
Rusov. Nekateri udeleženci so se na Seminar tudi vračali, tako da v resnici govorimo o 
127 ruskih udeležencih, od katerih se jih je 87 prireditve udeležilo samo enkrat, 40 pa 
večkrat, dve izmed njih celo po šestkrat (Anna Bodrova in Olga Plotnikova). Simpozij 
Obdobja (1979) je od Seminarja prevzel znanstveni del slovenističnega razpravljanja, v 
treh desetletjih in pol je postal osrednje slovenistično mednarodno znanstveno srečan-
je, poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter literarnih teoretikov pa se ga udeležujejo 
tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved, ki slovenističnim in slavističnim pogledom 
dodajajo nove aktualne razsežnosti, kar stroko bogati z interdisciplinarnostjo. V 35 sim-
pozijskih zbornikih je svoje prispevke objavilo 1925 avtorjev, med katerimi je 24 Rusov 
s 54 prispevki; od ruskih udeležencev sta največ objavljali Nadežda Starikova (11) in 
Julija A. Sozina (7).

Ključne besede: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Simpozij Obdobja; 
slovenistika; slovenščina na tujih univerzah; Rusija

Abstract: The Seminar of Slovene Language, Literature and Culture (1965) is the oldest 
international academic gathering organised by Slovene Studies specialists in Ljubljana, 
intended for foreign Slovene Studies specialists and other scholars who deal with Slovene, 
students of Slovene at foreign universities and men of cultural from neighbouring border 
areas. The aim of the event is to present the latest developments with regard to Slovene lan-
guage, literature and culture, as well as to deepen participants’ knowledge of the language 
and of literary and cultural-historical studies. Over 52 years there have been 5887 partici-
pants, including at least 192 from Russia. But since some people attend more than once, we 
are actually talking about 127 Russian participants, of whom 87 have attended once and 40 

1 Статья написана на основании доклада, представленного на Международной научной конферен-
ции «Словенский язык, литература и культура в славянском и европейском контексте» (филологи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 28–29 ноября 2016 г.).
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more than once, including two who have been present six times (Anna Bodrova and Olga 
Plotnikova). Over more than three decades the Obdobja Symposium (1979), which took 
over the scholarly part of Slovene Studies debate from the seminar and which has become 
the central international academic gathering in Slovene Studies, has attracted, in addition 
to local and foreign linguists and literary theorists, other humanities scholars who add a 
new scope to the Slovene Studies and Slavic Studies viewpoints, enriching the fi eld with 
interdisciplinarity. The 35 published proceedings of the symposium contain 1925 papers, 
including 54 contributed by 24 various Russian scholars; the most frequent Russian con-
tributors are Nadežda Starikova (11 papers) and Julija A. Sozina (7).

Key words: Seminar of Slovene Language, Literature and Culture; Obdobja Sympo-
sium; Slovene Studies; Slovene at Foreign Universities; Russia

1 .  U V O D

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (v nadaljevanju Seminar)1 je naj-
starejša mednarodna strokovna slovenistična prireditev Oddelka za slovenistiko (do 
leta 2002 Oddelka za slovanske jezike in književnosti) Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani (v nadaljevanju FF UL). Seminar je namenjen tujim slovenistom, slavistom, 
književnim ustvarjalcem, prevajalcem, strokovnjakom za primerjalno jezikoslovje in 
književnost, ki slovenščino raziskujejo, poučujejo, prevajajo ali jo kako drugače vklju-
čujejo v svoje delo in življenje na univerzah in raziskovalnih inštitucijah v tujini ter 
slovenskem zamejstvu. Zamisel za prvi dvotedenski Seminar, ki so ga leta 1965 pod 
pokroviteljstvom rektorata ljubljanske univerze organizirali člani Oddelka za slovanske 
jezike in književnosti FF UL, se je porodila jeseni leta 1960 na zborovanju Slavističnega 
društva v Piranu (Sn. 1965: 5); tudi na podlagi pobud iz tujine. Prireditev vse od takrat 
tradicionalno poteka dva oz. tri2 tedne ob koncu junija oz. v prvi polovici julija.

Na sejah Seminarja se je sredi sedemdesetih let dvajsetega stoletja rodila zamisel o 
organizaciji mednarodnega znanstvenega Simpozija Obdobja3 v okviru seminarskih dejav-
nosti, ki bi omogočal višjo raven soočanja s slovenistiko tako za tuje kot tudi domače ra-
ziskovalce (Šivic Dular 1999: 147). Leta 1979 je bil v okviru Oddelka za slovanske jezike 
in književnosti organiziran prvi Simpozij Obdobja, ki je od Seminarja prevzel znanstveni 
del slovenističnega razpravljanja in je bil prvotno zamišljen kot uvod v Seminar, vendar ne 
samo kot poglobitev vsakokratne tematike Seminarja. Razvil je svojo notranjo logiko in 
je tako že na samem začetku prerasel vlogo dopolnila Seminarja. Simpoziji so vse do leta 
1995 potekali neposredno pred Seminarjem4, od leta 1996 pa potekajo v novembrsko-de-
cembrskem terminu, tako da so se Obdobja sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja tudi 
formalno osamosvojila od Seminarja (Prav tam: 150–151).

1 Spletna stran Seminarja: www.centerslo.si/seminar. O 50-letni zgodovini Seminarja (in drugih dejav-
nostih Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, v okviru katerega je Seminar organiziran od leta 
1991) je na voljo tudi dokumentarni film: youtu.be/Yi5F3zauccE
2 Za udeležence s slabšim predznanjem slovenščine je med letoma 1990 in 2011 potekal intenzivni tečaj 
jezika že teden dni pred uradnim začetkom prireditve; t. i. predteden je bil leta 2012 zaradi finančnih 
težav slovenske države ukinjen.
3 Spletna stran Simpozija Obdobja: www.centerslo.si/simpozij 
4 V letih 1993, 1997 in 1998 Simpozija Obdobja ni bilo zaradi težav s financiranjem ter premisleka o 
nadaljnji usmeritvi in konceptu Simpozija.
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2 .  S E M I N A R  S L O V E N S K E G A J E Z I K A ,  L I T E R AT U R E  I N  K U LT U R E

Namen Seminarja je vse od leta 1965 udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o 
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter poglobiti njihovo jezikovno, prevajalsko, lite-
rarno in kulturnozgodovinsko znanje: poleg klasičnega učenja jezika udeležencem torej 
ponuditi še strokovna predavanja in različne (prevajalske) tečaje o slovenskem jeziku, 
literaturi in kulturi na izbrano temo ter spremljevalni popoldansko-večerni kulturni pro-
gram. Tridelna zasnova Seminarja (lektorati/pouk slovenščine – strokovna predavanja 
o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi – spremljevalni (kulturni) program) se je z 
nekaterimi manjšimi spremembami obdržala vse do danes. Dopoldansko-popoldanski 
obvezni program je sestavljen iz lektoratov slovenščine s konverzacijami, fonetičnih 
vaj, predavanj in izbirnih tečajev za višje nadaljevalce in izpopolnjevalce ter študentskih 
konverzacij za začetnike in nižje nadaljevalce, v okviru neobveznega spremljevalnega 
popoldansko-večernega programa, ki se odvija na različnih lokacijah po Ljubljani in 
Sloveniji, pa udeleženci spoznavajo slovensko kulturo, umetnost, zgodovino, turistične 
in druge znamenitosti Slovenije: organizirane so različne delavnice, ogledi slovenskih 
fi lmov, gledališke predstave, literarno-glasbeni večeri, okrogle mize, obiski kulturnih 
inštitucij ter strokovne ekskurzije v različne dele Slovenije. 

Prispevki v seminarskih zbornikih oz. monografskih publikacijah (predavanja, izbirni 
tečaji), ki vsako leto izidejo na začetku prireditve, od leta 2004 pa so v celoti objavljeni 
tudi na spletni strani Seminarja, so nepogrešljivo študijsko gradivo tako na slovenskih kot 
tujih univerzah. Vsa seminarska predavanja so od leta 2006 tudi posneta (manjkajo samo 
predavanja iz leta 2007) in širši javnosti prosto dostopna na spletnem portalu Videolec-
tures1. Kot predavatelji in učitelji lektorji na prireditvi sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki 
in znanstveniki z Oddelka za slovenistiko, drugih oddelkov FF in članic UL, predstavniki 
drugih slovenskih univerz, uglednih slovenskih znanstvenih in državnih ustanov, učitelji 
slovenščine na univerzah v tujini ter drugi ugledni strokovnjaki in znanstveniki iz tujine.

Prvi Seminar je bil organiziran z denarno podporo državnega oz. takratnega repu-
bliškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Vse od takrat je večinski fi nancer 
prireditve država oz. ministrstva, pristojna za visoko šolstvo, kulturo in/ali raziskovan-
je. Zaradi fi nančnih težav slovenske države so v zadnjih letih s štipendijami na pomoč 
priskočile tudi nekatere druge (državne) ustanove in podjetja. Kljub novim fi nančnim vi-
rom izpada sredstev z naslova ministrstva za izobraževanje leta 2012 ni bilo več mogoče 
povsem nadomestiti, zato je bila nujna temeljita reorganizacija prireditve: po 22 letih je bil 
ukinjen t. i. predteden za začetnike, zmanjšalo se je število udeležencev, lektorske skupine 
v okviru svojih delovnih obveznosti vodijo učitelji slovenščine na univerzah v tujini, uve-
dena pa je bila tudi večja fi nančna participacija (skoraj vseh) udeležencev Seminarja.

Leta 1965 se je na Seminarju zbralo 25 tujih slavistov, znanstvenikov oz. univerzitet-
nih profesorjev iz Arhusa, Bratislave, Brna, Budimpešte, Dunaja, Frankfurta, Göttin-
gena, Gradca, Harvarda, Krakova, Minska, Moskve, New Yorka, Osla, Padove, Prage, 
Sofi je, Trnave in Varšave (Sn. 1965: 5), ki so pridobljeno znanje prenašali na svoje štu-
dente. S širjenjem poučevanja slovenščine na univerzah v tujini (Center za slovenščino 
kot drugi in tuji jezik trenutno sodeluje s 57 univerzami po svetu) je hitro naraščalo 
predvsem število študentov, ki jim je bil obisk Seminarja nujno potrebno dopolnilo 
pri njihovem študiju (Derganc 1999: 18), univerzitetni učitelji, raziskovalci in drugi 
strokovnjaki pa so se po letu 1979 začeli udeleževati mednarodnega znanstvenega Sim-
pozija Obdobja, ki je od Seminarja prevzel znanstveni del slovenističnega razpravljanja 
(Šivic Dular 1999: 147–151). Od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja se Semi-
1 Seminarska predavanja na spletu: http://videolectures.net/site/search/?q=seminar+slovenskega+jezika
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narja poleg slavistov udeležujejo tudi študenti slavistike (pozneje tudi slovenistike) in 
drugi strokovnjaki iz tujine, ki se pri svojem delu srečujejo s slovenščino (prevajalci, 
zgodovinarji, komparativisti idr.), ter slovenski zamejci; prevladujejo študenti (Graf 1).

Že leta 1974 je Seminar obiskalo več kot 120 udeležencev, največ leta 1977, in sicer 
kar 164, pozneje pa najpogosteje med 120 in 140 iz okrog 25 držav. Leta 1991 je bil zaradi 
vojne v Sloveniji izveden samo predteden za 34 začetnikov, število udeležencev pa je po-
novno padlo pod sto leta 2013, ko je država zaradi fi nančne krize ukinila večino štipendij, 
na Seminar pa je prišlo 81 udeležencev. S temeljito reorganizacijo in podporo različnih 
sponzorjev je število udeležencev v zadnjih letih znova naraslo na več kot sto (Graf 2)1.

1 52. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture so se udeležili 103 udeleženci iz 26 držav, in sicer iz 
Avstrije 17, Poljske 13, Italije 8, Češke in Nemčije po 6, Rusije, Slovaške in Ukrajine po 5, Hrvaške, Make-
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V zadnjih desetih letih se je v povprečju 65% udeležencev Seminarja udeležilo 
prvič, 35% pa jih je bilo na Seminarju več kot enkrat (Graf 3). Ta razdelitev se sklada 
s seminarsko usmeritvijo, tj. privabiti čim več različnih udeležencev, hkrati pa večkrat 
s štipendijami podpreti tiste udeležence, ki se bodo ukvarjali s slovenščino na najvišji 
ravni, tj. profesorje in učitelje slovenščine na univerzah v tujini, prevajalce, učitelje na 
šolah v slovenskem zamejstvu idr.

2.1.  Ruska udeležba na Seminarju
Slovenija in Rusija imata sklenjen meddržavni sporazum o kulturnem programu 

sodelovanja, preko katerega na Seminar vsako leto prideta po 2 udeleženca, preostali 
pa prihajajo preko štipendij, podeljenih na slovenistikah v Moskvi, Sankt Peterburgu 
in Permu; nekaj je tudi samoplačnikov. V 52 letih se je na Seminarju zvrstilo 5887 
udeležencev, od tega vsaj1 192 Rusov (vsaj 1 udeleženec iz Moskve se je udeležil tudi 
prvega Seminarja leta 1965), kar je 3,3% vseh udeležencev. Udeleženci vsako leto pri-
hajajo iz povprečno 25 držav in (vsaj v zadnjih 10 letih) iz samo treh držav (iz Italije in 
Avstrije zaradi zamejskih kulturnih ustanov, ki jim slovenska država podeljuje štipendi-
je, ter s Poljske, kjer na vsaj petih univerzah poteka lektorat in/ali študij slovenščine) 
prihaja 43% vseh udeležencev, med preostalih 22 držav pa se jih razporedi 57%. Ker 
se nekateri udeleženci na Seminar tudi vračajo, lahko v resnici govorimo o vsaj 127 
ruskih udeležencih, saj sta bila 2 od njih na Seminarju po šestkrat (Anna Bodrova (SP)2, 
Olga Plotnikova (M)), 5 jih je bilo na Seminarju po štirikrat (Elena Balašova (P), Iskra 
donije, Srbije in Velike Britanije po 4, Argentine in Madžarske po 3, Bosne in Hercegovine, Francije, Kitajske 
in Romunije po 2, Belgije, Bolgarije, Iraka, Japonske, Južne Koreje, Litve, Nizozemske in Portugalske po 1.
1 V seminarskem arhivu je na voljo (verjetno) nepopoln seznam (tudi ruskih) udeležencev.
2 Legenda: M – Moskva, SP – Sankt Peterburg, P – Perm, NN – Nižni Novgorod.
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Graf 3: Vračanje udeležencev na Seminar v zadnjih desetih letih (2007–2016)
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Čurkina (M), Viktor Sonjkin (M), Julija A. Sozina (M), Tatjana Žarova (M)), 7 se jih je 
Seminarja udeležilo po trikrat (Natalia Belova (M), Marianna Beršadska (SP), Tatjana 
Komissarova (M), Nataša Maslennikova (M), Ekaterina Panova (SP), Irina Ščukina 
(P), Galina Zamjatina (M)), 26 po dvakrat, preostalih 87 pa po enkrat. 69% ruskih 
udeležencev se je torej Seminarja udeležilo le po enkrat, 31% pa se jih je na prireditev 
vračalo, kar je zelo blizu ugotovitvam za vse udeležence v zadnjih desetih letih (Graf 
3). Kar 71,1% vseh ruskih udeležencev prihaja iz Moskve, sledijo udeleženci iz Sankt 
Peterburga (18,2%), medtem ko iz Perma prihaja 10,7% ruskih udeležencev Seminarja 
(Tabela 1).

Tabela 1: Ruski udeleženci Seminarja

Leto Seminar Moskva Sankt Peterburg Perm Skupaj Rusi Vsi udeleženci % Rusov
1965 1. 2 2 25 8,0
1966 2. 0 29 0
1967 3. 0 44 0
1968 4. 1 1 2 65 3,1
1969 5. 1 1 69 1,4
1970 6. 1 1 83 1,2
1971 7. 1 1 2 105 1,9
1972 8. 1 1 2 109 1,8
1973 9. 3 3 119 2,5
1974 10. 3 3 121 2,5
1975 11. 3 3 118 2,5
1976 12. 1 1 124 0,8
1977 13. 4 4 164 2,4
1978 14. 3 3 131 2,3
1979 15. 1 1 123 0,8
1980 16. 1 1 119 0,8
1981 17. 2 2 120 1,7
1982 18. 2 1 3 116 2,6
1983 19. 1 1 117 0,8
1984 20. 1 1 116 0,9
1985 21. 1 1 135 0,7
1986 22. 0 114 0
1987 23. 3 3 137 2,2
1988 24. 5 5 131 3,8
1989 25. 3 3 133 2,3
1990 26. 3 1 4 128 3,1
1991 27. 3 3 34 8,8
1992 28. 4 4 135 3,0
1993 29. 9 9 150 6,0
1994 30. 9 9 130 6,9
1995 31. 4 1 5 140 3,6
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Leto Seminar Moskva Sankt Peterburg Perm Skupaj Rusi Vsi udeleženci % Rusov
1996 32. 5 1 6 126 4,8
1997 33. 5 1 1 7 117 6,0
1998 34. 4 1 1 6 136 4,4
1999 35. 4 1 1 6 115 5,3
2000 36. 2 1 1 4 114 3,5
2001 37. 3 3 6 124 4,8
2002 38. 5 1 1 7 137 5,1
2003 39. 3 1 1 5 114 4,4
2004 40. 3 1 1 5 133 3,8
2005 41. 2 2 1 5 138 3,6
2006 42. 2 1 3 124 2,4
2007 43. 2 2 2 6 132 4,5
2008 44. 5 2 1 8 123 6,5
2009 45. 4 1 1 6 122 4,9
2010 46. 1 1 1 3 127 2,4
2011 47. 2 2 1 5 125 4,0
2012 48. 3 1 4 102 3,9
2013 49. 2 1 2 5 81 6,2
2014 50. 3 1 1 5 111 4,5
2015 51. 2 1 3 99 3,0
2016 52. 3 1 1 5 103 4,9

Skupaj 
(1965–
2016)

136
70,9 %

35
18,2 %

21
10,9 %

192 5887 3,3

3 .  S I M P O Z I J  O B D O B J A

Vsakoletni tridnevni Simpozij Obdobja v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ki 
so ga ljubljanski slovenisti prvič organizirali leta 1979, je od Seminarja prevzel znan-
stveni del slovenističnega razpravljanja. Zasnovan je bil kot mednarodno znanstveno 
humanistično srečanje, zato se ga udeležujejo poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter 
literarnih teoretikov tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved, ki slovenističnim in 
slavističnim pogledom dodajajo nove aktualne razsežnosti, kar stroko bogati z inter-
disciplinarnostjo. V preteklosti so tako interdisciplinarno obravnavali posamezna li-
terarno- oziroma kulturnozgodovinska obdobja od razsvetljenstva do sodobnosti, pri 
tem pa so slovensko problematiko postavljali v širše evropske primerjalne kontekste. 
Ob jubilejih so se simpoziji posvečali še delu velikih slovenskih slavistov in drugih 
ustvarjalcev (Franu Ramovšu, Franu Miklošiču, Jerneju Kopitarju, Vatroslavu Oblaku, 
Primožu Trubarju, Jožetu Toporišiču). Obdobja so načela tudi fi lološko in humanistično 
metodologijo (historizem), teorijo in zgodovino literarnih vrst (sonet in sonetni venec 
ter slovenski roman in kratka proza) ter aktualna vprašanja slovenskega knjižnega jezi-
ka in slovenistike nasploh.

Mednarodni slovenistični Simpozij Obdobja je edini te vrste na svetu in pomembno 
prispeva k promociji slovenske kulture, literature in jezika ter slovenistične znanosti v ev-
ropskem in svetovnem prostoru. Z Obdobji je bila dosežena bolj ali manj re dna izmenjava 
raziskovalnih spoznanj med znanstveniki slovenisti doma in po svetu (Pogorelec 1999: 
11). Bogastvo spoznanj omenjenih mednarodnih znanstvenih srečanj dokumentira zbirka 
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zbornikov oz. monografskih publikacij Obdobja, ki so prav tako kot seminarski zborniki 
nepogrešljivo študijsko gradivo tako na slovenskih kot tujih univerzah. V zadnjih desetih 
letih se je Obdobij v povprečju udeleževalo po 74 referentov (Graf 4), in sicer največ iz 
Slovenije, sledijo Hrvaška, Avstrija, Rusija in druge (predvsem slovanske) države. Na 
zadnjem, 35. simpoziju, posvečenem Jožetu Toporišiču, največji slovenski jezikoslovni 
avtoriteti druge polovice 20. stoletja, je 69 avtorjev iz 9 držav (Avstrije, Italije, Litve, 
Madžarske, Nemčije, Poljske, Rusije1, Slovenije in Srbije) predstavilo 65 referatov.

Če je število udeležencev Seminarja naraščalo predvsem na račun študentov iz tujine, 
ki so ta ko prišli do nujno potrebnega dopolnila pri svojem študiju, potem so se univer-
zitetni učitelji in drugi raziskovalci slovenskega jezika in književnosti po letu 1979 vse 

1 Udeleženka iz Rusije je imela predavanje, prispevka pa ni objavila v simpozijski monografski publikaciji.
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Graf 4: Število simpozijskih udeležencev po posameznih letih (1979–2016)
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pogosteje udeleževali znanstvenega Simpozija Obdobja (Šivic Dular 1999: 147–151), na 
katerega so se v primerjavi z udeleženci Seminarja tudi veliko pogosteje vračali (Graf 5). 
S tem se potrjuje tudi eden od prvotnih ciljev Seminarja, namreč, pridobiti in usposobiti 
čim več raziskovalcev slovenskega jezika in književnosti iz tujine.
3.1.  Ruski  avtorji  prispevkov v zbornikih Simpozija Obdobja

Do leta 2016 je v simpozijskih zbornikih svoje prispevke objavilo 1925 avtorjev, med 
katerimi je 24 Rusov s 54 prispevki, kar je 2,8-odstotni delež (Tabela 2). Največ prispev-
kov, kar 11, je objavila Nadežda Starikova (M)1, s sedmimi prispevki pa ji sledi Julija 
A. Sozina (M). Poleg obeh omenjenih raziskovalk slovenske književnosti je prispevke 
objavilo še 22 znanstvenikov, predvsem slavistov in komparativistov, zaposlenih na 
ruskih univerzah in znanstvenih inštitutih. Pet prispevkov je objavila Iskra Čurkina (M), 
štiri Ljubov Kurkina (M), tri Maja Ryžova (SP), po dva Tatjana Čepelevska (M), Na-
talia Maslennikova (M), Gleb Pilipenko (M), Olga Plotnikova (M) in Jevgenij Švedov 
(SP), po enega pa Elena Balašova (P), Julija Beljajeva (M), Natalia Belova (M), Marian-
na Beršadska (SP), Tatjana Filimonova (M), Leonid P. Krysin (M), Alexandra Lavrova 
(NN), Irina Makarova (M), Viktor Sonjkin (M), Olga Sudilovska (M), Natalia Šulgina 
(M), Elena S. Uzenjova (M), Galina Zamjatina (M) in Elena A. Zemskaja (M).

Tabela 2: Ruski avtorji prispevkov v simpozijskih zbornikih

Leto simpozija 
(leto izida zbornika)

Obdobja Moskva Sankt 
Peterburg

Drugo Skupaj 
Rusi

Vsi 
avtorji

% Rusov

1979 (1979) 1. 0 25 0
1980 (1981) 2. 0 36 0
1981 (1982) 3. 1 1 2 42 4,8
1982 (1983) 4. 1 1 2 64 3,1
1983 (1984) 5. 0 53 0
1984 (1986) 6. 0 43 0
1985 (1987) 7. 0 65 0

1986 (1988) 8. 0 48 0
1987 (1989) 9. 0 41 0
1988 (1989) 10. 0 31 0
1989 (1991) 11. 0 29 0
1990 (1994) 12. 0 32 0
1991 (1992) 13. 1 1 62 1,6
1992 (1994) 14. 0 40 0
1994 (1996) 15. 4 4 60 6,7
1995 (1997) 16. 3 2 5 33 15,2
1996 (1998) 17. 2 2 27 7,4
1999 (2002) 18. 2 2 55 3,6
2000 (2002) 19. 2 2 4 53 7,5
2001 (2003) 20. 4 4 57 7,0
2002 (2003) 21. 3 3 77 3,9

1 Podčrtani so se udeležili tudi Seminarja.
68



Leto simpozija 
(leto izida zbornika)

Obdobja Moskva Sankt 
Peterburg

Drugo Skupaj 
Rusi

Vsi 
avtorji

% Rusov

2003 (2004) 22. 1 1 2 42 4,8
2004 (2004) 23. 3 3 61 4,9
2005 (2005) 24. 1 1 65 1,5
2006 (2006) 25. 2 2 53 3,8
2007 (2009) 26. 1 1 51 2,0
2008 (2010) 27. 2 2 56 3,6
2009 (2009) 28. 2 2 70 2,9
2010 (2010) 29. 2 2 61 3,3
2011 (2011) 30. 2 2 94 2,1
2012 (2012) 31. 2 2 53 3,8
2013 (2013) 32. 2 2 82 2,4
2014 (2014) 33. 2 2 75 2,7
2015 (2015) 34. 2 2 121 1,7
2016 (2016) 35. 0 0 68 0

Skupaj (1979–2016) 46
85,2 %

6
11,1 %

2
3,7 %

54 1925 2,8

Svojo vlogo promotorja slovenščine in slovenske kulture v tujini ter širjenja števila 
raziskovalcev, ki se po svetu ukvarjajo s slovenščino, je Seminar odlično opravil tudi pri 
Rusih. V veliki večini so se namreč tudi ruski raziskovalci slovenskega jezika in književ-
nosti najprej (večkrat) udeležili Seminarja, potem pa so svoje raziskovalno delo na po-
dročju slovenistike (večkrat) predstavili na znanstvenem Simpoziju Obdobja. Tako se je 
prvega Seminarja leta 1965 (in potem še vsaj trikrat v letih 1975, 1977 in 1981) udeležila 
Iskra Čurkina (M), pozneje pa se je vsaj petkrat udeležila tudi Simpozija Obdobja, prvič 
leta 1981. Nadežda Starikova (M) se je prvič udeležila Seminarja leta 1993, Simpozija 
Obdobja pa leta 1995. Olga Plotnikova (M) se je udeležila četrtega Seminarja leta 1968, 
medtem ko je svoj prvi znanstveni prispevek v simpozijskem zborniku objavila šele leta 
2011. Pogosti udeleženki Simpozija Obdobja sta tudi Julija A. Sozina (M), ki se je prvič 
udeležila Seminarja leta 1994, svoj prvi znanstveni nastop v okviru Simpozija Obdobja 
pa je opravila leta 2000, ter Ljubov Kurkina (M), ki se je Seminarja prvič udeležila leta 
1970, na Simpoziju Obdobja pa je prvič nastopila leta 1991. Anna Bodrova (SP) je naj-
pogostejša udeleženka Seminarjev iz Rusije (6-krat, prvič leta 1997, zadnjič leta 2008), 
ki do zdaj še ni objavila znanstvenega prispevka v simpozijskih zbornikih.

4 .  S K L E P

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter Simpozij Obdobja sta dva izmed 
osmih stalnih programov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki se medsebojno 
tesno prepletata in dopolnjujeta. Seminar je prireditev, ki je namenjena predvsem štu-
dentom slovenščine na univerzah v tujini, Obdobij pa se udeležujejo tudi strokovnjaki 
s področja jezika in literature, ki poučujejo na univerzah v tujini, kjer se izobražuje-
jo udeleženci Seminarja. Poskus ljubljanskih slovenistov, da na Seminarju vsako leto 
znanja željnim tujcem prikažejo rezultate slovenističnega znanstvenega raziskovanja, 
je verjetno presegel pričakovanja organizatorjev iz leta 1965, saj je postal pomem-
bno mednarodno strokovno slovenistično srečanje in vsesplošni promotor slovenske 
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(humanistične) znanosti, slovenske kulture in države nasploh, hkrati pa so se iz njega 
razvile tudi druge slovenistične dejavnosti: mednarodni znanstveni Simpozij Obdobja, 
založniška dejavnost z izdajanjem simpozijskih in seminarskih zbornikov ter učbenikov 
in drugih priročnikov za poučevanje slovenščine kot tujega jezika idr. Udeležba na tako 
organiziranem Seminarju je mnogim udeležencem (bila) motivacija za nadaljnje delo s 
slovenščino in širjenje avtentičnega vedenja o Sloveniji, kar se potrjuje tudi na primeru 
predstavljenih ruskih udeležencih.
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А.А. Коростелева 

Кинема подать руку в составе рукопожатия 
и ее семантика в русском языке 

Аннотация: Статья продолжает серию работ, посвященных коммуникативной се-
мантике кинесических средств русского языка. В рамках метода семантического ком-
муникативного анализа рассматривается ʻрукопожатие҆ как кинесическая конструкция 
и кинема ʻподать рукуʼ как основной ее элемент. Разобраны наиболее частотные реа-
лизации инвариантного семантического параметра данной кинемы. Затронуты вопро-
сы семантики разрушенного (несостоявшегося) рукопожатия, нестандартных и ано-
мальных способов выполнения жеста, проблема эстетической нагрузки кинемы 
ʻподать рукуʼ и конструкции ʻрукопожатияʼ в кинематографе и др. 

Ключевые слова: коммуникативная семантика, русский звучащий диалог, кинесиче-
ские средства языка 

Abstract: The article continues a series of papers on communicative semantics of kinesic 
means of the Russian language. Using the method of semantic communicative analysis the 
author examines ‘a handshake’ as a kinesic construction and the kineme “offering a hand” as 
its basic element. She analyzes the most frequent deployments of invariant semantic parame-
ter of this kineme and mentions the issues of semantics of a “broken” (failed) handshake, 
unusual and abnormal ways of performing the gesture, the problem of aesthetic functions of 
the kineme “offering a hand” and the construction of a handshake in cinema, etc. 

Key words: communicative semantics, Russian spoken dialogue, kinesic language means 

Метод семантического коммуникативного анализа звучащего языка, разрабо-
танный для вербальных языковых средств [Безяева 2002, 2005, 2006, 2008а, б, 
2010а, б, 2012, 2013а, б, 2014, 2015а, б, 2016а, б], служит также фундаментальной 
теоретической основой для исследования кинесических средств языка, к которым 
мы относим позу, мимику, жест. Рассмотрение кинесических единиц с опорой на 
те же принципы, т. е. описание коммуникативных жестов как части коммуника-
тивной системы языка (в данном случае – русского), позволяет нам приблизиться 
к пониманию действительной семантики этих средств. 

Вышеназванный научный подход предполагает выделение в рамках любого 
языка системы коммуникативного уровня, противопоставленного номинативному. 
Семантика коммуникативного уровня связана с позицией говорящего, позицией 
слушающего и оцениваемой и квалифицируемой ими ситуацией, в то время как 
средства номинативного уровня передают информацию о действительности, пре-
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ломленной в языковом сознании говорящего. Организующими для коммуникатив-
ного уровня являются понятия целеустановки, вариативного ряда структур, ее 
выражающих, и инвариантных параметров средств, формирующих эти структу-
ры. Под целеустановкой понимается языковой тип воздействия говорящего на 
слушающего, говорящего на говорящего, говорящего на ситуацию, либо фиксация 
типа воздействия слушающего или ситуации на говорящего. Инвариантные зна-
чения коммуникативных единиц1 подчиняются определенным законам реализации 
(алгоритм антонимического развертывания параметров и возможность отнесенно-
сти к позиции говорящего, слушающего и к ситуации). Средства коммуникативно-
го уровня языка могут быть разделены на две группы: это собственно коммуника-
тивные средства, для которых функция выражения коммуникативных значений 
является первичной (частицы, междометия, интонация2 и другие средства звуча-
ния, синтаксические приемы), и средства, которые могут передавать номина-
тивное содержание высказывания, но способны также участвовать в формиро-
вании значений коммуникативного уровня (полнозначные лексические единицы, 
части речи и грамматические категории – вид, время, число, падеж) [см. об этом: 
Безяева 2002, 2005 и др.]. 

Мы предлагаем рассматривать всю совокупность русских коммуникативных 
кинесических средств как еще одну, ранее не выделявшуюся группу единиц в 
рамках коммуникативного уровня русского языка; подход к жестовым единицам с 
тем же научным инструментарием позволяет увидеть принципиальное сходство в 
устройстве семантики вербальных и кинесических коммуникативных средств 
[Коростелева 2016]. 

ИДЕ Я  КИНЕ С ИЧЕ С КОЙ КОНСТ РУ КЦИИ  

Исторически сложившиеся в языке наименования жестов никак не помогают 
нам разделить их на кинемы (наименьшие кинесические единицы, способные пе-
редавать языковую информацию) и кинесические конструкции. Анализ кинесиче-
ских дорожек кинофильмов убеждает нас в том, что многие жесты, воспринима-
ющиеся рядовым носителем языка как цельные единицы (похлопать кого-л. по 
плечу, бить себя кулаком в грудь, потрясать руками над головой, погрозить кула-
ком и др.), в действительности представляют собой конструкции из более простых 
осмысленных элементов. 

Кинемы делятся на самостоятельные и сопровождающие (можно провести 
аналогию с сегментными и суперсегментными вербальными средствами). Сопро-
вождающие не могут функционировать изолированно, в отрыве от самостоятель-

                                                 
1 Инвариантные семантические параметры русских вербальных коммуникативных средств даны в 
публикациях [Безяева 2002, 2005а, 2005б, 2008а, б, 2010а, б, 2012, 2013а, б, 2015 а, б, 2016а, б и 
др.], а также в спецкурсах, читавшихся М.Г. Безяевой на филологическом факультете МГУ в 2006–
2016 учебных годах («Инвариантные параметры средств коммуникативного уровня русского язы-
ка», «Анализ коммуникативной семантики звучащего текста» и др.). 
2 В основе анализа интонационных средств языка в работах данного направления лежит описание 
системы русской интонации, принадлежащее Е.А. Брызгуновой, а также разработанная ею услож-
ненная интонационная транскрипция [Брызгунова 1980, 1982]. Кроме того, Е.А. Брызгуновой при-
надлежат первые образцы анализа интонационных средств в русском художественном тексте 
[Брызгунова 1984]. 
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ных. Их часто (но не всегда) можно исполнить в отрыве от самостоятельных, но в 
этом случае они не воспринимаются как передающие языковую информацию, как 
средство языка. 

Примеры сопровождающих единиц: колебательные движения руки, маятнико-
вые движения руки, поднять руку / руки над головой, ударить по твердой поверх-
ности, наличие / отсутствие визуального контакта, сомкнутые / разомкнутые губы, 
вращательное движение в запястье и др.). Каждое из этих средств обладает соб-
ственной семантикой. 

Очевидно, что сами по себе и даже в сочетании друг с другом единицы визу-
альный контакт + разомкнутые губы не могут передавать языковой информации и 
не будут восприниматься наблюдателями как языковой знак. В то же время при 
кивке в заинтересованном вопросе (Согла

3
сен?) два названных вспомогательных 

элемента типично будут сопровождать этот жест, поскольку их семантика – ориен-
тированность на собеседника, желание сориентировать собеседника на свою по-
зицию (визуальный контакт), заинтересованность, готовность продолжать убеж-
дать (разомкнутые губы) – чрезвычайно актуальна при выражении этой целеуста-
новки. При этом их появление помогает конкретизировать, какая именно реализа-
ция кивка перед нами (‘солидаризуйся с моей позицией’ – при самом общем инва-
риантном значении наличия / отсутствия солидаризации). Жестовая конструкция 
из трех элементов (кивок + визуальный контакт + разомкнутые губы) может функ-
ционировать и без словесного сопровождения. Описывая упомянутую структуру 
(Согла

3
сен? + кивок + визуальный контакт + размкнутые губы) в наиболее пол-

ном виде, мы должны сказать, что она содержит пять элементов: согласен, ИК-3 
(вербальные), кивок, визуальный контакт, разомкнутые губы (кинесические). При 
этом две из этих единиц независимы, носят самостоятельный характер (согласен и 
кивок), а три других «наслаиваются» на них и не способны функционировать от-
дельно. 

Семантика кинесической, или жестовой, конструкции определяется путем сло-
жения параметров ее элементов. 

КИНЕ М А ПО ДА ТЬ РУК У  КА К Е ДИНИЦА  
РУ С С КОЙ КОМ МУ НИКА Т ИВ НОЙ С ИС ТЕМЫ .  
Е Е ФУ НКЦИОНИРОВ А НИЕ  В  РУ КОПОЖА Т ИИ  

Традиционно рукопожатие рассматривается как «симметричный» жест, в кото-
ром участвуют два человека [Григорьева, Григорьев, Крейдлин 2001: 95]. Выбор 
рукопожатия как базовой единицы описания, на наш взгляд, не совсем удачен, так 
как рукопожатие представляет собой далее разложимую кинесическую конструк-
цию. С учетом множества ситуаций несостоявшегося рукопожатия, которые дает 
языковой материал, представляется целесообразным выделять кинему подать ру-
ку, обладающую собственным инвариантным значением; названная кинема может 
входить в состав конструкции рукопожатия либо оставаться изолированной, ни-
как не меняя при этом своего коммуникативного содержания. 

Семантика кинемы подать руку формулируется как принадлежность собесед-
ников к единой общности при возможной актуализации фонового параметра 
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бенефактивности этого для говорящего либо слушающего (актуализируясь, бе-
нефактивность может распределяться как симметрично, так и несимметрично). 

Рукопожатие, с нашей точки зрения, представляет собой кинесическую конструк-
цию из трех элементов – двух самостоятельных кинем подать руку (с названной вы-
ше семантикой) и сопровождающей кинемы колебательные движения руки / рук (со 
значением учета следствий из вводимой информации)1. Для введения данной кон-
струкции, как станет видно далее, не обязательно участие двух исполнителей. 

Рассмотрим далее различные реализации инвариантного семантического пара-
метра кинемы подать руку при функционировании ее в составе конструкции ру-
копожатия. 

1 .  ‘М ы прина дл ежим  к  о дно й  о бщ но ст и’  

Данная реализация жеста типично встречается в контактоподдерживающих ре-
пликах, при выражении этикетных целеустановок. 

Приветствие  в ситуации знакомства  и представления :  

Виктория: Наконе
1
ц-то. // Ты с па

3
пой? // (Подает отцу руку). Виктория Сер-

ге
4
евна. (Пожимают друг другу руки). 

Отец: Здра
1
сьте. // Василий Проко

4
фьевич. 

Виктория: Здра
1
сьте, / очень прия

1
тно. 

(«Девочка, хочешь сниматься в кино?») 

Владимир Николаевич: Ну во
1
т. // Не заблуди

12

лся. 

Груша (обтирает руку о платье и с улыбкой протягивает ее Владимиру Нико-

лаевичу): Гру
12

ша. 

Владимир Николаевич: Владимир Никола
6
евич. (Пожимают друг другу руки. 

Груша кивает). 
(«Позови меня в даль светлую») 

Жеглов: Шара
23

пов? // Здоро
2
во! // (Пожимает Шарапову руку). Жегло

2
в моя фа-

милия. 

Жеглов: Это свои
1
, / Шара

1
пов, / новый сотру

1
дник, / знако

12

мьтесь. 

Шарапов и Тараскин пожимают друг другу руки. 

                                                 
1 Ту же единицу – колебательные движения, в которые вовлечена рука от локтя до кисти включи-
тельно, – мы можем видеть, например, в составе кинесических конструкций погрозить пальцем, 
бить себя кулаком в грудь, потрясать рукой / руками и др. Этой единице может быть приписано 
значение учета следствий из вводимой / поступающей информации. 
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Шарапов: Шара
12

пов. 

Тараскин: Никола
2
й. 

(«Место встречи изменить нельзя») 

Рукопожатие совершается именно в момент представления, что не обязательно 
совпадает с началом знакомства как такового (собеседники могут общаться до это-
го достаточно длительное время). 

Девушка (шепотом): Знаете что? 

Алеша: Что? 

Девушка: Давайте познакомимся? 

Алеша: Давайте. (Улыбается). 

Они встают. 

Алеша (протягивает руку, шепотом): Меня зовут Алексей. 

Девушка (пожимает ему руку): А меня
3
 – / Шу

1
ра. 

Алеша: О
12

чень приятно. 

Девушка: Очень прия
12

тно. 
(«Баллада о солдате») 

Шофер: Неда
2
р
∧
о
∧
м говорил великий и мудрый… (поднимает руки к небу) / Абу 

Ахмад ибн-Бэ
2
й, / пе

5
рвый шофе

\
 р этой машины: / (поднимает указательный палец) 

«Учти
6
, Э

\
 дик…» / (протягивает Шурику руку) Э

2
дик. 

Шурик (пожимает ему руку): Са
2
ша. 

Шофер (поднимает указательный палец): «Учти
2
, Э

\
 дик, – / говорил он, / – (по-

трясает поднятыми руками) оди
5
н Алла

\
 х ведает, / (пожимает плечами, разводит 

руками) куда
6
 девается искра у этого недостойного / («объяснительный» жест) вы

2
р
\

 

одка (Шурик кивает, разводит руками, вновь мелко кивает) / (поднимает указа-

тельный палец) в сла
6
вной семье двигателей… уну

2
треннего изгорания!» 

(«Кавказская пленница») 

Целеустановка приветствия. Официальное приветствие:  

Посетитель (с наклоном головы): Здра
2
вствуйте… 
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Врач (протягивает руку): Здра
2
вствуйте, Денис Васи

\
 льевич. 

Посетитель: …Татьяна Никола
2
вна. (Пожимают друг другу руки). 

Врач: Здра
12

вствуйте. // Прошу
4
 вас, / сади

4
тесь. 

(«Сельский врач») 

Бытовое  приветствие :  

Володя приезжает навестить Александра в село, захватив с собой жену приятеля. 

Володя (вытирает тряпкой руки от машинной смазки, с улыбкой): Ну что зна-

чит любящая жена
1
! // Хочу, говорит, ви

6
деть – / и то

1
чка, / и вот мы зде

6
сь. // Приве

12

т. 

(Протягивает Александру руку). 

Александр (с улыбкой пожимает руку Володе): Здорово, здоро
2
во. 

(«Здравствуйте, доктор») 

Зубцов (с расстояния нескольких метров протягивает руку): Здра
12

вствуйте, Са
\
 ша. 

Александр (пожимает ему руку): Здравствуйте, Трофим Петро
\
 вич. 

Зубцов (приобнимает Александра за плечи): В больни
3
цу? // Ну, (кивает) пошли

2
 

вместе. 
(«Здравствуйте, доктор») 

В первом случае обмениваются рукопожатием приятели, которые не виделись 
больше месяца, во втором – коллеги из небольшой сельской больницы, видящие 
друг друга каждый день. 

Толя Бирюков приходит домой к Димке Кругликову. Димка, который живет по режиму 

дня, игнорирует его, пока не наступает ровно четыре часа. Тогда он словно впервые за-

мечает его. 

Димка: Приве
4
т. (Пожимают друг другу руки). 

(«Сильная личность из 2-го “А”») 

Иорданов приходит в депо, чтобы вспомнить навыки работы на токарном станке. 

Напарник Лени: Здоро
2
во, Кузьми

\
 ч! (Пожимают друг другу руки. Затем по-

жимают друг другу руки с Леней). 

Леня: Вы чего
2
 пришли? 

(«Когда деревья были большими») 
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Отметим, что если первое рукопожатие в этой сцене сочетается с вербальным 
приветствием (Здоро

2
во, Кузьми

\
ч!), то второе самостоятельно, без вербального со-

провождения, формирует целеустановку приветствия. Это показывает, что кине-
сическая конструкция рукопожатия в приветствии самодостаточна, способна 
сформировать эту целеустановку без участия других единиц. 

Лиза: Това
3
рищ Бе

2
ндер! (Протягивает руку Бендеру, пожимают друг другу руки). 

Остап Бендер: Как вы сюда попа
2
ли? 

Лиза: Cовершенно случа
1
йно. // (Протягивает руку Кисе Воробьянинову, по-

жимают друг другу руки). Я поссорилась с му
1
жем. 

(«Двенадцать стульев», 1971) 

Бычков (с улыбкой): Отдыха
4
ете, товарищи? // (Чукчи встают. Шаман снимает 

шапку). Ну во
23

т. // (Протягивает руку. Они с шаманом пожимают друг другу ру-

ки). Теперь у вас до наших всего хва
4
тит… // (Второй чукча протягивает ему ру-

ку. Обмениваются рукопожатием. Бычков делает лёгкий поклон). Очень 

прия
4
тно. 

(«Начальник Чукотки») 

Далее рассмотрим функционирование жеста в бытовом прощании: 

Наташа: До свида
6
ния, / Фро

23

ся. 

Фрося: До свида
2
ния. (Пожимают друг другу руки, Фрося кивает). 

(«Приходите завтра») 

Андрей Соколов: Ну
6
, / брато6

∪

к, / счастли
2
во тебе. (Долго пожимают руки, кива-

ют друг другу). 

Шофер: Тебе
2
 счастливо. // Ну

6
, / будь здоро

23

в, / сыно
1
к. (Пожимает руку Ванюшке). 

(«Судьба человека») 

Нина (протягивает руку Хансену): До свиданья, Би
6
лл… // (Пожимают друг 

другу руки). 

Хансен: Д[о] свида
1
ния. 
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Нина: Дальше вас будет развлекать Андре
1
й. // (С улыбкой пожимает плечами) 

Я ухожу
3
. 

Дядя Коля: Извини
2
те. // Не сме

12

ю вам больше мешать. 

Бузыкин: Всего до
12

брого. 

Пожимают друг другу руки. Дядя Коля уходит. 
(«Осенний марафон») 

Трое преподавателей кадетского училища пожимают друг другу руки. 

– Ну что
2
, / до о

3
сени? 

– До о
1
сени. 

– Счастли
12

во. 
(«Повелитель луж») 

Волшебник: Проща
6
йте… / (они с Солдатом пожимают друг другу руки) навсегда

∩2
. 

(«Старая, старая сказка») 

В обычном случае семантика жеста при знакомстве, приветствии и прощании 
стерта и жест носит ритуальный характер. Так, 40-секундная беседа Жеглова и Ша-
рапова с незнакомым солдатом на ночной набережной в к/ф «Место встречи изменить 
нельзя» включает в себя рукопожатия как в составе структур приветствия, так и в со-
ставе структур прощания. Очевидно, что это фатическое употребление: 

Жеглов: Здоро
23

во, солда
\
 т! (Шарапов и Жеглов пожимают солдату руку). 

Солдат: Здоро
2
во. 

Шарапов: Здра
2
вствуйте. 

Жеглов: Закури
\
 ть не найде

3
тся? 

Солдат: Найде
1
тся. 

Жеглов: А ну
12

-ка давай. // О
6
-/го

2
! // Трофе

1
йные. 

Шарапов: Да не
1
т, / это сою

1
знические. 

Жеглов: Да
3
? // “Каме

1
ль” (поднимает брови и опускает) //. Cпаси

1
бо //. А ты чего

23

 

тут сидишь – / дева
2
ться, что ли, некуда? 
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Шарапов: Слу
2
шай, / может быть, тебе ночева

32

ть негде, / а то пойдем ко мне
6
, / 

места все
2
м хватит. 

Солдат: Да не
23

т, / не
2
т, / спаси

2
бо, / спаси

2
бо. // Оди

\
 н су

1
тка в Москве, / 

п[а]нима
3
ешь? // П[а]сматре

1
ть хочу. // Бе3

∪

рлин ви3
∪

дел, / В[а]рша3
∪

ва ви3
∪

дел, / Москва3
∪

 

еще не ви
1
дел. 

Жеглов: Нра
3
вится Москва? 

Солдат: Хоро
2
ший город, / вы[с:]о

6
кий, / б[a]льшо

12

й. 

Жеглов: М-м
4
. // Ну ла3

∪

дно. // (Пожимает плечами). Тогда быва3
∪

й, солда
\
 т. 

Солдат: Спаси
12

бо. 

Жеглов: У него и аккордео
1
н имеется. 

Жеглов, а затем Шарапов пожимают солдату руку. 

Солдат: До свида
12

нья. 

Шарапов: Всего до
2
брого. 

Солдат: До свида
12

нья. 
(«Место встречи изменить нельзя») 

Интересны примеры рукопожатий и ситуаций несостоявшегося рукопожатия 
(знакомство, приветствие, прощание и др.), в которых семантика жеста не удержи-
вается в рамках этикетного установления / размыкания контакта, не осмысляется 
как стершаяся, а актуализируется одним или обоими собеседниками. 

…Мы подружились с рабочими и даже помогали им ремонтировать дом: один раз я 
принес слесарю дяде Грише полный чайник кипятку, а второй раз Аленка показала 
монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали, только сейчас я уже не 
помню всего. 
А потом как-то незаметно ремонт стал заканчиваться, рабочие уходили один за дру-
гим, дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже 
ушел. 

(В. Драгунский. Денискины рассказы) 

Здесь значение ‘мы принадлежим к единой общности’ в инициированном дядей 
Гришей рукопожатии оказывается настолько лестным для мальчика, что он счита-
ет нужным особо подчеркнуть это. 
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Паратов пожимает руку Кнурову и Вожеватову. С трапа сходит Робинзон, 

Кнуров и Вожеватов переглядываются, Кнуров улыбается. 

Паратов (указывает на Робинзона): Рекоменду
6
ю: // → Ро

/
 бинзо

1
н. 

Робинзон: О
23

? 

Робинзон подает руку Кнурову, Кнуров прячет руку за спину. Паратов, нада-

вив концом трости, заставляет Робинзона опустить руку. 

Паратов: Но-но
2
. (Берет Кнурова под руку). 

Робинзон (широко разводит руками и пожимает плечами): Но, сэ
32

р! 

Паратов: Э
6
то, господа, / < провинциальный ↓ акте

1
р. 

(«Бесприданница») 

«Симметричные» рукопожатия в начале сцены маркируют принадлежность к 
единой общности Кнурова, Паратова и Вожеватова (купцов и предпринимателей). 
Однако попытка безработного актера Робинзона заявить, что он «принадлежит к 
одной и той же общности» с купцом Кнуровым (жест подать руку), немедленно 
пресекается Кнуровым и Паратовым как неуместная. Подобное же разрушенное 
рукопожатие с «несимметричным» и даже хулиганским ответом показано в к/ф 
«Двенадцать стульев» (1977): 

Голос от авторов: Назревал конфли
6
кт, / и гроссмейстер сам пошел на его обо-

стре
1
ние. 

Выигравший у Бендера партнер по шахматам подаёт ему руку в конце пар-

тии, Бендер руки в ответ не подаёт и резко надвигает шахматисту козырек кеп-

ки на глаза. 
(«Двенадцать стульев», 1977) 

Рассмотрим два примера из мемуарной литературы, где ярко актуализируется 
семантика жеста подать руку. 

[О знакомстве историка Марка Алданова, автора очерка о Махно, с Нестором 
Махно в эмиграции]: 

(…) Решив поразить Алданова, я спросил его, словно речь шла о самом обыкновен-
ном человеке: 
– Это «батько» Махно. Хотите, я вас познакомлю? 
Марк Александрович как-то растерялся. Для писателя, да еще для автора «Портре-
тов», знакомство было соблазнительным. Но что-то смущало Алданова: 
– Видите ли, – не без колебания сказал он, – при знакомстве надо подать руку. А мне 
все-таки этого не хотелось бы делать. 
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Я рассказал Алданову, как однажды П.Н. Милюков при мне, в редакции «Последних 
новостей», подал руку матерому чекисту Агабекову. Когда я потом спросил Милю-
кова, как он мог это сделать, Павел Николаевич, вообще не очень склонный к юмору, 
ответил: 
– Если бы вы знали, каким только мерзавцам мне приходилось в жизни подавать руку! 
Ссылка на Милюкова вполне убедила Алданова, – прецедент был явно установлен. 
Я подвел его к «батьке» и представил. В последний момент Марк Александрович 
сделал какой-то неопределенный жест, поднес руку к шее, словно прося прощения за 
то, что простужен и пожать руку не может. 

(А. Седых. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1979. С. 44. 
www.rulit.me/books/m-a-aldanov-read-436301-5.html) 

[О том, как на обсуждении проблем биологии (1939 г.) генетик И.А. Рапопорт 
не подал руки академику Келлеру]: 

Когда (на дискуссии) Юзику (И.А. Рапопорту) дано было слово и он пошел высту-
пать, с ним встретился уже выступивший академик Б.А. Келлер и, протянув ему руку, 
сказал: «Товарищ Рапопорт?» Юзик в ответ не подал ему руки, спрятав ее за спину. 
Келлер, сколько помню, злобно заорал: «Вы фашист! Нет, хуже – вы кольцовец!», – 
на что Юзик ответил: «Нет, я просто не уважаю вас, академик Келлер». 

(А.А. Малиновский. О моем товарище и друге Иосифе 
Абрамовиче Рапопорте (Юзике). В кн.: Иосиф Абрамович 
Рапопорт – ученый, воин, гражданин. Очерки, воспомина-

ния, материалы. М., 2003. С. 214–215, 
www.rapoport-genetika.ru/content/o-moem-tovarishche-i-

druge-iosife-abramoviche-rapoporte-yuzike) 

Что вполне естественно, никто из участников этих сцен не формулирует под-
линного коммуникативного значения кинемы подать руку, которое воспринимает-
ся ими интуитивно. Алданов никак не обозначает передаваемый жестом смысл, 
который ему не хотелось бы транслировать, Рапопорт мотивирует нежелание по-
дать руку отсутствием уважения к собеседнику. Опираясь на семантику кинемы, 
мы приходим к строгой формулировке: и Алданов, и Рапопорт не хотят маркиро-
вать своей принадлежности к единой общности с собеседником. 

Однако несостоявшееся рукопожатие не обязательно связано с осознанным вы-
ражением презрения к собеседнику. В примерах ниже отсутствие ответного жеста 
подать руку обосновано в разговоре – в первом случае вербальными средствами, 
во втором – кинесическими: 

Полицейский эксперт: Зу
2
бов, / стоя

6/

ть! (Догоняет в коридоре Зубова, протягива-

ет ему руку). 

Майор Зубов: Ви
12

делись. / У тебя что
2
? 

Эксперт: Нда
2
. / Заключение эксперти

12

зы. / Как проси
12

л. 
(«Удиви меня») 
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Нанятые олигархом рабочие трудятся на его загородном участке. Дочь олигарха от-

дыхает в шезлонге у бассейна. 

Лера: Слу
2
шайте, / от кого так ры

2
бой воняет? (Напарник Артёма хихикает). 

Артём: От меня
3
. // В коптильне ночну

1
ю отпахал. (Лера улыбается, Артём реа-

гирует ответной улыбкой). 

Лера (без улыбки): Противный за
2
пах. // Я в до

2
м. (…) 

Артём: Э
2
й! // Подожди

2
, пожа

\
 луйста! // Ты, это, загора

3
й, // я сейчас помо

3
юсь. // 

(Подаёт руку) Меня Артё
2
м, кстати, зовут. 

Лера (отворачивается и зажимает нос): Эа… Ле
2
ра. (Начинает улыбаться). 

(«Саранча») 

В последнем примере жест, поданный исполнителем как сугубо этикетный, не 
поддерживается собеседницей по очевидной причине (и тем не менее благодаря 
улыбке завязывается флирт). 

Соседом Андрея по столику в кафе оказывается неопрятный старый пьянчужка. 

Клизя: Тебя ка
2
к зовут? 

Андрей: Андре
2
й. 

Клизя: А меня
6
 – / Экклезиа

2
ст. 

Андрей (с микрокивками): Почему Экклезиа
2
ст? 

Клизя: Потому
6
 что я… / реинкарни

\
 рованный о

1
н. // Для друзей просто Кли

2
зя 

(протягивает руку), / сын крестья
6
нки / и двух рабо

1
чих. 

Андрей (мелко кивает, вытирает руки о салфетку): Поня
1
тно. // Давай вы

23

пьем, / 

про
2
сто / Кли

2
зя. 

Клизя (кивает и убирает руку): А дава
2
й. (Чокаются стаканами). 

(«Граффити») 

Здесь также при разрушенном рукопожатии отсутствует обида; жест пожать ру-
ку заменен жестом чокнуться. 

Самостоятельность кинемы подать руку хорошо заметна не только при разру-
шенном, но и при аномальном рукопожатии, лишенном «зеркального» характера: 
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Валерия: До свида
23

нья. (Подаёт Володе руку для поцелуя, Володя пожимает 

ей руку). 

Володя: Всего хоро
1
шего. 

(«Наследница по прямой») 

Переводчица немецкой делегации подаёт руку для поцелуя, советский пред-

ставитель пожимает ей руку. 

(«Начальник Чукотки») 

Заметим, что не всегда корректным будет и именование первой в составе кон-
струкции кинемы подать руку. Несостоявшееся рукопожатие может быть реали-
зовано следующим образом: инициатор рукопожатия обхватывает руку собеседни-
ка и пытается трясти ее, при этом рука собеседника лежит без движения, ответная 
реакция демонстративно отсутствует. В этом случае рукопожатие в целом счита-
ется неудавшимся. Возможна также комбинация пожать руку – отнять руку. 

Наличие у носителей языка представления о «правильном», стандартном руко-
пожатии подтверждается примерами, где способ исполнения рукопожатия, откло-
няющийся от негласной нормы, критикуется участниками диалога: 

Дуся: Здоро
2
во. (Пожимает Николке руку). 

Николка (улыбается): Здра
2
сьте. 

Дуся: Ну а [ч’ó] ж ты ле
23

вую-то даешь? // Давай пра
4
вую. (Пожимает Николке 

правую руку). Вот та
2
к
∧
.
∧
 

(«Женщины, которым повезло») 

Сам процесс подачи руки, взаимного пожимания рук и способ размыкания ру-
копожатия также имеют ряд вариаций, которые могут заключать в себе дополни-
тельные коммуникативные характеристики: 

Рукопожатие капитан-лейтенанта Фандорину не понравилось – что за манера пода-
вать одни кончики пальцев? Мстислав Николаевич (так звали агента) явно желал сра-
зу установить дистанцию и продемонстрировать, кто здесь главный. 

(Б. Акунин. Алмазная колесница) 

Длительность и сила рукопожатия могут вывести жест из области фатического 
употребления и привнести в него эмоциональный оттенок (вспомним, например, 
прощальное рукопожатие Андрея Соколова и шофера на переправе в финале к/ф 
«Судьба человека»). 

Способ выполнения рукопожатия может стать маркером принадлежности к 
определенной социальной группе, например: 
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«Ну что ж, тогда до свидания», – сказал Николай Гаврилович (Чернышевский. – А.К.) 
шутливым тоном, и высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича: 
тип товарищеского прощания, ставший впоследствии весьма распространенным в 
среде русских революционеров. 

(В. Набоков. Дар) 

Кроме того, значение принадлежности к одной общности передается кинемой 
подать руку в примирении и извинении: 

Лео и Раднэр устроили дуэль в лесу на самодельных пистолетах, которая закончилась 

«вничью» – стволы пистолетов разорвало, обоих «дуэлянтов» немного оглушило. 

Лео: Зна
6
ешь, / все-таки мы вели себя как мужчи

12

ны. 

Раднэр: А по-мо6
∪

ему, / мы вели себя как крети
1
ны. 

(Улыбаются, пожимают друг другу руки). 
(«Агитбригада “Бей врага!”») 

Сцена нервного срыва Никиты Колесникова после расставания с девушкой. 
(В эпизоде замедленной съемки) Никита сначала обливает кофе случайно подвернув-
шегося незнакомого человека и швыряет мелочи с прилавка в продавца в кафе, чуть 
позже вытирает кофе с лица пострадавшего и пожимает руку продавцу в качестве 
примирения и извинения. 

(«Статус: свободен») 

В зависимости от того, насколько примирение искреннее или же, напротив, 
этикетное, фоновый параметр бенефактивности может приобретать либо не при-
обретать значимость. В первом случае он реализуется как ‘мы маркируем нашу 
принадлежность к единой общности, что бенефактивно для нас обоих (так как 
разобщенность в принципе небенефактивна)’. 

В следующих трех реализациях данный параметр безусловно актуализируется, 
по-разному распределяясь между позициями говорящего и слушающего. 

2 .  ‘С м ом ент а  со вершения  жест а  м ы прина дл ежим  к  едино й  м инио б щ но ст и  
(к  о бщ но ст и  л юдей ,  связа нных до го во ро м ) ,  

чт о б енефа кт ивно  для  на с  о бо их ’  

Данная реализация кинемы подать руку характерна для появления ее в составе 
рукопожатия, скрепляющего договоренность, в обещании. 

Остап Бендер: Из уважения только к вашему… дворянскому происхожде
3
нию / 

я готов… работать за жа
6
лкие какие-то… (он и Воробьянинов пожимают друг дру-

гу руки) / со
6
рок / проце

1
нтов. 
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Воробьянинов (вырывает руку): Это же шестьдесят ты
32

сяч! 
(«Двенадцать стульев», 1971) 

Бычков и Стенсон прощаются. При этом Бычков ждёт, чтобы вышел Храмов, кото-

рый заперся в гальюне в надежде попросить политического убежища на американском 

корабле. 

Бычков: Значит, без спиртно
3
го? (Протягивает руку Стенсону, они обменива-

ются рукопожатием). 

Стенсон: Да
2
-а, да, / бе6

∪

з спиртно
1
го. 

Бычков (протягивает руку): Сухой зако
23

н? (Снова пожимают друг другу руки). 

Стенсон (улыбается, со смехом): Сухой зако
12

н, / сухой зако
1
н. 

Бычков (стучит кулаком по двери гальюна): Гражданин Хра
\

 мов, выходи
2
те! // 

Вы слы
3
шите? 

(«Начальник Чукотки») 

В этом примере присутствует элемент комизма. Первое рукопожатие логично 
вытекает из ситуации и формирует прощание, второе переосмысляется как скреп-
ление договора (и благодаря этому тоже оказывается оправданным). Тем не менее 
в самом факте инициации второго рукопожатия есть элемент комического, так как 
Бычков тянет время, изображая, что всё нормально. 

Возможно включение структуры рукопожатия в еще более развернутую кине-
сическую конструкцию ударить по рукам + пожать руку. 

Приведем пример рассматриваемой реализации инвариантного параметра ки-
немы в составе обещания: 

Федя просит у соседа, Филомеева, чемодан, чтобы собрать друга Колю в дорогу. Об-

рисовывает ему всю важность этого. 

Филомеев (рубит ребром ладони воздух и в финале этого движения подаёт Ко-

ле руку): Да
\
й ла

2
пу, Ко

\
 ля! // Чемода

6
н… / (с мелкими кивками) свято

\
 е де

1
ло. // (Коля 

также мелко кивает). Без чемода
6
на человек как / де

1
рево. // Всю

6
 жизнь / на одном 

ме
1
сте. // (Жмёт Коле руку) Я (с интенсивным кивком) подарю

2
 тебе… / сво

2
й чемодан. 

(«Облако-рай») 

‘С момента совершения жеста мы принадлежим к единой миниобщности (к 
общности людей, связанных передачей такого сверхзначимого предмета, как че-
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модан), что бенефактивно для нас обоих (ты получаешь этот жизненно важный 
предмет, я же, совершив доброе дело, ощущаю себя благодетелем)’. 

3 .  ‘Я м а ркиру ю сво ю прина дл ежно ст ь  к  о дно й  с  ва м и о бщ но ст и ,  
чт о  б енефа кт ивно  для  м еня ’  ( по здра вл ение ,  во схищ ение ,  бл а года рно ст ь)  

Это значение первой из двух кинем подать руку в рукопожатии, как правило, 
формируется при сочетании жеста с вербальными единицами. Во второй, «встреч-
ной» кинеме подать руку фоновый параметр бенефактивности в принципе может 
развертываться антонимически (‘наша принадлежность к единой общности бене-
фактивна для тебя’), хотя этот смысл, как правило, нивелирован или даже исключа-
ется при помощи вербальных средств по этикетным соображениям (см. ниже – «Да 
ла

12

дно» и т. п.). 
Поздравление:  

Коля рассказывает приятелю Феде, что уезжает на Дальний Восток, где ему предла-

гают хорошую работу по снабжению. 

Федя (с широкой улыбкой качает головой): Ну ты дае
12

шь! // (Встаёт). Ну моло-

де
2
ц. // (Протягивает руку. Коля тоже встаёт) Я тя поздравля

1
ю. // (С улыбкой 

начинают жать друг другу руки) Я тя про
6
сто… / про

2
сто поздравляю. // Ва

23

ль… / 

а
3
 Валь? // (Валя мелко кивает с улыбкой) У нас там, кажется, пи

6
во где-то заваля-

лось в холодильнике. 

Валя (улыбается, с интенсивным кивком): Заваля
2
лось. 

Федя (смеётся): Ну
3
 ловкач! // (Оба смеются). Такое дело обмы

1
ть надо, / да

3
? 

Коля (с улыбкой): Да ни к чему
1
 это, ребя

\
 т. 

Валя: Рыбки доста
3
ть? 

Федя: Доста
4
ть, / оно к пиву в самый ра

4
з будет. // (Смешок. Даёт Коле тычка в 

плечо). Ну
3
 Колян! (Оба продолжают широко улыбаться). Да

2
-а… (Размыкают ру-

копожатие). 
(«Облако-рай») 

Исключительная длительность представленного здесь рукопожатия (27 секунд) 
маркирует ситуацию как необычайную, из ряда вон выходящую. На протяжении 
этого времени колебательные движения рук то затухают, то возобновляются. 
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Благодарность:  

Капитан Демин и лейтенант Онезорг разминировали минное поле рядом с деревней. 

Председатель колхоза: И еще
6
 раз, капитан, / спаси

1
бо тебе огромное. // Тако

6
е / 

спасибо… (Пожимает Демину руку). 

Демин: Да ла
12

дно. 

Председатель колхоза: …прям не зна
1
ю, / че

6
м награди

1
ть. 

(«Время собирать камни») 

Члены гаражного кооператива выясняют, кто за то, чтобы обыскать Малаеву, 

спрятавшую ключ от дверей. 

Один из членов кооператива: А я
6
 – / про

2
тив! 

Малаева: Спаси
2
бо. (Пожимает ему руку). 

(«Гараж») 

Устименко, главврач, выбивает у парторга завода квартиру для токаря Рыбина, у 

которого родилась двойня. 

Рыбин (пожимает главврачу руку): Я вам этого никогда… не забу
1
ду. 

Устименко: Забу
1
дете. // Еще жа

1
ловаться станете. 

(«Дорогой мой человек») 

Дима: Ви3
∪

ктор Са
2
ныч, / я вам хотел спаси

1
бо сказать за тот сове

\
 т. 

Купцов: За како
2
й? 

Дима: Ну, по
3
мните, / вы тогда в институте еще мне говори

1
ли: / “Ка

/
 ждый должен 

быть / cа
/
м за себя

1
” //. Вот я (разводит руками) са

/
 м за себя

1
. 

Купцов: Поздравляю, / делаешь правильные вы
4
воды. 

Дима: Спаси
2
бо вам, Виктор Са

\
 ныч //. (Пожимает ему руку). 

(«Черная молния») 

Во всех четырех приведенных выше примерах первая из двух кинем подать 
руку в составе конструкции рукопожатия передает значение ‘для меня честь при-
надлежать к единой общности с таким исключительным человеком, как вы’ (вы-
ражение благодарности). 
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Остап Бендер собирает взносы с членов Союза меча и орала. 

Максим Петрович: Только… тридцать… рубле
1
й. // В лучшие времена

6
, / коне

\
 

чно, я дам бо
12

льше. 

Остап Бендер: Лучшие времена ско
6
ро… / (пожимает руку Максиму Петрови-

чу) наста
12

нут. 

Виктор: Пятьдеся
2
т
\
  рублей. 

Остап Бендер: Бра
2
во! // (Пожимает Виктору руку). Гуса

2
[р:]. (Целует его в губы). 
(«Двенадцать стульев», 1977) 

Рукопожатие формирует здесь совмещенную целеустановку благодарности и 
восхищения; кинема подать руку вносит значение ‘мне приятно принадлежать к 
единой общности с вами’ (‘вы благородный человек, вы поступаете благородно, 
давая деньги на святую цель’). 

Осложненная благодарность :  

Во время семейного застолья внучка Лена спела песню. Все родные наперебой хвалят её. 

Борис: Бра
2
во! // Бра

2
во! 

Виктор: Еле
5
на Шама

\
 нова! 

Борис: Ле
\
 ночка, а тебе ско

2
лько лет? 

Лена: Мне трина
1
дцать почти. 

Борис: Вокалом с ней кто-нибудь занима
3
ется? 

Мать Лены: Да хто
3
 будет заниматься! // Сама вон наслу3

∪

шается по ящику и во
1
ет 

целый день. 

Борис: Хорошенькое «во
12

ет»! // Когда у девочки такие спосо
1
бности… / Это же 

потенциальная звезда
23

! // Ей нужно на телеви
23

дение! (Мать Лены прыскает со смеху). 

Виктор: А вот это хоро
12

шее предложение. // Про телеви
1
дение. // Мне3

∪

 по-

нра
1
вилось. // Спаси

4
бо, Бори

\
 с. (Протягивает Борису руку. Пожимают друг другу 

руки). 



89 

Тома: Вот ви
3
дишь? // Я ж говори

1
ла: // о

3
н тебе / не отка

12

жет. 

Борис (тихо): Я не знаю как о
3
н мне, / но я

3
 ему уже… / за ба

~
за

3
р / о

~
тве

~
ча

1
ю
~
. 

(«Дом») 

Борис, известный тележурналист, попав на застолье в дом родных своей жены, 
заговорил о таланте девочки и о телевидении просто так. Но один из братьев же-
ны, Виктор, бандит из Москвы, которого все в семье побаиваются, такой реакцией 
(введя целеустановки одобрения и благодарности с рукопожатием) превратил пу-
стую застольную болтовню Бориса в твердое обещание помочь девочке пробиться 
на телевидение, нарушить которое теперь было бы чрезвычайно затруднительно. 
Таким образом, жест пожать руку выступает здесь одновременно и в составе це-
леустановки благодарности, и в значении скрепления договоренности, причем с 
одной стороны договоренность эта – вынужденная (Виктор просто ловит Бориса 
на слове). 

Рукопожатие, передающее благодарность, нередко встречается в иронической 
реализации: 

Тевье: Вы взрослый челове
2
к, / вы должны понима

2
ть: / когда ваши приходят на 

нашу сва
6
дьбу, / ничего хоро

6
шего из этого… не получа

6
-е
6
т-/ся

2
! (Ударяет ладонью по 

столу). 

Федор: Вы зна
6
ете, / моих там не

1
 было /. Мои в погромах не уча

1
ствовали. 

Тевье (низко опустив голову, глядя в пол, подходит и пожимает ему руку): 

Спаси
23

бо. (Поднимает левую руку и указывает пальцем на дверь; громче) Спаси
23

бо! 
(т/c «Поминальная молитва», театр Ленком) 

Остап Бендер: Вашу ру
6
ку, / прави

46

тель. // (Подает руку Коробейникову. Пожи-

мают друг другу руки). Если бы… не такие люди, как вы
6
, / жизнь была бы скучна

1
. // 

Бу
3
дете в Самаре, / не премините загляну

1
ть. 

(«Двенадцать стульев», 1977) 

Начинает Бендер с выражения благодарности и восхищения личностью Коро-
бейникова, который сохранил все архивы с мебельными ордерами; коммуникатив-
ный параметр рукопожатия также реализуется здесь как ‘принадлежность к еди-
ной с вами общности бенефактивна для меня’ (‘вы – необыкновенный, великий 
человек’), и лишь после слов «жизнь была бы скучна

1
» становится понятно, что 

все вербальные и невербальные средства здесь подразумевали иронию над обма-
нутым Коробейниковым (Бендер не собирается платить ему по договоренности). 
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Берлиоз: Да
2
, / мы не верим в бо

1
га. // И об э

6
том / можно говорить соверше

/
 нно 

свобо4
∪

дно. 

Воланд (встает и подает ему руку): Позвольте вас поблагодари
\

 ть от всей души
1
. 

(Пожимают друг другу руки). 

Иван Бездомный: А за что
2
 это вы его благодари

\
 те? 

Воланд (продолжая удерживать руку Берлиоза): За ошень важные 

све
1
дения, /которые мне

3
 / как путеше

3
ственнику / чрезвыча

6/

йно… (поднимает ука-

зательный палец, выпуская при этом руку Берлиоза) / интере
1
сно. 

(«Мастер и Маргарита», 2005) 

В данном случае сам тот способ, с помощью которого Воланд выходит из руко-
пожатия, выражает презрение, пренебрежение. 

Рукопожатие, передающее целеустановку благодарности, также может оказать-
ся разрушенным; в этом случае мы будем иметь дело с изолированной кинемой 
подать руку, например: 

Сосед сообщил лагерной охране, что у Фаины и Якова в доме – сбежавший из лагеря 

заключённый. Вохровцы приходят забрать беглеца, которого Полина намерена была 

оставить дома, укрывать и лечить. 

Вохровец (улыбается, пожимает руку соседу): Спаси
23

бо, оте
\
 ц. // Спаси

2
бо. // 

(Жмёт руку Якову, с улыбкой) Спаси
6
бо. // (Протягивает руку Фаине) Спаси

2
бо! 

(Фаина руки в ответ не подаёт, устанавливает и затем размыкает глазной кон-

такт и отворачивается). 
(«Затерянный в Сибири») 

В той же реализации кинема подать руку (как правило, в составе рукопожатия) 
функционирует в одобрении, восхищении, похвале. 

Мастер: Хорошо
2
, / я готов принять на ве

1
ру. // Хороши

32

  ваши стихи, / скажи
3
те 

сами? 

Иван Бездомный: Чу
/

∧д
┤

о
2

∧ви∧щны∧ . 

Мастер (качает головой): Не пиши
3
те больше. 
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Иван: О∧бе∧ща
2
ю∧. // И6

∪

 кляну
2
сь. (Мастер протягивает Ивану руку. Пожимают 

друг другу руки). 
(«Мастер и Маргарита», 1994) 

Мастер инициирует рукопожатие, которое выражает высшую степень одобре-
ния; кинема подать руку используется им в значении ‘мне приятно принадлежать 
к единой общности с человеком, способным мужественно признать, что его стихи 
чудовищны, и усилием воли прекратить их писать’. 

Павлик, подравшись на улице, попадает в милицию. Отца вызывают, чтобы он забрал его. 

Милиционер: Забира
2
й. // У потерпе3

∪

вшего / к вашему сыну претензий не
1
т. 

Потерпевший: А-э-э… 

Милиционер: А ты помолчи
2
, блин. // А то полома3

∪

л где-то [ш:]н
_
о
\
 бель, / а мы тут 

должны отвеча
1
ть. // Пра

3
вильно я говорю? // (На ухо отцу Павлика) Воо∧бще∧-то∧ сы3

∪

н 

у∧ те∧бя∧ м
_
о∧ло∧де

2
ц //. (Слегка потрясает сжатым кулаком) Б

–
и
2
ть их, блин, надо, / 

б
_
и
2
ть… / (потрясает указательным пальцем) но3

∪

 по зако
1
ну. // (Улыбается) 

Пра
3
вильно я говорю? 

Отец Павлика: Мда
1
. (Милиционер смеется. Пожимает руку отцу Павлика). 

Милиционер: Забир
∩

а
12

й. // Выходи
2
. 

(«Мой сводный брат Франкенштейн») 

Рукопожатие передает целеустановку одобрения: милиционер дает понять, что 
ему приятно принадлежать к единой общности с отцом Павлика, поскольку тот 
вырастил сына, которым можно гордиться. 

Та же реализация в игровом варианте (одобрение): 
Ребенок: Там была огромная му

2
ха! // Но я взял мухобо

3
йку и уби

2
л ее! 

Бабушка подает ему руку. Ребенок не понимает, что это значит, и не отвеча-

ет на рукопожатие. 

Бабушка: Я хочу пожать тебе ру
1
ку. // Ты о

\
 чень хра

\
 брый челове

1
к. (Пожимает 

руку). /РР/ 
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4 .  ‘ Я м а ркиру ю ва шу прина дл ежно ст ь  к  одно й  со  м но ю о бщ но ст и ,  
чт о б енефа кт ивно  для  ва с ’  

В названной реализации первая из двух кинем подать руку в рукопожатии вы-
ступает в официальном поздравлении (при более высоком социальном положении 
подающего руку собеседника): 

Остап Бендер проводит одновременный сеанс игры в шахматы в Васюках. 

Шахматист: Ма
6
т. // Вам ма3

∪

т… това
\
 рищ гроссмейстер. 

Остап Бендер: < Нда
1
, / ма

1
т. // (Протягивает шахматисту руку. Тот встает, 

они пожимают друг другу руки). Поздравля
6
ю вас, / молодой челове

\
 к. // (Шахма-

тист улыбается). Вы делаете успе
23

хи! (Хлопает шахматиста по плечу с такой 

силой, что тот cадится на место). 
(«Двенадцать стульев», 1971) 

Командир: Новако
2
в! 

Новаков подходит, отдает честь. 

Командир (вручает ему партбилет, пожимает руку): Поздравля
12

ю. 

Новаков: Не подведу
12

. (Cнова отдает честь, поворачивается и отходит). 
(«В бой идут одни “старики”») 

Спортсменкам, выигравшим заплыв, организаторы соревнования пожимают 
руки и вручают медали. 

(“Покровские ворота”) 

(‘Я маркирую нашу принадлежность к одной общности после твоего перехода 
на некоторую новую социальную ступень’). 

 

О ГЕ НДЕ РНОМ  И В ОЗРА С Т НОМ  АС ПЕ КТ АХ ИС ПОЛ ЬЗ ОВ А НИЯ ЖЕ СТ А  

В фильмах советской эпохи рукопожатие очевидным образом гендерно не мар-
кировано. Идея гендерной маркированности рукопожатия, осмысления его именно 
как мужского жеста, возможно, восходит к многочисленным в быту случаям, когда 
женщина не считает нужным инициировать рукопожатие, мужчина не может по-
дать ей руку первым согласно этикету, и таким образом женщина оказывается ис-
ключена из ситуации обмена рукопожатиями: 
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Молодожены встречаются с устроителем свадеб, чтобы обговорить, как будет ор-

ганизовано празднование. 

Устроитель свадеб (садится напротив жениха и невесты): Здра
2
сьте. (Они с 

женихом пожимают друг другу руки). 

Невеста: Здра
2
сьте. 

Устроитель свадеб: Уф, дое
1
хал. // Вы

23

-то как? 
(«Рассказы», 2012) 

В то же время современный и даже новейший русский кино- и видеоматериал 
дает самые различные образцы ипользования женщинами и детьми кинемы по-
дать руку в состоявшемся либо разрушенном рукопожатии (в том числе в одно-
родной женской либо детской компании). 

Големба: Познако
6
мьтесь, Ви

\
 ктор: / это Диа

6
на, / моя... ближайшая помо

1
щница. 

Диана (с улыбкой подаёт руку): Очень прия
12

тно. 

Виктор (кивает и с улыбкой пожимает ей руку): О
12

чень приятно. // Ви
2
ктор. 

(«Гадкие лебеди», 2006) 

Новый второй пилот знакомится с бригадиром бортпроводников. 

Вика: Викто
4
рия. 

Гущин: Очень прия
2
тно. (Пожимают друг другу руки). 

(“Экипаж”, 2016) 

Видеоблоггер Катя Клэпп и женщина – редактор модного журнала, куда Катя 

пришла устраиваться на работу, с улыбкой пожимают друг другу руки. 

Голос Кати Клэпп за кадром: При первом знакомстве с новым бо
6
ссом / 

улыба
6
йтесь, / будьте ве

6
жливыми / и хороше

6
нько / пожмите ру

1
ку. // Так человек 

поймё
6
т, / что вы с серьёзными наме

1
рениями. 

(Канал Кати Клэпп на YouTube. «Один день в 
#OFFICE», опубл. 12.03.2016) 

Марья Антоновна заходит в сельский магазинчик. Улыбается, показывает жест «рот 

фронт», щелкает каблуками. 

Марья Антоновна: Сла
63

ва! // (Смеется) Приве
2
т. // Приве

2
т. (Направляется 

к Татьяне, протягивая ей руку). 
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Татьяна: Здоро
2
во. (Пожимают друг другу руки). 

Марья Антоновна: Здоро
2
во, Та

1
нь. // Приве

2
т, Лидочка. (Пожимают друг другу 

руки с Лидой). 

Лида: Хорошо вы
1
глядите. 

Марья Антоновна: Спаси
2
бо. 

(«Участок», 7-я серия, 2003) 

Девочка-дежурная в летнем лагере провожает новенького мальчика в его отряд. 

Аня (ведёт Колю, приобняв его за плечо): Го
3
ликов? // (Коля Голиков дважды 

кивает). Первый ра
3
з, наверное, в лагере, / да

3
? // Ну, это ничего

12

, / я то
1
же первый 

раз. // Я3
∪

, кстати, (протягивает руку) твоя вожа
1
тая, / А

2
ня. (Коля не подаёт руки и 

отворачивается). Ну
6
... / будем дружи

3
ть? (Коля молчит). 

(«Байкальские каникулы», 2016) 

(Коля не хочет подтверждать свою принадлежность к единой общности с Аней, 
поскольку он против того, что родители отправили его в лагерь). 

Мальчик инициирует лестное для него рукопожатие: 
Мальчик: Здра

2
сьте, тётя Та

\
 нь! (С улыбкой протягивает руку космонавту – пол-

ковнику Беляеву, с которым беседует его соседка Таня). 

Космонавт (улыбается и пожимает мальчику руку): Здоро
2
во. 

(«Четвертая планета», 1995) 

Наталья знакомит Колю со своей семьей – мужем и двумя детьми. 

Наталья: Познако6
∪

мьтесь, / это мой му6
∪

ж, / Сла
12

вик. // Э
6
то… / Ко

2
ля – мой старый 

друг. 

Коля (несколько раз мелко кивает): Очень ра4
∪

д. 

Славик (кивает): Я то
1
же. 

Наталья: А это наши де6
∪

ти, / То
/
 ля… и Ко

1
ля. // Познако

12

мьтесь с дядей. 

Коля и младший мальчик пожимают друг другу руки. 
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Коля: Ко
2
ля. 

Младший мальчик (с улыбкой): То
2
ля. 

Коля со старшим мальчиком пожимают друг другу руки. 

Коля: Ко
2
ля. 

Старший мальчик: Ко
2
ля. 

Коля (мелко кивает, слегка приподнимает и опускает брови): Очень прия
1
тно. // 

Рад познако
1
миться. 

(«Коля – перекати-поле», 2005) 

В этом примере обращает на себя внимание то, что гость не обменивается ру-
копожатием с хозяином дома, однако пожимает руки восьми- и десятилетнему 
мальчикам. 

Маленькая девочка в парке своими рассуждениями о сказке про Золушку навела кон-

сультанта следователей из угрозыска на мысль о том, как раскрыть убийство. 

Консультант (протягивает девочке руку): Спаси4
∪

бо. (Пожимает девочке руку). 

Мама девочки (с улыбкой): Что вам ну4
∪

жно? 

Консультант: Прости
2
те. // (Жест «спокойно» с колебаниями обеих рук в локте) 

Читайте да
12

льше. // Я просто хотел сказать, что у вас… / очень у
6
мная / и хорошая 

де
1
вочка. 

(«Декорации убийства», 1-я серия, 2015) 

Мы видим, что ребенок может становиться адресатом кинемы подать руку (в 
различных целеустановках), а также инициировать рукопожатие. 

Тенденция к рассмотрению рукопожатия (в первую очередь обслуживающего 
контактоподдерживающие целеустановки) как сугубо мужского жеста находит 
свое отражение в юмористическом высказывании, публиковавшемся в различных 
социальных сетях (Твиттер и др.): 

Прикольно, когда пересекаются две незнакомые компании и чуваки друг другу руки 
жмут, типа «ты мужик, и я мужик, оч. приятно, здорово, привет». 
Здесь представлено как забавное именно то, что люди приветствуют друг друга не 
знакомясь (так как две компании случайно, мимоходом встретились и с минуты на 
минуту вновь разойдутся), и тем не менее выхолощенное кинесическое приветствие 
неукоснительно выполняется. Интересно, что автор высказывания точно улавливает 
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семантику данной реализации рукопожатия: маркируется принадлежность к единой 
общности, в данном случае – просто к лицам мужского пола («ты мужик, и я му-
жик»), поскольку ничто другое исполнителей жеста не объединяет. 

РА З НОВ ИДНОС Т И ИС ПОЛ НЕ НИЯ  РУ КОПОЖА Т ИЯ .  
НЕ С ТА НДА РТ НОЕ И А НОМ А ЛЬ НОЕ  РУ КОПОЖА Т ИЕ  

Можно выстроить шкалу для случаев нестандартного выполнения рукопожа-
тия, где на одном полюсе окажутся нейтральные или почти нейтральные разно-
видности выполнения жеста, а на другом – откровенно аномальное исполнение. 

Так, в двух примерах ниже мы видим выполнение жеста, отличающееся от 
классического небольшой, незначимой спецификой: 

Марья Антоновна: Здоро
2
во, Та

1
нь. // Приве

2
т, Лидочка. (Пожимают друг другу 

руки с Лидой, причём Марья Антоновна подает руку вывернутой ладонью квер-

ху – нестандартное рукопожатие). 
(«Участок», 7-я серия) 

Aндрей (протягивает руку): Алекса
2
ндр. 

Мальчик (вкладывает свою руку в его, и Андрей слегка её сжимает): Андре
2
й. 

(«Вакантна жизнь шеф-повара») 

Далее представлено отклонение от «стандартного» рукопожатия чуть более яв-
ное, но оправданное ситуацией: 

Саша и Солнце прибывают в колонию хиппи на юге. Хиппи по прозвищу Кореец возит-

ся с каким-то агрегатом. 

Cолнце: Паци
2
фик! 

Кореец (с улыбкой и обратным кивком): Ну
23

? // (Солнце улыбается, делает об-

ратный кивок). Вы где
/
  бы

2
ли? 

Саша: Мы мо
1
ре искали. 

Кореец: А чего так до
2
лго-то? (Подаёт Солнцу руку, но видит, что она в машин-

ном масле). Извини
1
. 

Солнце с улыбкой пожимает ему руку, обхватив её выше запястья. 
(«Дом Солнца») 

Следующий пример тяготеет к полюсу аномального: 
Бусыгин и Сильва заходят в дом к Сарафановым и спрашивают Сарафанова-

старшего. 
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Вася: А что, собственно, вам от него ну
2
жно? (Бусыгин и Сильва синхронно 

встают). 

Бусыгин (мини-кивки): Прежде познако
2
мимся. // (Протягивает руку, с кивком) 

Влади
2
мир. 

Вася (пожимает руку, с кивком): В-васи
1
лий. 

Сильва (с улыбкой): Семё
23

н. // (Обняв правой рукой Бусыгина за плечи, подаёт Васе 

руку через его плечо) В простонаро
6
дье – / Си

1
льва. (Пожимают друг другу руки). 

(«Старший сын») 

В русском языке отсутствует кинесическая конструкция пожать руку одному 
собеседнику, приобнимая при этом другого; перед нами именно окказиональная 
разновидность исполнения, сближающаяся с аномальной. 

Следует отметить особую разновидность жеста – рукопожатие на расстоянии. 
При невозможности сократить отделяющее его от адресата расстояние и подать 
ему руку непосредственно жестикулирующий пожимает собственную руку другой 
рукой, держа руки перед грудью. Эта вариация жеста способна формировать фа-
тические целеустановки, в частности прощание: 

Экипаж «Астры» высаживает коллегу Пруля, напоминающего осьминога, на его родной 

планете Океан. 

Пруль (машет из воды щупальцем): Проща
6
йте! 

Профессор Лебедева машет рукой. 

Степан: Всего
6
 вам… / хоро

6
шего! 

Степан машет рукой и выполняет «рукопожатие на расстоянии» (пожимает 

правой рукой левую, держа руки перед грудью). 
(«Через тернии к звездам») 

Специфика рукопожатия может заключаться не в особенностях самого испол-
нения, но в нестандартном выборе момента для рукопожатия либо в аномальной 
его длительности или частотности. 

Пример отсроченного рукопожатия в приветствии: 
Никита приходит к другу Вадику на работу пьяный, они беседуют, затем он 

по совету друга освежается термальной водой из баллончика. Протрезвев, он со 

словами «Здоро
2
во, Вадь» протягивает Вадику руку, и тот её пожимает. 

(«Статус: свободен») 
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Э СТ ЕТ ИЧЕ С КА Я НА ГРУ З КА РУ КОПОЖА ТИЯ  В КИНЕМ АТ ОГРАФЕ  

В кино рукопожатие прежде всего приковывает к себе внимание, если оно раз-
рушено (как в разобранном ранее примере из фильма «Бесприданница») или же 
аномально по исполнению. 

Отец забирает Павлика из милиции, куда тот попал за драку. Неожиданно оказывается, 

что милиционер, к удивлению отца, считает Павлика правым и полностью поддержива-

ет его действия. 

Милиционер: Забира
2
й. // У потерпе3

∪

вшего / к вашему сыну претензий не
1
т. (…) 

Забир
∩

а
12

й. // Выходи
2
. 

Отец Павлика: Пошли
1
. // Все равно извини

23

те нас. // (Протягивает руку мили-

ционеру сквозь решетку открытой двери «обезьянника». Пожимают друг другу 

руки). Спаси
2
бо. 

Милиционер: Счастли
2
во! 

(«Мой сводный брат Франкенштейн») 

Это обычное этикетное рукопожатие, формирующее целеустановку прощания. 
При этом оно прекрасно характеризует героя и ситуацию, отражая всю растерян-
ность и неловкость, испытываемые в этот момент отцом Павлика, благодаря спо-
собу подачи руки. Визуализируется то, что герой несколько запутался в ситуации и 
как бы не вполне понимает, с какой стороны решетки ему надлежит сейчас быть. 

Такой же характеристикой героя становится способ размыкания рукопожатия у 
Воланда (см. выше пример из кинофильма «Мастер и Маргарита»), с помощью 
которого передается презрение его к Берлиозу. 

В к/ф «Кавказская пленница», в эпизоде, где Шурик знакомится с «кунаками 
жениха», протягивая каждому из них руку, мы наблюдаем одно разрушенное ру-
копожатие (первый из «кунаков» в ответ хлопает Шурика по ладони и отдает 
честь – возможно, попытка изобразить специфическое национальное привет-
ствие), два других рукопожатия аномальны по исполнению. Таким образом, отве-
том на понятный коммуникативный сигнал Шурика (‘мы принадлежим к единой 
общности’) оказываются три непредсказуемых, трудно интерпретируемых кине-
сических сигнала, которые напоминают словесные высказывания «кунаков» (Бар-
бамбия киргуду и т. п.). 

Обычное «симметричное» этикетное рукопожатие может получать художе-
ственную нагрузку в контексте фильма, тогда коммуникативный параметр жеста 
становится значимой характеристикой ситуации. 



99 

Наташа: Па
12

па! // Кто к нам прише
6
л… // (Иорданов поворачивается, чтобы 

выйти) Па
23

па! // Это же тетя На
23

стя. // Пошли
2
, / я тебя познако

1
млю с ней. // Тетя 

На
12

стя! // Вот мо
∧
й
∧
 па

1
пa. 

Тетя Настя (после долгой паузы): О
\
 чень приятно с вами познако

1
миться. (Про-

тягивает руку. Пожимают друг другу руки). 
(«Когда деревья были большими») 

Тетя Настя – единственная, кто знает об обмане (Иорданов – не отец Наташи). 
Иорданов больше всего боится разоблачения с ее стороны. Протягивая ему руку, 
она на одном – поверхностном – уровне устанавливает контакт, повторно «знако-
мится» с ним (псевдоэтикетная реализация, рассчитанная на Наташу). Но одно-
временно, признавая, что они с Иордановым ‘принадлежат к единой общности’, 
она признает право Иорданова на этот обман, от которого нет никому никакого 
вреда, сообщает, что она не собирается его выдавать. 

Семантический параметр кинемы подать руку обыгрывается, получая эстети-
ческую нагрузку, в фильме «Осенний марафон»: 

Бузыкин идет по коридору, издалека видит Шершавникова, потрясает указа-

тельным пальцем и сворачивает в библиотеку. Приветствует наклоном головы 

встреченного там сотрудника. 

Бузыкин: Приве
2
т. 

Сотрудник: Приве
23

т. // Что
2
 там? 

Бузыкин: Шерш
∩

а
1
вников. 

Сотрудник: Ну и что
2
? // Чего пря

34

чешься? 

Бузыкин: Не хочу подавать руки этой скоти
1
не. 

Сотрудник: Почему
2
? 

Бузыкин: Ты что, не зна
3
ешь, что он вчера на совете сделал? 

Сотрудник: Не
4
. 

Бузыкин: Он Ключа
\

 нского завали
3
л… / Сипи3

∪

лова протолкну
1
л. // И тем самым 

(поднимает сложенные щепотью пальцы) Ефи
3
мов… / станет за

5
мзавкафе

\
дрой. 
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Шершавников (сотруднику): Добрый де
6
нь, / Владимир Никола

\
евич. 

Сотрудник: Приве
2
т. 

Шершавников (не глядя на Бузыкина, миновав его, вполоборота назад подает 

ему руку): Слу
\
 шай, ты

6
… / Новикова не ви

3
дел? 

Сотрудник: Не4
∪

т, / не ви
1
дел. 

Шершавников (оборачивается к Бузыкину, по-прежнему протягивая ему руку, 

устанавливает визуальный контакт): Здоро
23

во, / Бузы
23

кин! // А
23

? (Смешок). 

Бузыкин улыбается и подает ему руку. Пожимают друг другу руки. 

Шершавников: Как жи
2
знь? 

Бузыкин с улыбкой пожимает плечами, поднимает и опускает бровь и кивает. 

Шершавников (сотруднику): Если поя6
∪

вится, / скажи
1
, чтоб зашел. 

Сотрудник: Хорошо
12

 . 

Шершавников и Бузыкин размыкают рукопожатие. 
(«Осенний марафон») 

Смысл кинесического высказывания Шершавникова (протягивает руку Бузы-
кину) – ‘мы с тобой принадлежим к одной общности’ (с точки зрения Шершавни-
кова семантика, вероятно, стерта, употребление этикетное). Специфика исполне-
ния жеста (отсутствие зрительного контакта, рука протянута назад, за спину, од-
новременно происходит диалог с третьим лицом) вносит оттенок пренебрежения 
и указывает на то, что Шершавников не предполагает иного развития событий, 
кроме завершения его жеста «симметричным» рукопожатием. Таким образом, Бу-
зыкин, пожимая по слабохарактерности поданную ему руку, вынужденно делает 
заявление ‘мы с тобой едины, мы принадлежим к одной общности’, адресованное 
мерзавцу, с которым он ни в коем случае не хотел бы объединяться. В известном 
смысле эта сцена передает квинтэссенцию характера героя. (Кроме того, пример 
вновь подчеркивает, что говорить о рукопожатии как о цельной кинесической 
единице невозможно, оно отчетливо распадается на составные части.) 

По понятным причинам рукопожатие оказывается неуместным в пределах не-
большой общности (например, внутри семьи), члены которой видят друг друга 
каждый день и единство которой очевидно. Это один из факторов, который допол-
нительно усиливает комизм в сцене знакомства Бунши с царицей в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». Если его рукопожатие со шведским послом не-
уместно просто потому, что оказывается вне эпохи, то кинема подать руку в сцене 
с царицей трижды невозможна: она помещается в неподходящую эпоху, ситуация 
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не является ситуацией первого знакомства (с точки зрения большинства участни-
ков) и, что особенно комично, царица является членом семьи изображаемого Бун-
шей царя, т. е. даже с точки зрения современной Бунше эпохи между ними нет из-
начальной дистанции, необходимой для возникновения рукопожатия. 

Царица и девушки из ее свиты делают русский поясной поклон (правая рука к полу). 

Бунша (издалека протягивает руку): Дорогая цари
6
ца, / о

\
 чень ра

2
д. // (Целует руку 

царицы, затем жмет ей руку двумя руками). Очень ра
1
д. // О6

∪

чень / [р:]ад 

познако
12

миться, / о
2
ч
\

 чень рад. 
(«Иван Васильевич меняет профессию») 

Обратим внимание на то, как представлено рукопожатие в приветствии в «Не-
оконченной пьесе для механического пианино» и насколько невелика его «про-
центная доля» среди других задействованных в приветствии жестовых единиц в 
компании людей, знакомых между собою ранее и даже знающих друг друга не 
один десяток лет. В фильме рукопожатием при встрече обмениваются только люди 
наименее близкие, почти посторонние друг другу, в то время как остальные нахо-
дят множество других кинесических средств выражения приветствия: 

Сергей Войницев и Платонов троекратно целуются. Анна Петрова целует 

Сашеньку. 

Голоса: Наконе
2
ц-то!.. // О

6
!.. // Здра

2
вствуй! // Здра

23

вствуй, голу
\
 бушка! <…> 

Здра
6
вствуйте, Анна Петро

2
вна! 

Петрин снимает кепи и пожимает Платонову руку. 

Анна Петровна (всплёскивает руками): Ты кака
2
я, Александра Ива

\
 новна!  

Сергей: Алекса
2
ндра Ивановна! (Целует Сашеньке руку). (…) 

Платонов: Порфи
32

рий Семёныч, / я вас ви
2
ж
∧
у
∧
. // Здра

2
в
∧
с
∧
твуйте. (Глагольев 

приподнимает шляпу и кивает). Здра
4
сьте. 

Платонов (раскрывает объятия): О6
∪

й ты мой [хър:]о
2
ш
\

 ий! 

Полковник Трилецкий обнимает Платонова за шею одной рукой, Платонов с 

улыбкой приобнимает его одной рукой и гладит по спине. 

Полковник Трилецкий: Кого
6
 я вижу? 
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Сашенька: Па
2
п, / ты уже зде

2
сь! // (С улыбкой подбегает, обнимает полковника 

одной рукой за шею и целует его в щёку. Гладит его по спине). Па
6
почка! // 

Па
6
почка! 

Полковник Трилецкий: Зя
6
ть и до

2
чка! // Свети

6
ла из созве

6
здия полко

6
вника 

Триле
6
цкого, / здра

6
сьте, / голу

2
бчики! // (выбрасывает над головой руку 

с поднятым кулаком): Пу
6
-у-у! // Салю

2
т вам из крупповской пушки! // Го

6
споди, / 

как жа
2
рко! // (Раскрывает объятия) Ми

63

-/шенька, / голу
2
бчик мой! 

Платонов (также раскрывает объятия): Ну
6
, / что

6
 вы? 

Платонов с полковником обнимаются, Платонов похлопывает при этом его 

по спине. 

Полковник Трилецкий: Са
63

/-шенька! 

Полковник с Сашенькой обнимаются. 

Николай Трилецкий: А во
6
т / и я

2
-
∧
а
∧
…, / здра

12

сьте, / а-а
6
-/ха-ха… 

Сашенька: ↑ Ко
6
ленька! 

Сашенька бросается Николаю на шею, он отрывает ее от пола и слегка 

кружит. Трилецкий: …здра
2
вствуй, / здра

2
вствуй, сестрё

\
 ночка, / о

2 уй ты, / 

(троекратно целует её) о
2 уй ты моя радость. // ° Это у тебя что

23

 такое? // Шля
3
пка, 

наверное? 

Сашенька: Да
4
-а… 

Трилецкий: А э
4
то? (Указывает ей на плечо, и когда она смотрит туда, берёт 

её за нос). Ки
23

-и-и… (Смеются. Трилецкий указывает большим пальцем себе за 

спину) А там кто
2
 такой? // ↑ Чт

├
о
2
 такое? // (Улыбается, делает лёгкий поклон) 

Здра
2
сьте, ваше превосходи

\
 -тельство! 

Платонов (с улыбкой): Здра
1
вствуйте. 

Трилецкий низко кланяется, Платонов кланяется в ответ. 
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Трилецкий (выпрямляясь): Здра
2
сьте, ваше превосходительство. // О

2
-ох! // О

2
-ой! 

Одновременно и симметрично с силой ударяют друг друга в плечо, с размаху 

хлопают ладонью о ладонь, сжимают руки друг друга и троекратно целуются. 

Трилецкий: Здра
2
вствуй. // Здра

2
вствуй. // Здра

2
вствуй, моя радость. 

Платонов: Н-ну
23

о? 

Трилецкий (поднимает брови): Да
23

? 

Платонов (поглаживает Трилецкого по груди): М
3
? (Хлопает Трилецкого по 

груди. Оба смеются). 

Трилецкий: Ну как де
∧
л
∧
а
2
, Мише

\
 ль? 

Платонов: Да… кто
32

 их знает, каковы они. // До
1
лго, бра

\
 т, рассказывать, // да

6
-а… / 

и неинтере
1
сно. 

(«Неоконченная пьеса для механического пианино») 

Как мы видим, среди разнообразнейших кинесических средств, функциониру-
ющих здесь в ситуации приветствия, рукопожатие занимает более чем скромное 
место. Если все же рукопожатие используют герои, хорошо знакомые друг с дру-
гом, то данная конструкция не остается изолированной, а используется как одна из 
ряда кинесических единиц: 

Глагольев с улыбкой даёт Щербуку тычка в плечо сжатым кулаком, затем 

они пожимают друг другу руки, Щербук гладит Глагольева по локтю. 

Щербук (с улыбкой): Здра
2
вствуй, / здра

2
вствуй… 

(«Неоконченная пьеса для механического пианино») 

Предназначение состоявшегося рукопожатия – маркировать образование и 
укрепление новых связей, новых единств в пределах человечества; в художе-
ственном же кино эти пределы легко могут раздвигаться и охватывать сообщества 
более широкие, чем человечество, в том числе жителей фантастических миров и 
т. д. Так, очень интересно актуализируется семантика рукопожатия для русского 
зрителя в последней сцене мультфильма знаменитого японского мультипликатора 
Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо» (2008). Оставляя в стороне проблемы, связанные с 
рукопожатием в японском языке, рассмотрим только ту нагрузку, которую жест 
подать руку / пожать руку получает в данном случае в русской версии: 

Фудзимото: Во
\
 т твоя ло

1
дка. 

Сооскэ: Спаси
23

бо! 
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Фудзимото: После всего, что бы
1
ло, / ты на меня… не се

3
рдишься? // (Протяги-

вает Сооскэ руку. Пожимают друг другу руки). Береги
12

 Поньо. 
(«Рыбка Поньо») 

Рукопожатие обозначает здесь примирение двух глобальных сил: волшебник 
Фудзимото символизирует обитателей океана, мальчик Сооскэ выступает как 
представитель жителей суши. Весь мультфильм длилось их противостояние. Те-
перь наконец, протягивая Сооскэ руку, Фудзимото дает понять, что суша и океан 
могут сосуществовать в мире, и Сооскэ это подтверждает. Суммарное значение 
обеих кинем подать руку порождает смысл ‘несмотря на все противоречия, мы 
принадлежим к одной общности, суша и океан едины’. 

КИНЕ М А ПО ДА ТЬ РУК У  В С ОСТ АВ Е ДРУ ГИХ КОНС Т РУ КЦИЙ  

Рассмотрим другие возможности русской кинесической единицы подать руку, 
способной не только функционировать изолированно, как было показано выше, но 
также и включаться в иные жестовые конструкции, помимо рукопожатия. 

Кинема подать руку может входить в состав периферийной конструкции по-
дать друг другу руки (отличной от рукопожатия, так как руки при этом не пожи-
маются), функционирующей, например, в приветствии: 

Платонов: А это жена
23

 моя, Софья Егоровна! // (На очень краткое время при-

кладывает большой палец ко лбу) Совсе
6
м / забы

1
л. // (…) < Во

12

т. // <  Познако
2
мься, 

Са
\
 -шенька. // Да

2
, / (наклоняет голову, Сашенька со слабой улыбкой синхронно с 

ним наклоняет голову) жена
2
 моя, Софья Его

\
 ровна. (Сашенька с Софьей подают 

друг другу руки). 
(«Неоконченная пьеса для механического пианино») 

Конструкция двухэлементная, состоит из двух кинем подать руку в обычной 
для приветствия этикетной реализации 

Жест пожать руку / руки собеседника двумя руками, вероятно, следует считать 
конструкцией из трех кинем – подать кому-либо руку, колебательные движения 
руки и взять чьи-либо руки в свои; значение данной конструкции возникает из 
суммы значений этих кинем (‘принадлежность к единой общности’ + ‘призыв к 
учету следствий из вводимой информации’ + ‘совместность текущей либо пред-
стоящей деятельности’). 

В приветствии при знакомстве:  

Виктория: Это И
1
нга. 

Режиссер: И
12

нга. // Зд
∧
р
∧
а
2
вствуй. 
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Инга: Здра
12

вствуйте. 

Режиссер двумя руками пожимает руки Инги. 

Режиссер: Зд
∧
р
∧
а
2
вствуй, И

\
 нга. // Во

3
т ты какая. 

(«Девочка, хочешь сниматься в кино?») 

В прощании:  

Бычков прощается с друзьями-рабочими, помогающими ему незаметно сойти с па-

рохода, прибывшего из Гамбурга в Петроград. Трясет каждому руку двумя руками. 

Бычков: Спаси
2
бо! // Би

2
тте! // Да

2
нке шён! // Да

2
нке шён! // Спаси

2
бо! 

(«Начальник Чукотки») 

В благодарности:  

Рихман: Впро
6
чем, (поднимает указательный палец) могу сообщи

1
ть вам: // 

по моему настоя
6
нию / Академия сочла возмо

6
жным / доверить вам занятия со сту-

де
1
нтами. 

Ломоносов: Наконе
1
ц-то //. Сочла6

∪

 / возмо
6
жным… // Чё

6
рт / бы их всех… // 

Прости
2
те, Гео

\
 рг Вильгельмыч! // И спаси

2
бо //. (Низко кланяется два раза 

и одновременно трясёт руку Рихмана двумя руками) Вове
6
к / не забуду. 

(«Михайло Ломоносов», 1955) 

В последнем примере рассматриваемая конструкция совмещается еще и с по-
клонами. 

Рукопожатие может быть включено в кинесическую конструкцию потрясать 
сцепленными в «замок» руками над головой. В нее входит рассмотренная выше 
структура рукопожатия на расстоянии и кинема поднять руки выше головы. Се-
мантика конструкции, таким образом, складывается из параметров единиц по-
дать / пожать руку (‘маркирование принадлежности к единой общности с кем-
л.’), потрясать рукой / руками (‘учет следствий из вводимой информации, закреп-
ление информации’) и поднять руки выше головы (‘расширение адресата, ино-
гда – вплоть до адресованности миру’). 

Мимо проезжает танковая колонна. Местный пьянчужка Клизя прыгает и 

размахивает руками. Один из танкистов на броне машет рукой. Клизя потрясает 

сложенными руками над головой. 
(«Граффити») 
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В данном случае конструкция передает целеустановку приветствия с оттенком 
восторга; cемантика ее раскрывается как ‘я маркирую нашу принадлежность к 
единой общности (русских людей, патриотов, защитников Родины) при расшире-
нии адресата до всех бойцов танковой колонны и хочу закрепить эту информацию 
в сознании адресата’. 

Без звука. Сарафанов с улыбкой кричит что-то из окна соседке – рассказывает 

о том, что его разыскал старший сын. Помахав ей приветственно рукой, он под-

нимает сложенные «замком» руки над головой и потрясает ими. Отводит 

правую руку в сторону, затем делает ею широкий взмах в горизонтальной плос-

кости. Затем, по ходу рассказа, с улыбкой поднимает выше головы указательный 

палец и также потрясает им. 
(«Старший сын») 

В этом примере приветствие было уже передано ранее отдельным жестом (по-
махать рукой); для конструкции потрясать сцепленными в «замок» руками над 
головой целеустановка скорее всего определяется как выражение восторга. Инва-
риантные семантические параметры входящих в конструкцию кинем реализуются 
следующим образом: ‘говорящий маркирует свою принадлежность к единой общ-
ности со всем миром, желая, чтобы все это учли и осознали, при адресованности 
сообщения всему миру’. 

Таким образом, важнейшими выводами из анализа материала оказываются сле-
дующие: 

1) традиционное рассмотрение рукопожатия как цельной жестовой (словарной) 
единицы не имеет под собой оснований; необходимо вычленение из него более 
простых составляющих, а именно – двух кинем подать руку и кинемы потрясать 
рукой (колебания руки от локтя до кисти) (часто сдвоенной); 

2) семантический инвариантный параметр кинемы подать руку может быть 
сформулирован как принадлежность исполнителя жеста и адресата к единой общ-
ности в сочетании с фоновым параметром бенефактивности; 

3) рассмотрение различных реализаций семантического инвариантного пара-
метра кинемы подать руку в составе рукопожатия дает представление о возмож-
ностях рукопожатия в русском языке (о функционировании его в различных целе-
установках и формировании с его помощью различных языковых смыслов и 
смысловых нюансов – вплоть до эстетической нагрузки состоявшегося и несосто-
явшегося рукопожатия в кинематографе). 

ЛИТЕРАТУРА  

Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострано-
ведческий словарь. М., 2010. 152 c. 

Безяева М.Г. Инвариантные коммуникативные параметры русского вон (материалы к сло-
варю коммуникативных средств) // Язык, культура, коммуникация. М., 2013а. С. 58–73. 



107 

Безяева М.Г. Инварианты коммуникативных параметров русского «нет» // Слово. 
Грамматика. Речь. Вып. XVII. М., 2016а. С. 128–155. 

Безяева М.Г. К вопросу о коммуникативных параметрах вводных слов главное и меж-
ду прочим // Язык, литература, культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания. 
Сборник научных и научно-методических статей. Вып. 11. М., 2015а. С. 18–41. 

Безяева М.Г. Коммуникативная семантика звучащего художественного текста // Рус-
ский язык: исторические судьбы и современность. IV Международный конгресс исследо-
вателей русского языка. Труды и материалы. М.: Изд-во МГУ, 2010а. C. 751. 

Безяева М.Г. Коммуникативная семантика как объект филологического исследования // 
Филология вечная и молодая. М., 2012. С. 63–78. 

Безяева М.Г. Коммуникативное поле как единица языка и текста // Слово. Грамматика. 
Речь. Вып. XV. М., 2014. С. 101–118. 

Безяева М.Г. О коммуникативных параметрах сакральных единиц русского языка (Гос-
поди, Боже). Материалы к словарю коммуникативных средств // Слово, Грамматика Речь. 
Вып. 10. М., 2008а. С. 10–27. 

Безяева М.Г. О номинативном и коммуникативном в значении слова. На примере рус-
ского «тут» // Язык, культура, человек. М., 2008б. С. 11–38. 

Безяева М.Г. О семантических основаниях коммуникативной моды // Вопросы русско-
го языкознания. Вып. 13. Фонетика и грамматика. Настоящее, прошедшее, будущее. М., 
2010б. С. 159–170. 

Безяева М.Г. О специфике коммуникативной интерпретации текста (на материале со-
отношения письменной основы и звучащего варианта) // Вестник Московского универси-
тета. Серия 9, Филология. 2013б. № 2. С. 19–36. 

Безяева М.Г. Русский повтор как средство коммуникативного уровня языка (материалы 
к словарю коммуникативных средств) // Stephanos. Сетевое издание. Рецензируемый 
мультиязычный научный журнал. 2016. № 6(20). С. 83–115. 

Безяева М.Г. Семантика коммуникативного уровня звучащего языка. М., 2002. 752 с. 
Безяева М.Г. Семантическое устройство коммуникативного уровня языка (теоретиче-

ские основы и методические следствия) // Слово. Грамматика. Речь. Вып. VII. М., 2005. 
С. 105–129. 

Безяева М.Г. Слово правда как средство коммуникативного уровня русского языка // 
Stephanos. Сетевое издание. Рецензируемый мультиязычный научный журнал. 2015б. № 6. 
С. 35–59. 

Брызгунова Е.А. Интонация // Русская грамматика. Т. 1. М., 1980; Т. 2. М., 1982. 1492 с. 
Брызгунова Е.А. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М., 

1984. 116 c. 
Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских жестов. М.; Ве-

на, 2001. 256 с. 
Коростелева А.А. О применении метода семантического коммуникативного анализа к 

описанию невербальных средств языка в преподавании РКИ // Русский язык @Литература 
@Культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом: III Меж-
дународная научно-практическая интернет-конференция… Труды и материалы. М., 2011. 
С. 130–141. 



108 

Коростелева А.А. Семантика жеста махнуть рукой в русском языке // Stephanos. Сете-
вое издание. Рецензируемый мультиязычный научный журнал. 2016. № 4 (18). С. 23–58. 

REFERENCES 

Akishina A.A., Kano H., Akishina T.E. (2010) Gestures and Facial Expressions in the Rus-
sian Language. Encyclopedic Dictionary. Moscow. 152 p. 

Bezyaeva M.G. (2013а) Invariant Communicative Parameters of Russian ‘von’ (Materials to 
the Dictionary of Communicative Means). In: Language, Culture, Communication. Moscow, 
pp. 58–73. 

Bezyaeva M.G. (2016a) Invariants of Communicative Parameters of Russian ‘net’. In: Word. 
Grammar. Speech. Vol. XII. Мoscow, pp. 128–155. 

Bezyaeva M.G. (2015a) Towards Communicative Characteristics of the Parenthesis Words 
главное (glavnoe) and между прочим (mezhdu prochim). In: Language, Literature, Culture. 
Actual Problems of Learning and Teaching: Collection of Scientific and Methodological Arti-
cles. Vol. 11. Moscow, pp. 18–41. 

Bezyaeva M.G. (2010а) Communicative Semantics of the Sounding Literary Text. In: The 
Fourth International Congress “Russian Language: Its Historical Destiny and Present State”. 
Мoscow, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philology. March 20–23, 2010. 
Moscow University Press, p. 751 

Bezyaeva M.G. (2012) Communicative Semantics as an Object of Philological Research. In: 
Philology: Everlasting and Young. Collected Articles of Prof. Marina L. Remnyova’s Anniver-
sary Edition. Мoscow University Press, pp. 63–78. 

Bezyaeva M.G. (2014) Communicative Field as a Unit of Language and Text. In: Word. 
Grammar. Speech. Vol. XV. Мoscow, pp. 101–118. 

Bezyaeva M.G. (2008а) On Communicative Parametres of Sacred Units in the Russian Lan-
guage (Lord, God). Materials for the Dictionary of Communicative Means. In: Word. Grammar. 
Speech. Vol. 10. Мoscow, pp. 10–27. 

Bezyaeva M.G. (2008b) On the Nominative and Communicative in the Word Meaning (Rus-
sian ‘tut’). In: Language, Culture, Person. Мoscow, pp. 11–38. 

Bezyaeva M.G. (2010b) On the Semantic Basis of Communicative Fashion. In: Problems of 
Russian Linguistics. Phonetics and Grammar. Present, Past, Future. Мoscow. Vol. 13, pp. 159–
170. 

Bezyaeva M.G. (2013b) On the Specifics of the Communicative Interpretation of the Text 
(on the Material of Correlation of the Written and Sounding Versions). Moscow State University 
Bulletin. Series 9. Philology. No 2, pp. 19–36. 

Bezyaeva M.G. (2016b) Repetitions of Words in Russian as a Communicative Means (Mate-
rials for the Dictionary of Communicative Means). Stephanos. Network Edition. Peer Reviewed 
Multilingual Scientific Journal. No 6(20), pp. 83–115. 

Bezyaeva M.G. (2002) Semantics оf Communicative Level оf Sounding Language. Мoscow. 
752 p. 

Bezyaeva M.G. (2005) The Semantic Device of Communicative Level of the Language 
(Theoretical and Methodological Foundations of the Investigation). In: Word. Grammar. 
Speech. Vol. VII. Мoscow, pp. 105–129. 



109 

Bezyaeva M.G. (2015b) The Word ‘pravda’ as a Unit of Communicative Level of Russian 
Language. Stephanos. Network Edition. Peer Reviewed Multilingual Scientific Journal. 2015. 
No 6, pp. 35–59. 

Bryzgunova E.A. Intonation. In: Russian Grammar. Vol. 1. Мoscow, 1980; Vol. 2. Moscow, 
1982. 1492 p. 

Bryzgunova E.A. (1984) Emotional and Stylistic Differences of Russian Sounding Speech. 
Moscow. 116 p. 

Grigoryeva S.A., Grigoryev N.V., Kreydlin G.E. (2001) Dictionary of the Russian Language 
Gestures. Moscow; Vienna. 256 p. 

Korosteleva A.A. (2011) On the Application of Semantic Communicative Analysis Method 
to the Description of Non-verbal Language Means in Russian as a Foreign Language Teaching. 
In: Russian Language @Literature @Culture: Actual Problems of Studying and Teaching in 
Russia and Abroad: III International Scientific and Practical Internet-conference... Works and 
Papers. Moscow, pp. 130–141. 

Korosteleva A.A. (2016) The Semantics of a ‘hand stroke’ Gesture in the Russian Language. 
Stephanos. Network Edition. Peer reviewed multilingual Scientific Journal. No 4 (18), pp. 23–58. 

Источники 
Акунин Б. Алмазная колесница (lib.ru/RUSS_DETEKTIW/BAKUNIN/kolesnica.txt). 
Драгунский В. Денискины рассказы. (www.lib.ru/PRIKL/DRAGUNSKIJ/denis.txt_with-

big-pictures.html). 
Малиновский А.А. О моем товарище и друге Иосифе Абрамовиче Рапопорте (Юзике). 

(www.rapoport-genetika.ru/content/o-moem-tovarishche-i-druge-iosife-abramoviche-rapoporte-
yuzike). 

Набоков В.В. Дар. (lib.ru/NABOKOW/dar.txt_with-big-pictures.html). 
Седых А. Далекие, близкие (www.rulit.me/books/m-a-aldanov-read-436301-5.html). 

Сведения об авторе: 
Анна Александровна Коростелева, 

канд. филол. наук 
доцент 

кафедра русского языка 
для иностранных учащихся 
естественных факультетов 

филологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Anna A. Korosteleva, 
PhD 

Assistant Professor 
Department of the Russian Language 

for Foreign Students of Natural Sciences 
Philological Faculty  

Lomonosov Moscow State University 
korosteleva.a@gmail.com 

http://lib.ru/RUSS_DETEKTIW/BAKUNIN/kolesnica.txt


Материалы и сообщения

Communications and Materials



Stephanos #1 (21) http://stephanos.ru

УДК 372.881.111.1; 8 009 81’42

О.Г. Горина

К вопросу о корпусном отборе ключевых лексических единиц

Аннотация: В статье рассматриваются способы отбора релевантного для обу-
чающегося вокабуляра и возможности компьютеризации такого отбора на основе 
двух корпусов текстов: справочного (Британский национальный корпус, БНК) и 
изучаемого. В эксперименте использованы возможности статистического лексиче-
ского анализа текстов и лексических единиц, предоставляемых стандартным кор-
пусным программным обеспечением WordSmith Tools 6.0. Идея компьютерного 
отбора лексики изучается в контексте профессионально ориентированного обуче-
ния иностранному языку на примере студентов-регионоведов. Задача исследования 
состоит в определении путей применения корпусных процедур для статистически 
достоверного отбора необходимых для изучения лексических единиц. В статье из-
лагаются характеристики трех списков слов, отобранных двумя преподавателями 
и компьютером. В исследовании приводятся особенности компьютерного отбора 
слов и оценивается их релевантность с точки зрения преподавателя иностранного 
языка. В результате эксперимента делается вывод о целесообразности использова-
ния корпусного отбора лексики.  

Ключевые слова: корпус, компьютерный отбор ключевых слов, корпусное про-
граммное обеспечение, профессионально-ориентированное преподавание ино-
странного языка, отбор лексики

Abstract: The paper deals with computing key words by comparing and processing 
data retrieved from two corpora: reference corpus and a specifi cally designed corpus 
or a text. The main aim of the research revolves around the idea of equipping linguists, 
teachers and students with the practical skills to analyze the language they teach sta-
tistically. Thus, the research is based upon statistical procedures provided by standard 
corpus software. We set out to fi nd out whether the key words computed automatically, 
with the help of software WordSmith Tools 6.0, could provide a reliable basis for select-
ing the most important lexical units for learners of English. The learners in question 
were undergraduate students of Area Studies (the UK). In our experiment we compared 
three lists of words: chosen by two ESP teachers and the one computed automatically. 
The article elaborates on the procedure and the relevance of the three word lists within 
second language acquisition context. In conclusion, it is stated that corpus tools could be 
of signifi cant help for ESP professionals. 

Key words: corpus, computing key words, corpus software, teaching ESP, vocabulary 
selection 
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В В Е Д Е Н И Е

Целью данного исследования является проверка состоятельности идеи ком-
пьютерного отбора важных с точки зрения изучения и дальнейшего исследования 
слов. Экспериментальная часть данной работы основана на использовании ори-
гинального корпуса, насчитывающего около 1 млн 700 тыс словоупотреблений. 
Корпус состоит из профессионально направленных текстов, которые были ото-
браны в соответствии с задачами обучения иностранному языку студентов, из-
учающих дисциплину «Зарубежное регионоведение» (регион Великобритания), 
т. е. будущих специалистов-регионоведов. Упомянутый корпус использовался 
в качестве изучаемого корпуса для отбора ключевых лексических единиц. Кор-
пус-менеджер, с помощью которого выполнялась техническая часть исследова-
ния, носит название WordSmith Tools 6.0 [1]. В терминологии создателя этого про-
граммного инструмента М. Скотта  выделенные слова называются ключевыми, 
при этом процедура, с помощью которой производился компьютерный отбор важ-
ных, ключевых слов (КС)1, носит сугубо статистический характер и основана на 
критериях достоверности. Таким образом, ключевые слова представляют собой 
статистический термин. В основе поиска КC лежит автоматический подсчет и 
сравнение частотностей в двух корпусах текстов. В частном случае для проведе-
ния эксперимента по сравнению результатов отбора вместо изучаемого корпуса 
выступает отдельно взятый текст. Однако необходимо отметить, что бóльшая на-
дежность результатов обеспечивается бóльшим объемом используемых коллек-
ций текстов.  Процедура предполагает наличие справочного значительно бóль-
шего по объему корпуса, в качестве которого нам удалось частично использовать 
текстовую базу Британского Национального Корпуса, объемом 100 млн словоупо-
треблений. В эксперименте мы поставили задачу сравнить и уяснить, как согла-
суются результаты отбора лексических единиц человеком, т. е. исследователем 
или преподавателем, и машиной с использованием  процедуры отбора ключевых 
слов WordSmith Tools 6.0. 

О С Н О В Н А Я  Ч АС Т Ь .
Э К С П Е Р И М Е Н Т  П О  К О М П Ь Ю Т Е Р Н О М У  О Т Б О Р У  К Л ЮЧ Е В Ы Х  С Л О В

Для проведения эксперимента нами было отобрано учебное пособие по ан-
глийскому языку в области политики и международных отношений для студентов 
высших учебных заведений Д.С. Мухортова (МГУ) «Political English An Advanced 
Media Course» [2]. Каждая статья пособия сопровождается списком слов и слово-
сочетаний с переводом, которые автор отобрал самостоятельно, считая эти едини-
цы важными для изучения. Это список слов № 1. В список № 1 вошли 78 слов. 
Второй вариант отбора был выполнен автором данного исследования независимо. 
В списке № 2 – 69 слов. Третий вариант отбора был выполнен с помощью инстру-
мента WordSmith 6.0. Таким образом, были получены три варианта отбора слов, 
которые следовало сравнить. Изучение списков показало, что в КС, которые были 
отобраны преподавателями, не попадают делексикализованные глаголы и другие 
общеупотребительные слова, которые в изолированном виде не обладают высо-
ким информационным зарядом.

1 При выявлении КС выполняется расчет по критерию χ-квадрат (хи-квадрат, chi-square) или тест 
на логарифмическое правдоподобие (log-likelihood test) [Scott 2012].
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Однако они входят в состав коллокаций и выражений, которые были отобраны 
преподавателями. Это такие единицы, как make room for, make way, give rise to, take 
smb at their word, make smth public. 

Представим множество КС, отобранных в 
тексте преподавателем 1 вручную, схематично 
в виде фигуры 1. Соответственно, множество 
слов, отобранных в качестве ключевых препо-
давателем 2, – в виде фигуры 2. Схематично 
оба эти множества представлены на рис. 1. Эти 
множества имеют область пересечения, но не 
совпадают полностью. В силу того, что отбор 
ключевых слов «вручную» преподавателем – процесс сугубо субъективный, коли-
чество слов тоже будет различным. Пересечение же этих множеств будет представ-
лять примерно половину от исходного множества для каждого преподавателя.

В корпусном менеджере WS отбор ключевых слов регулируется значением 
специального параметра р-value (или уровень значимости), который является по-
казателем или проверкой того, что результат полу-
чен не случайно. Выбрав рекомендуемое значение 
р-value (в статистических методах рекомендуемое 
значение составляет не более 0,05) в программе WS, 
мы получим множество ключевых слов 3, отобран-
ных компьютером из того же текста, которое будет 
несколько больше, чем каждое из множеств препода-
вателя 1 и преподавателя 2, и полностью включит в 
себя оба эти множества в качестве подмножеств как 
показано на рис. 2. 

Таким образом, при правильно подобранном пара-
метре уровня значимости (p-va lue) множество ключе-
вых слов, отобранных компьютером, полностью вклю-
чает в себя множество ключевых слов, отобранных преподавателем 1, и множество 
ключевых слов, отобранных преподавателем 2. При этом нельзя сказать, что множе-
ство ключевых слов, отобранных компьютером, избыточно. 

Если их представить в виде списка, упорядоченного по убыванию значения 
критерия «хи-квадрат» («keyness», свойство слова быть ключевым в заданном 
тексте), то можно заметить, что КС, отобранные первым преподавателем, так же 
как и вторым преподавателем, распределены по всему этому списку равномерно 
и присутствуют как в начале списка, так и в его конце, причем с одинаковой плот-
ностью. Схема этого распределения представлена на рис. 3.

Это означает лишь то, что оба преподавателя в процессе отбора пропускают 
слова, которые с точки зрения статистической значимости являются ключевыми, а на 
субъективный, интуитивный взгляд преподавателя таковыми не являются. Опора 
на интуицию является не единственным критерием для преподавателя. Возмож-
но, отбор преподавателей также опирается на знание уровня обучаемого и педагог 
не рассматривает те единицы, которые должны быть хорошо знакомы обучаемым 
на их уровне подготовки. 

Следует отметить, что в компьютерный список ключевых слов, обычно по-
падают имена собственные, топонимы и другие единицы, которые, как правило, 
оказываются неожиданно частотными по сравнению со среднестатистическим 

Рис. 1. КС, отобранные 
преподавателями (1 и 2)

Рис. 2. КС, отобранные обоими 
преподавателями (1 и 2)

и компьютером (3)
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употреблением в языке в целом. Например, в БНК слово может относиться к так 
называемым гапаксам (от лат. hapax legomena – «только раз названное») или сло-
вам, встретившимся в некотором корпусе текстов лишь один раз. Так, в БНК 40% 
слов относятся к гапаксам. С точки зрения сравнения частотности слово, встре-
тившееся один раз на 100 млн словоупотреблений, в соответствии с процедурой 
корпусного сравнения частотности, значительно менее частотное, чем то же сло-
во, например топоним, встретившийся 1 раз на 500 словоупотреблений. Такие 
единицы можно исключать, поместив их в так называемый «стоп-лист», что по-
зволяет игнорировать их при отборе. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, имена собственные иногда являются ок-
ном в культуру изучаемого языка, обладают культурной выделенностью, поэтому 
вопрос об их исключении из рассмотрения решается отдельно для каждого кон-
кретного текста. Приведем пример. В следующем предложении «порт Дюнкерк» 
может действительно являться ключевым словом, поскольку упоминается в тек-
сте не случайно, а как прецедентное событие, образное сравнение со спешной 
эвакуацией британских войск из Дюнкерка под огнем. Так, при переводе такой 
информации потребуется разъяснение в виде примечания переводчика. 

Such is the stuff of a thousand thespian memoirs: a mixture of Pagliacci, a Club 18–30 ho-
liday and the evacuation of Dunkirk. 
Такие воспоминания хранятся в памяти тысяч гастролеров – странная смесь оперы 
Паяцы, клуба отдыхающих от восемнадцати до тридцати лет и эвакуации из Дюнкерка 
под огнем (прим.).

Обращение к культурному словарю дает разъяснение этой важной в лингво-
страноведческом отношении единицы и поможет обучаемому в отборе информа-
ции при составлении примечания:

Dun‧kirk /ˌdʌnˈkɜːk /
a port and industrial city in northern France, whose French name is Dunkerque. In 1940, 
during World War II, the British army was surrounded at Dunkirk by the German army, but 
thousands of British soldiers escaped and were brought back to England in a collection of 
small boats.

В связи с этим не всегда топонимы, имена собственные следует исключать из 
рассмотрения. Это особенно справедливо для студентов направления регионове-
дения, для которых географические названия являются важной частью професси-

Рис. 3. Распределение ключевых слов

114



онального слоя лексики, даже если они не обладают культурной выделенностью. 
В частности, очень важной является произносительная сторона топонимов. 

После статистического отбора ключевых слов действия преподавателя заклю-
чаются в следующем:

– оценить список с точки зрения принципа экономного обеспечения курса сти-
листически адекватного оформления речи;

– корректировать отобранный список в результате проверки его в учебном 
процессе.

Таким образом, допустимо утверждать, что преподаватель вполне может дове-
рить работу по предварительному отбору ключевых слов компьютеру, и в даль-
нейшем корректировать полученный список ключевых слов «вручную», исклю-
чая из него те слова, которые не представляют интереса для конкретной группы 
обучаемых, основываясь на своих интуитивных ощущениях, результатах тестов. 
При этом следует заметить, что изучать подготовленный компьютером список КС 
значительно легче, чем отбирать КС из всего текста, или коллекции текстов, в силу 
того что список ключевых слов, подготовленный компьютером, существенно мень-
ше по количеству слов. Следует также подчеркнуть, что выделить важные слова 
в тексте объемом в страницу для преподавателя не составит труда. Получить же 
статистически значимый список КС при подготовке профессионально ориентиро-
ванного курса иностранного языка на материале в несколько тысяч или миллионов 
словоупотреблений вручную уже не представляется возможным. А именно в этом 
и заключается преимущество корпусных методов – в обработке больших массивов 
данных для получения достоверного результата. 

Корпусный метод помогает отобрать микрокосм (the microcosm), о котором 
говорил еще Г. Пальмер, который подразделял учебный словарь на две боль-
шие группы: «строго отобранный материал, который он называл микрокосм (the 
microcosm), и стихийный» [3: 51]. Первый изучался систематически на началь-
ной и средней ступенях обучения, а второй накапливался стихийно на продвинутом 
уровне [3: 51]. Интересно, что слово «microcosm» означает «что-то в миниатюре», 
«отражение большого в малом», притом что это малое имеет все основные свой-
ства большого, например: microcosm of society – отражение общества, общество 
в миниатюре. Сказанное означает, что Г. Пальмер уже тогда ставил задачи сегод-
няшней корпусной лингвистики.

Нельзя не заметить, что в целом корпусная лингвистика, «исследуя микрокосм 
языкового функционирования в процессе коммуникации», пытаясь отразить боль-
шое в малом, решает задачи, сходные с теми, которые близки как общедидактиче-
ским, так и частнометодическим целям [4: 6]. Методика обучения иностранному 
языку находится в постоянном поиске путей передачи опыта самым эффективным 
способом, стремится к нахождению простых и доходчивых приемов предъявле-
ния сложного и многообразного лингвистического материала. Именно корпусные 
инструменты – как инструменты управления большим объемом данных – разны-
ми способами сводят хаотическое разнообразие языка к более организованному, 
упорядоченному набору слов [5]. На наш взгляд, высказанная точка зрения в пол-
ной мере касается нужд корпусной лингводидактики. Таким образом, объеди-
нив усилия, корпусная лингвистика и лингводидактика смогут найти адекватное 
и пропорциональное отражение безграничной стихии языка в ограниченном по 
объему и доступном для усвоения учебном пособии.
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Можно с уверенностью сказать, что процедура определения КС, а также вы-
сокочастотных содержательных слов должна стать обязательной статистической 
частью отбора словаря при разработке курса иностранного языка в профессио-
нально ориентированном обучении [6]. Составление корпуса предметной области 
и его статистический анализ должны стать основой научного планирования курса 
иностранного языка для осваиваемой профессии. 
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Типология дипломных работ
в рамках дополнительного образования по специальности РКИ

(программа «Теория и методика обучения РКИ»)

Аннотация: В статье предлагается типология дипломных работ слушателей-дис-
тантников по программе «Теория и методика обучения РКИ», составленная на осно-
ве анализа дипломных работ слушателей с 2001 по 2015 гг.

Ключевые слова: тип диплома, целевая направленность диплома; схема структу-
ры диплома; задачи руководителя диплома; форма изложения выводов и рекомен-
даций; оформление приложения и библиография; существенные моменты оценки 
диплома

Abstract: The article discusses types of diplomas-papers prepared by distant students 
learning the programme “Theory and Methods of Training Russian as a Foreign Lan-
guage”. The conclusions were made on the basis of the analysis of diplomas-papers of 
students from 2001 to 2015.

Key words: a type of a diploma-paper, the concept of a diploma, the structure of a 
diploma-paper; the principles of formatting applications and bibliography; the main pa-
rameters of the diploma-paper assessment

С 2001 г. на Отделении дополнительного образования филологического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова работает программа профессиональной пе-
реподготовки «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному». 
В целом программа работает успешно, однако в настоящее время на повестку дня 
встает вопрос об определенной ее модификации в связи с запросами времени: раз-
витием теории и практики преподавания РКИ, изменением условий обучения, рас-
ширением контингента обучаемых и т. п. Одна сторона этой модификации связана 
с техническим оснащением учебного процесса, с использованием ресурсов Интер-
нета в реализации задач обучения РКИ, другая – не менее важная – с осмыслением 
содержания и организации учебного процесса исходя из пятнадцатилетней практи-
ки работы программы. 

Модернизация программы дистантных курсов, с нашей точки зрения, должна 
быть направлена на повышение уровня сознательности и самостоятельности ра-
бот слушателей-дистант ников, на то, чтобы уже в процессе обучения у них скла-
дывалось четкое представление об их будущей педагогической деятельности. 
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Сближение обучающего и обучаемого, с одной стороны, и сближение обучаемого 
с его будущей специальностью, с другой – вот цель и направление совершенство-
вания и модернизации программы для слушателей-дистантников на сегодняшний 
день.

С этих позиций мы хотели бы осветить в настоящей публикации один из су-
щественных этапов работы слушателей, а именно – этап подготовки и написания 
дипломных работ, т. е. завершающую стадию обучения.

Известно, что в практике преподавания РКИ существует общая ориентация ди-
пломных работ слушателей по трем направлениям: лингвистика, методика, стра-
новедение. Ориентация в принципе верная, но явно недостаточная для осознан-
ного выбора темы диплом и тем более для ее оптимальной реализации. Поэтому 
представляется полезной разработка хотя бы самой общей типологии дипломных 
работ с точки зрения материала, на котором они строятся, и рекомендаций к само-
му ходу исследования. С этой целью были проанализированы реально представ-
ленные работы слушателей курсов с 2001 г. до настоящего времени. Анализ этих 
работ показал, что с учетом цели исследования с определенных методических 
позиций можно выделить примерно семь типов дипломов, которые могут иметь 
близкую структуру анализа материала и, следовательно, могут быть снабжены 
некоторыми типовыми рекомендациями. Предлагаемая тематика не представля-
ет, естественно, замкнутого ряда, но практика показывает достаточную популяр-
ность и полезность реализации перечисленных тем.

Ниже предлагается описание типов дипломов, анализ которых проводился с 
учетом следующих факторов:

– значение данного типа тем и их целевая направленность;
– примеры тем (в обобщенном виде);
– возможная схема структуры диплома;
– задачи руководителя диплома;
– форма изложения выводов и рекомендаций;
– оформление приложения и библиографии;
– существенные моменты, учитывающиеся при оценке диплома.

Т Е М А П Е Р ВА Я. А Н А Л И З П О С О Б И Я П О Р К И

Представляется методически оправданным написание диплома на основе ана-
лиза ныне действующего пособия (учебника) по РКИ. Пособие – это реализация 
теории обучении, ее практическое воплощение. Углубленное рассмотрение кон-
кретного пособия с позиций современной методики преподавания РКИ, с привле-
чением теоретического материала курсов, прослушанных в процессе обучения, 
является ценным вкладом в профессиональную подготовку преподавателя РКИ.

Роль руководителя диплома этого типа заключается в том, что он помогает слу-
шателю выбрать пособие для анализа с учетом его интересов и возможностей; 
корректирует принципы анализа пособия, сформулированные автором диплома, 
а также формулировки и последовательность расположения методических выво-
дов; рекомендует библиографию. Консультант для дипломов этого типа, как пра-
вило, не нужен.

Выводы должны представлять собой рекомендации к использованию и кор-
рекции анализируемого пособия. Иллюстрирующий материал может содержаться 
в контексте диплома и может даваться в приложении к диплому. Библиография 
дается в приложении к диплому.
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При оценке работы учитывается четкость и обоснованность позиций автора 
диплома и предлагаемых им формулировок.

Могут быть выбраны следующие варианты анализа пособия (учебника).
Сравнение русского и французского (английского, немецкого, испанского и др.) 
учебников по РКИ для начального этапа
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Основные позиции анализа учебников.
– Сопоставление реализации этих позиций в анализируемых пособиях.
– Достоинства и недостатки каждого из пособий.

– Методические рекомендации по использованию пособий в практике преподавания РКИ.

Общий лингво-методический анализ пособия по РКИ для начального
(продвинутого) этапа обучения
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Цели пособия с учетом его адресата.
– Грамматико-лексический материал пособия и способ его организации.
– Система заданий пособия.
– Контрольные материалы и приложения к пособию.
– Текстовая база пособия.
– Степень реализации заявленных автором целей пособия и рекомендации по исполь-
зованию пособия в учебном процессе.

Лингвострановедческий потенциал пособия (учебника)
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Требования по отбору и организации лингвострановедческого материала в современ-
ном курсе РКИ.
– Степень реализации этих требований в анализируемом пособии.
– Рекомендации по использованию, коррекции и дополнению анализируемого пособия.

Учет специализации пособия (учебника)
Т Е М Ы: «Анализ пособия по научному стилю речи для студентов-иностранцев техни-
ческих вузов»; «Особенности пособия для начального этапа обучения РКИ»; «Анализ 
пособия для иностранных военнослужащих» и др.
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Общие требования по отбору материала и структуре современного учебника по РКИ.
– Специфика целей обучения конкретного контингента и ее влияние на отбор и орга-
низацию материалов пособия.
– Коммуникативная значимость пособия и рекомендации по его использованию в учеб-
ном процессе.
Учет специфики использования пособия (учебника)
Т Е М Ы: «Лингвострановедческий анализ пособия по языку специальности и возмож-
ность использования компьютерной техники с целью его углубления»; «Использова-
ние пособия (учебника) в условиях внеязыковой среды».
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С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Общий анализ пособия по принятым методическим параметрам и его оценка.
– Специфика деформации материала пособия в связи с прак тической целью и услови-
ями его использования.
– Методические выводы о преимуществах и трудностях использования предлагаемых 
рекомендаций.

Некоторые теоретические проблемы написания пособий (учебников) по РКИ
Т Е М Ы: «Некоторые проблемы методики составления современного учебника по РКИ»; 
«Коммуникативный учебник».
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Теоретический обзор постановки и развития анализируемых проблем написания 
учебника.
– Позиции автора диплома по затронутым аспектам проблемы.
– Иллюстративное приложение (на материале конкретных пособий и учебников).

Т Е М А ВТО РА Я. У Ч Е Т КО Н Т И Н Г Е Н ТА О БУ Ч А Е М Ы Х

Тема этих дипломов базируется в основном на личном педагогическом опыте слуша-
телей и важна для них как опора и коррекция уже имевшей место практики преподавания 
РКИ или другого иностранного языка. Выводы и рекомендации, предлагаемые в дипло-
ме, опираются на личную практику слушателей.

Руководитель диплома обсуждает со слушателем аспекты анализа материала в целом 
и выбранные им (слушателем) аспекты анализа; корректирует самостоятельные выводы 
и рекомендации слушателя с позиций современной методики и практики РКИ. Консуль-
тант по теме не обязателен.

Приложение к диплому может быть оформлено в виде фрагментов пособий или ме-
тодических разработок, используемых слушателем на практике. Библиография дается в 
приложении, подбирается автором самостоятельно.

При оценке диплома учитывается четкость и осмысленность мотиваций позиции ав-
тора диплома.

Т Е М Ы: «Интенсивный курс обучения РКИ для бизнесменов. Проблемы и перспективы»; 
«Использование ролевых игр в обучении школьников младших классов»; «Некоторые 
особенности обучения РКИ билингвов в условиях языковой среды»; «Методика препо-
давания РКИ в общеобразовательной школе в свете миграционных процессов, имеющих 
место в настоящее время»; «Учебный текст при обучении РКИ в подростковой аудито-
рии»; «Особенности применения аудиовизуальных средств на начальном этапе».
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Задачи и цели разработки.
– Теоретическое обоснование отбора и организации материала пособия.
– Текстовое приложение (фрагмент, глава пособия).

Т Е М А Т Р Е Т ЬЯ. С О П О С ТА В И Т ЕЛ Ь Н Ы Й А Н А Л И З

В основе этой группы дипломных работ лежит принцип сопоставления языковых яв-
лений в русском и иностранном языке, которым слушатель владеет или как носитель, или 
в качестве изучившего и преподающего этот язык.
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Руководитель диплома корректирует изложение материала в русской части диплома; 
для анализа материала, базирующегося на иностранном языке, привлекается соруководи-
тель, владеющий этим языком.

Выводы в дипломе этого типа – конкретные рекомендации по учету сравнительного 
анализа языкового материала двух языков могут быть представлены описательно или в 
виде конкретных заданий для учащихся. Приложение может иметь форму сопоставитель-
ных таблиц. Библиография дается в приложении.

При оценке диплома существенен учет адекватности результатов сопоставления и ме-
тодических выводов и рекомендаций автора.

Т Е М Ы: «Некоторые особенности русской фонетики в сопоставлении с японской»; 
«Особенности преподавания РКИ в монгольской аудитории (фонетический аспект)»; 
«Выражение атрибутивных отношений в русском и чешском языках»; «Выражение мо-
дальности в русском, французском и венгерском языках»; «Выражение необходимости 
и изучение этой темы в немецкой аудитории»; «Описательные предикаты в русском и 
французском языках (теория и практика преподавания)»; «Каузативные конструкции 
в русском языке в сопоставлении с немецким»; «Приставочные глаголы в турецкой 
аудитории»; «Некоторые аспекты преподавания грамматики русского глагола англича-
нам»; «Формы и значения повелительного наклонения в русском языке и их изучение 
в итальянской аудитории»; «Метафора в русском и французском языках»; «Изучение 
русской падежной системы в турецкой аудитории»; «Особенности русской падежной 
системы по сравнению с сербской»; «Глаголы движения в аспекте РКИ (для итальян-
цев)»; «Глаголы движения в русском и немецком языках»; «Формирование языковой 
картины мира при изучении РКИ (на материале разных ее фрагментов по сравнению с 
разными языками)».
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Анализ языкового явления в системе русского языка.
– Сопоставление его с аналогом в системе иностранного языка.
– Методические выводы и рекомендации для организации учебного процесса.
– Возможно приложение, отражающее результаты сопоставления, в описательном виде 
или в виде заданий для учащихся.

Т Е М А Ч Е Т В Е Р ТА Я. П Р О БЛ Е М Ы РУ С С КО Й Г РА М М АТ И К И

В дипломах этого типа рассматриваются явления русской грамматики без ориента-
ции на конкретный контингент обучаемых. Выбор тем, как правило, связан с одним из 
теоретических курсов программы, причем в дипломах рассматриваются грамматические 
темы, составляющие основу этого курса и программы в целом: предложно-падежная си-
стема русского языка, представление глагольных форм, глаголы движения и т. п.

Руководитель диплома уточняет со слушателем принципы и параметры анализа ма-
териала темы, определяет границы объема материала, рекомендует библиографию. Кон-
сультант не обязателен.

Если система рассмотрения языкового явления представлена в дипломе четко и ос-
мысленно, то методические выводы как таковые не обязательны. Приложение может 
быть дано в форме обобщающих материал таблиц.

При оценке диплома учитывается четкость и системность в рубрикации материала.
Т Е М Ы: «Предложно-падежная система в русском языке на примере творительного па-
дежа»; «Изучение родительного падежа существительных в курсе РКИ»; «Творитель-
ный падеж в русском языке. Основные значения и конструкции»; «Однонаправленные 
и разнонаправленные глаголы движения в русском языке и их функционирование»; 
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«Тема “Глаголы движения” и ее отражения в различных учебниках и пособиях по 
РКИ»; «Выражение модальности в русском языке»; «Описательные предикаты в рус-
ском языке»; «Представление простого предложения в русском языке».
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Анализ языкового явления в достаточно полном его объеме и пошаговая системати-
зация его представления в курсе РКИ.
– Позиция автора диплома в отношении существующей организации материала темы.
– Библиография темы как часть диплома.

Т Е М А П Я ТА Я. М Е ТОД И Ч Е С К И Е П Р О БЛ Е М Ы

Количество дипломов этого типа сравнительно невелико, что объясняется от-
сутствием у многих слушателей педагогического опыта в области РКИ. В то же 
время представленные дипломы интересны и как показатель уровня теоретиче-
ского обобщения прослушанных курсов, и как основа конкретных рекомендаций 
к организации учебного процесса. Темы дипломов касаются как широких мето-
дических проблем, так и частных вопросов организации материала практических 
занятий.

Руководитель диплома корректирует адекватность, системность и логичность 
изложения темы на всех этапах написания диплома: отбор материала, выбор си-
стемы обобщения, формулировка выводов. Возможно привлечение специали-
ста-консультанта по заданной теме.

Приложения к диплому могут быть представлены в виде библиографических 
ссылок. Библиографический список включается в диплом как самостоятельный 
раздел.

При оценке работы учитывается соотношение выводов автора диплома с со-
временным решением данной методической проблемы в курсе РКИ.

Т Е М Ы: «Отбор материала для курса РКИ»; «Особенности национального культурного 
аспекта межъязыковой коммуникации»; «Особенности организации учебного пред-
мета и учебного процесса в интенсивных курсах обучения РКИ»; «К вопросу о роли 
невербальных коммуникаций в процессе обучения РКИ»; «Преподавание лексики в 
системе РКИ»; «Методика формирования основ диалогической речи в системе РКИ»; 
«Роль и место аудирования при обучении межкультурной коммуникации в системе 
преподавания РКИ»; «Лингво-методический анализ единиц речевой этикетной систе-
мы»; «Урок в системе РКИ»; «К проблеме деятельности преподавателя РКИ»; «Кино 
в системе РКИ».
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Значение и роль анализируемой стороны учебного процесса в системе преподавания 
РКИ.
– Принципы отбора и организации материала темы в современных курсах преподава-
ния РКИ.
– Прикладной иллюстрирующий материал (по пособиям и (или) составленный авто-
ром диплома).
– Библиографический список с краткими комментариями.

123



Т Е М А Ш Е С ТА Я. Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО Е О С Н А Щ Е Н И Е У Ч Е Б Н О ГО П Р О Ц Е С СА

Дипломных работ, посвященных проблеме использования современных тех-
нологий обучения РКИ, немного. Большая часть из них носит описательный (не 
разрабатывающий) характер и представляет определенную ценность для поисков 
оптимальных путей оснащения учебного процесса современными техническими 
средствами. 

Руководитель диплома корректирует полноту и правильность раскрытия темы. 
Возможен консультант – специалист по определенным программам и методикам 
в рамках избранной дипломником темы.

Выводы могут носить характер конкретных рекомендаций и отсылок, которые 
могут быть изложены в приложении к диплому.

При оценке диплома важен учет свободы ориентирования автора диплома в 
материалах технического оснащения учебного процесса и опыт их практического 
использования, а также рассмотрения ближайших перспектив работы в этом на-
правлении.

Т Е М Ы: «Возможности применения информационных технологий в системе обуче-
ния РКИ»; «Возможность использования интерпрограмм и курсов в обучении РКИ»; 
«Электронное тестирование по РКИ (теория и практика)»; «Электронно-вычислитель-
ная техника при обучении иностранцев РКИ».
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Описание системы предлагаемых средств, их параметры и оценка их возможностей.
– Конкретные перспективы теоретической разработки и практической реализации про-
блемы.
– Библиография темы с кратким комментарием.

Т Е М А С Е Д ЬМ А Я. Х УД ОЖ Е С Т В Е Н Н Ы Й Т Е КС Т

Сравнительно небольшое количество работ с этой тематикой объясняется со-
ставом контингента слушателей, где почти нет специалистов в области литера-
туры. Основное направление представленных дипломов – методический аспект 
работы над художественным текстом на уроках РКИ.

Руководитель диплома помогает с конкретным выбором художественных тек-
стов для анализа с учетом прогнозируемого контингента учащихся и корректи-
рует выбор аспектов анализа. Возможен консультант – специалист по проблемам 
преподавания художественной литературы в иностранной аудитории.

Выводы могут носить характер конкретных рекомендаций и могут быть пред-
ставлены в виде заданий для учащихся. В приложении может предлагаться текст, 
снабженный соответствующими заданиями. Библиография дается в приложении.

При оценке диплома важен учет автором языковых возможностей контингента, 
которому адресуются задания.

Т Е М Ы: «Комментарий к художественному тексту при обучении РКИ»; «Основные за-
дачи, принципы и приемы лингвистического толкования художественного текста». 
С Т РУ К Т У РА Д И П Л О М А

– Роль и место художественного текста на уроках РКИ для разных категорий учащихся.
– Принципы анализа и комментирования художественных текстов в курсе РКИ.
– Иллюстрирующий прикладной материал.
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Описанные здесь темы дипломных работ не представляют, как уже говорилось 
выше, замкнутого ряда. Очевидно, что изменение контингента слушателей и само 
движение и развитие предмета РКИ подскажет нам новые возможности в этом 
отношении. Однако в любом варианте предлагаемая слушателю тема дипломной 
работы нуждается, как мы это попытались показать, в определенном коммента-
рии, облегчающем и направляющем самостоятельную работу дипломников.

В заключение остановимся еще на одном аспекте этой проблемы. Дело в том, что 
в каждом выпуске курса бывают дипломные работы, которые могли бы быть перера-
ботаны в статьи, поскольку выводы и рекомендации этих работ представляют извест-
ный интерес для практики преподавания РКИ. Поэтому еще одним итогом анализа 
представленных дипломов мог бы стать сборник статей, базирующийся на материа-
лах лучших дипломных работ. Создание такого сборника входит в планы дальнейшей 
разработки программы «Теория и методика обучения РКИ».
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«Письма русского путешественника» в кругу книжных источников. 
Н.М. Карамзин и И.-В. фон Архенгольц 

Аннотация: В статье анализируются формы обращения автора «Писем русского 
путешественника» к различным книжным источникам. На примере известия о судь-
бе поэта Эвальда фон Клейста рассматривается использование Н.М. Карамзиным 
фрагмента «Истории Семилетней войны», написанной И.-В. фон Архенгольцем.

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, «Письма русского путешественника», литера-
турный источник, Э. фон Клейст, Семилетняя война, И.-В. фон Архенгольц

Abstract: The article deals with the different forms of author interaction “Letters of 
a Russian Traveler” with the various bookish sources. For example the author shows 
how the news about the fate of the poet Ewald von Kleist from the fragment of “Histo-
ry of the Seven Years War” written by Johann Wilhelm von Archenholz was used by 
N.M. Karamzin.

Key words: N.M. Karamzin, “Letters of a Russian Traveler”, literary sources, Ewald 
von Kleist, Seven Years’ War, Johann Wilhelm von Archenholz

Ко времени начала своего заграничного путешествия молодой Н.М. Карамзин 
обладал обширными познаниями в области европейской литературы и филосо-
фии. Он накопил уже значительный и весьма ценный переводческий опыт. Поэто-
му «Письма русского путешественника» стали не только «зеркалом души», как их 
характеризовал сам автор, но и зеркалом литературной жизни европейских наро-
дов. Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский справедливо отмечали, что путешественник 
«не стесняется книжных заимствований», «путешественник Карамзина – это пу-
тешественник с книгой в руках»1.

Действительно, область книжных источников разнообразна, охватывает различ-
ные эпохи – от античности до новейших публикаций на основных европейских язы-
ках. При подготовке «Писем» к изданию, обработке своих впечатлений автор еще 
более расширил круг книжных источников. Избрав «поэтику отсылок и намеков на 

1 Лотман Ю.М., Успенский  Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в 
развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Подг. текста и 
статьи Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и Н.А. Марченко. Л., 1984. С. 572.

127



события»1, Карамзин собрал на страницах своего путешествия богатейшую вирту-
альную библиотеку, где в виде различных упоминаний, цитат, подчас пространных,  
представлены сочинения различных жанров и степени известности.

Вариантов припоминаний и отсылок к источникам множество. Их достаточно 
сложно систематизировать, ведь нередко это неожиданные ассоциации или субъ-
ективные мнения и оценки. Назовем лишь наиболее распространенные формы 
обращения к чужому тексту. Достаточно частый вариант отсылки к источнику 
представляет собой полное называние произведения с указанием имени автора. 
При этом используется глагол читать (напр.: «советую читать Бишингову “Гео-
графию”»; «буду читать Вейсееву “Элегию на смерть Геллерта”»; «читал… с ве-
ликим удовольствием “Фиеско” Шиллерову трагедию»; «я с удовольствием читал 
некоторые из его (Мейстера. – А.П.) сочинений»; «в мыслях своих читал Гелле-
ровы стихи (из его поэмы: “Die Alpen”, то есть “Альпийские горы”)»; «тогда я 
не читал еще продолжение Руссовых “Признаний”»; «в Булонском лесу читал я 
Маблиеву “Историю французского правления”» и т. д.).

Иной вариант содержит обращение к читателю. Это своеобразное приглашение 
к сопереживанию, оформленное как риторический вопрос или утверждение (напр.: 
«всякий, кто читал…»; «кто не чувствует красоты…»; «вы читали “Тристама”?»; 
«вы читали забавное путешествие Гуливерово?»; «вы помните это место?..»; «вам 
известны его?..»; «может быть не все читали…» и т. д.). Подчас путешественник 
просто ссылается на мнение того или иного автора, не называя его произведения: 
(напр.: «как говорит Шекспир»; «один  древний поэт сказал»; «Руссо говорит»; «как 
говорит Клопшток»; «Вольтер говорит следующее…»; «Монтень говорит» и т.д.) 
Можно встретить и различные упоминания литературных героев («подобно Улис-
су»; «подобно Орфею»; «Стернов капитан Трим…»; «так Синав видел…»). 

Библиографическая отсылка может появиться при упоминании приобретения 
книги в лавке или библиотеке, передаче беседы с каким-нибудь ученым. Реже 
можно встретить упоминание автора и его сочинения в связи с пространственным 
локусом (напр.: там «жил некогда Франциск Рабле, автор романов “Гаргантюа” и 
“Пантагрюэль”»).

Можно встретить отсылки с указанием лишь имени автора. Не всегда это писа-
тели широко известные, произведения которых стали достоянием классического 
наследия европейской литературы. Некоторые книги по специальным областям 
знания, принадлежавшие современникам Карамзина, сегодня нуждаются в ком-
ментировании, а подчас и в атрибуции. 

Одно из таких упоминаний содержится в заключительной части «Писем», где 
речь идет о пребывании путешественника в Англии. Английские письма, как из-
вестно, отличающиеся тематическим характером описания, публиковались позд-
нее в альманахе «Аглая» (1794–1795). В «Московском журнале» (1791–1792) пу-
бликация доведена до письма «Париж, 27 марта 1790»2. Характеризуя британскую 
судебную и пенитенциарную систему, Карамзин замечает: «Я читал в Архенголь-
це описание Кингс-Бенча, или темницы для неплатящих должников, – описание, 
которое может прельстить воображение читателей» (426)3. Сопоставление своих 
1 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в 
развитии русской культуры. С. 542.
2 О причинах отличия английских «Писем» от предшествующего повествования см.: Лотман Ю. 
Сотворение Карамзина. М., 1998. С. 191–210.
3 Здесь и далее текст «Писем русского путешественника» цит. по изданию: Карамзин Н. Письма 
русского путешественника / Подг. текста, вступ. статья и примечания В.А. Грихина. М., 1983.
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собственных наблюдений с прочитанным у «известного англомана» приводит пу-
тешественника к констатации существенных отличий «в оригинале Кингс-Бенча 
с портретом живописца Архенгольца» (426). 

О каком же сочинении идет речь и кто такой «живописец Архенгольц»? Ка-
рамзин ссылается на книгу «Англия и Италия, или Историческое и политиче-
ское описание сих государств», выходившую двумя изданиями в середине 80-х гг. 
XVIII в. в Лейпциге (1785; 1787), русский перевод публиковался только в начале 
XIX в. Данное упоминание звучит более неопределенно, нежели, например, «Ни-
колаево описание Берлина» (64), взятое путешественником в Королевской библи-
отеке1. На обращение автора «Писем» к этому сочинению Архенгольца указывал 
в свое время Г.А.Гуковский, включавший его в число книг, из которых Карамзин 
«свободно заимствовал»2. Как видим, книга новая, только что приобретшая попу-
лярность у европейского читателя. Что же мы знаем о ее авторе? 

Барон Иоганн-Вильгельм фон Архен-
гольц (Johann Wilhelm von Archenholz, 
1743–1812) – историк, издатель и лите-
ратор. В юности участвовал в последних 
кампаниях Семилетней войны. Его много-
численные литературно-исторические со-
чинения, широко известные в Европе, пе-
реводились на французский и английский 
языки. Капитаном он вышел в отставку и 
почти полтора десятилетия путешество-
вал по Европе, жил в Англии. Его перу 
принадлежат в том числе «История коро-
левы Елизаветы», вышедшая уже в конце 
XVIII в., и сочинения по истории пират-
ства. Затем Архенгольц поселился в Дрез-
дене, а покинув Саксонию, окончательно 
перебрался в Гамбург, в то время еще сво-
бодный имперский город. 

Наиболее известный труд Архенгольца, 
не утративший и сегодня своего фактогра-
фического значения, – «История Семилет-

ней войны» («Geschichte des siebenjahrigen Krieges in Deutschland von 1756 bis 
1763»), напечатанная впервые в Мангейме в 1788 г. История, написанная апологе-
том военных дарований Фридриха II, была книжной новинкой, когда Карамзин в 
1789 г. начинал свое путешествие. 

Именно «История Семилетней войны» послужила еще одним источником «Пи-
сем», на сей раз источником неявным, прямо не упоминаемым автором. Речь идет 
о небольшом фрагменте «Истории», подвергшемся незначительной переработке. 
В связи с посещением берлинской гарнизонной церкви Карамзин останавливает-
ся на героической судьбе «бессмертного певца “Весны”» майора Эвальда Хри-
стиана фон Клейста (1715–1759), умершего от ран, полученных при Кунерсдорфе 

1 Карамзин имеет в виду книгу Кристофа-Фридриха Николаи (1733–1811) «Topographisch – 
historische Beschreibung von Berlin und Potsdam» 1769 («Описание королевских резиденций Берли-
на и Потсдама»).
2 История русской литературы: В 10 т. Т. 5. М.; Л.,1941. С. 86.

И.-В. Архенгольц.
Гравюра Ф. Грегори по рисунку А. Граффа
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(так называемой Фракфуртской баталии – 12 августа 1759 г.)1. Тут используется 
рассказ немецкого историка, ведь само событие имело место тридцать лет назад. 
Архенгольц писал в связи с гибелью Клейста: «Король игнорировал его произ-
ведения, написанные по-немецки, а современники не оценили его, но потомство, 
несомненно, должно воздать ему должную славу»2. Это предубеждение против не-

мецкого языка и литературы Фридрих II 
сохранил до конца своих дней. В 1780 г. 
в Берлине он опубликовал небольшую 
книжку «De la litterature allemande; des 
defauts qu’on peut lui reprocher; quelles en 
sont les causes et par quels moyens on peut 
les corriger», которая уже в следующем 
году была переведена на русский язык 
А.К. Мейером («О немецких словесных 
науках, их недостатках, тому причинах 
и какими способами оные исправлены 
быть могут». М., 1781)3. 

Путешественника, интересующегося 
прежде всего интеллектуальной истори-
ей Европы, занимает сам немецкий поэт 
и мыслитель, склонный к меланхолии, 
а не результаты грандиозного сраже-
ния, в котором русские одержали побе-
ду. В связи с этим Карамзин замечает: 
«Клейст – один из любезных моих по-
этов» (69). Пассаж о подвиге поэта Ар-
хенгольц завершает фразой в духе сен-

тиментализма: «Могилу Клейста усыпали розами чувствительные девушки»4. 
Текстологические наблюдения позволяют заметить, как Карамзин от издания к 

изданию смягчал материал, почерпнутый у Архенгольца5. Обстоятельства герои-
ческой гибели «поэта Весны» становятся у Карамзина менее жуткими. Так, при 
первой публикации в «Московском журнале» говорилось о лекаре, перевязывав-
шем раненого Клейста и убитом подле него. Русские казаки раздевают беззащит-
ного «донага», отнимают у него несколько талеров (у Архенгольца полгульдена), 
оставленных раненому сердобольными русскими офицерами. И хотя противо-
поставление гуманных русских гусар жестоким казакам сохраняется, оно значи-
1 Первое издание поэмы Клейста «Der Frühling» увидело свет в Берлине в 1750 г. Обложка от-
дельного издания была выполнена в пасторальных тонах. Редчайшее издание первого русского 
прозаического перевода поэмы «Весна» (в оригинале написана гекзаметром) относится к 1792 г. 
(Москва). Отметим также, что В.А. Жуковский в начале XIX в., готовясь к созданию своей опи-
сательной поэмы, составил «план Клейстовой Весны». Замысел остался неосуществленным (см.: 
Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 4. М., 2009. С. 357).
2 Архенгольц И.-В. История Семилетней войны. М., 2001. С. 215.
3 О воззрениях правителей Европы на национальную литературу см.: Ивинский А.Д. Две концеп-
ции развития национальных литератур: Екатерина Великая и Фридрих II // Филологические нау-
ки. 2009. № 5. С. 96–103.
4 Архенгольц И.-В. История Семилетней войны. С. 218.
5 В.В. Сиповский, изучавший печатные редакции «Писем», отмечал несколько вариантов их тек-
ста. В издании «Писем русского путешественника» в серии «Литературные памятники» (Л., 1984) 
ценный текстологический материал представлен Н.А. Марченко. См., напр., стр. 407.

Эвальд Христиан фон Клейст.
Художник Г. Хемпель. 1749
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тельно сглажено1. У Архенгольца казаки – «похожие на людей по внешности, но 
во всем остальном настоящие хищные звери из Ливийской пустыни, живущие 
инстинктом грабежей, убийства и пожара и незнакомые с чувством сострадани-
я»2. Карамзин лишь говорит о том, как израненный поэт смеялся «над странною 
физиономиею и ухватками одного казака, который снимал с него платье» (69).

Карамзин добавляет имя русского офицера, проявившего заботу о беспомощ-
ном человеке (барон Бульдберг). Верный стремлению рассказывать о европей-
ских мыслителях, писатель уточняет, с кем вел предсмертные стоические беседы 
Клейст. Здесь упомянут философ А.-Г. Баумгартен, занимавший профессорскую 
кафедру во Франкфурте. О содержании этой необычной беседы поэта и философа 
можно лишь гадать. Карамзин пишет об этом трогательном происшествии, имея в 
виду последние труды Баумгартена в области чувственного восприятия прекрас-
ного3. Сцена же погребения Клейста в присутствии русских офицеров, ведущих 
себя весьма благородно, как и описание самого воинского подвига поэта, почти 
идентичны оригиналу.

Заметим, что этот же источник использовал при описании Франкфуртской ба-
талии, в которой сам не участвовал, А.Т. Болотов. 76-е письмо его знаменитых 
мемуаров «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для 
своих потомков», выдержанное в остраненной манере, характерной для военного 
историка, представляет собой практически пересказ соответствующего раздела 
шестой книги «Истории» Архенгольца. Однако находящийся тут рассказ о под-
виге майора Клейста Болотова не заинтересовал. Примечательно, что он зани-
мался литературной обработкой своих воспоминаний в то время, когда началась 
публикация «Писем русского путешественника». Вот почему прусские страницы 
двух текстов обнаруживают общий авторитетный и актуальный источник, но ис-
пользованный различным образом в соответствии со склонностями и вкусами их 
создателей. Наши наблюдения об использовании Карамзиным небольшого фраг-
мента «Истории Семилетней войны» подкрепляются не только прямым упомина-
нием имени Архенгольца в заключительной английской части «Писем». Сегодня 
отмечают и иные обращения русского писателя к сочинениям этого популярного 
на рубеже  XVIII–XIX вв. автора. Так, британский исследователь Э. Кросс ука-
зывает на то, что впоследствии Карамзин избирает для перевода и публикации в 
«Вестнике Европы» статью Архенгольца о Ф.-Г. Клопштоке4. 
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Диалогический ракурс речевого изображения персонажей
в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»

Аннотация: В статье анализируются функции и роль диалогов в пушкинской 
прозе на примере повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Повесть Пушкина автор 
рассматривает с точки зрения ее жанровой специфики, отмечая в ней элементы 
таких жанров, как сказка и анекдот, обусловившие принципы построения харак-
теров, главную роль в раскрытии которых играет диалог – или отсутствие диалога 
в ситуации «общения» персонажей, что можно считать особым художественным 
приемом. 

Ключевые слова: онтология, любовь, игра, диалог, трагическое, жанр

Abstract: The author discusses the functions and the role of the dialogue in Pushkin’s 
prose, analysing Pushkin’s “The Queen of Spades”. This long-short story is regarded in 
terms of its genre specifi cs. The elements of such genres as a fairy tale and an anecdote 
are the means of creating of the characters, and the dialogue plays the main role in 
the disclosure of characters, and the special artistic means – the lack of dialogue in a 
situation of “contacts” of characters.

Key words: ontology, love, the game, the dialogue, tragic, genre

Русская мысль XIX–XX вв. (Белинский, Анненков, Эйхенбаум и др.) критиче-
ски воспринимала прозу Пушкина, оценивая ее как «несерьезную литературу», в 
которой не просматривалось истинное «лицо» автора «Евгения Онегина», утра-
тившего свое былое величие, уступив Марлинскому славу первого романиста, 
ставшего кумиром дворянской молодежи.

В современной науке эта точка зрения получила дальнейшее развитие. В боль-
шей степени пренебрежительно-иронический тон многих пушкинистов касает-
ся повести Пушкина «Пиковая дама». Наиболее «показательной» для подобной 
трактовки, как нам представляется, стала статья Красухина «Добрым молодцам 
урок», в шутливом названии которой уже были расставлены аналитические ак-
центы дружественной содержательности литературной формы «Пиковой дамы».

Прослеживая в произведении «светоносность» как изобразительный прием, от-
крытый в сказках («Сказка о царе Салтане...» и др.), автор статьи утверждает, что 
если он оправдан в фольклорных жанрах (противопоставление добра и зла), то в 
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«Пиковой даме» «светоносность» приобретает нравоучительный характер, имею-
щий привкус «авторской горечи», с чем, на наш взгляд, нельзя не согласиться. 

Однако «авторская горечь» как наиболее откровенная эмоциональная «страсть» 
художника, как правило, облекается не в иронические гримасы, а в трагический 
накал обманутых чувств или в драматическую напряженность рушащихся надежд.

Кроме того, определение жанровой формы «Пиковой дамы» как «сказки» с 
ироническим оттенком, безусловно, не только привносит в авторскую установку 
неожиданное читательское «видение» всей сюжетно-персонажной системы, но 
и принципиально видоизменяет содержательно-смысловые, сущностные пласты 
литературной природы произведения Пушкина.

Конечно, литературоведческая устремленность к новизне теоретического 
мышления постоянно открывает в художественном творчестве новые грани сло-
весного искусства. И в то же время в нашей науке есть постоянные величины, с 
которыми мы не можем не считаться.

Поэтому, причисляя «Пиковую даму» к одной из сказок Пушкина, не стоит за-
бывать, что художественная природа этого жанра заключается прежде всего в изо-
бражении откровенно фантастических событий, не подлежащих логике сюжетного 
действия и мотивного объяснения его причин и результатов, доставшихся героям.

В сказках все изображение выстраивается на «сказочном» материале: и время, 
и пространство, и предметы, и бытие, и небытие, и авторское мышление.

Правда, исходя из отдельных суждений автора статьи «Добрым молодцам 
урок», можно предположить, что Пушкин высмеивал глупость «молодцев» Рос-
сии, которых ничему не научили в жизни, их ментальную неспособность свой ум 
применять «в пользу, а не во вред» отечеству.

Хотя вряд ли автор «Пиковой дамы» в своей художественной интенции прирав-
нивал Германна к сказочному герою Ивану-дураку. 

Примечательной стала трактовка «Пиковой дамы» как бытового анекдота. 
Например, известный знаток русской литературы М.О. Гершензон воспринимал 
«Пиковую даму» как анекдот, основой которого стал рассказ Томского о карточ-
ной страсти своей бабушки, скрывающей тайну трех карт, спасших в молодости 
репутацию их дворянского рода1.

И тем не менее центром сюжетной интриги в повести Пушкина является судь-
ба не старой графини, а неожиданно выплеснувшийся азарт другого игрока – Гер-
манна, внешне скрытый от чужих глаз, но давно проснувшийся в глубине его 
души: «А каков Германн, – сказал один из гостей, указывая на молодого инжене-
ра, – отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти 
часов сидит с нами и смотрим на нашу игру»2.

И хотя, на первый взгляд, объяснение Германна «Я не в состоянии жертвовать 
необходимым» (с. 11) звучит убедительно, то фраза «Игра занимает меня сильно» 
(с. 11) открывает психологическую неуравновешенность его человеческих эмо-
ций. Наружу прорывается истинное желание героя: «Надежда приобрести излиш-
нее» (с. 11).

Одним словом, рассказ Томского об «анекдотической» развязке проигрыша 
графини Анны Федотовны движет дальнейшим поведением Германна, порождая 
страшную метаморфозу его взаимоотношений с окружающими людьми. 
1 См.: Гершензон М.О. Статьи о Пушкине. М., 1926.
2 Пушкин А.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1970. С. 11. Здесь и далее «Пиковая дама» цитируется по 
этому изданию с указанием страницы в скобках.
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Динамика сюжетного действия в «Пиковой даме» фиксирует деловитую 
устремленность героя в достижении материального благополучия. Как подмечает 
Томский: «Германн немец: он расчетлив, вот и все» (с. 11). В силу чего он момен-
тально составляет план своего быстрого обогащения, распределяя роли участ-
ников его дьявольской игры. То есть «движущей силой» этой «анекдотической» 
затеи становится обман, предательство, наивная доверчивость влюбленной де-
вушки, дворянское чванство к плебейской обслуге и цинизм заурядных помыслов. 

К слову, полный набор онтологической характеристики персонажей, оказав-
шихся в отнюдь не шуточной ситуации.

Следует заметить, что через психологические подробности переживаний глав-
ного героя раскрывается душевная противоречивость незаурядной личности, 
страдающей от непомерной гордыни и отстраненного одиночества. 

Желая использовать чужую тайну как единственный шанс личной удачи в кар-
точной игре, Германн не готовил себя к убийству старой графини, как, например, 
Родион Раскольников в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Но 
сложившиеся обстоятельства жизни, в которых он оказался, обернулись для пуш-
кинского персонажа смертельно опасной сетью, где невольно очутились и другие 
люди, не подозревающие о его коварном замысле. 

В отличие от героя «Выстрела» Сильвио, сумевшего в конфликтной ситуации 
амбициозного устремления быть лучше графа, все-таки сохраняя дворянскую 
честь и христианскую совесть, Германн не только проиграл карточную ставку, 
но и покрыл себя позором, закончив жизнь в палате Обуховской больницы для 
душевно больных людей.

В изображении персонажей пушкинской прозы часто присутствует прием ху-
дожественной антитезы, нюансирующей еле заметную грань между искренно-
стью и наигранностью человеческих эмоций, создающей неожиданный эффект 
перипетийного развития их внешнего поведения и непредсказуемость внутрен-
них перемен, уничтожающих естество их общечеловеческого общения (любовь, 
долг, добро, сочувствие и т. д.)

Кроме того, антитипическая характерологичность пушкинских героев в пове-
сти способствует, с одной стороны, развитию сценарно-эпизодической структуры 
сюжетного действия, а с другой – фиксирует аморальность поступков Германна, 
эгоизм личного обогащения и цинизм к чужой боли. 

В связи с этим хотелось бы снова обратиться к оценке «Пиковой дамы» Белин-
ским, который определяет ее как «анекдот» и «побасенку», не имеющие отноше-
ния к реалистическому искусству. И в то же время, как писал критик, эта повесть 
есть «исключительное явление, в котором бытийная сторона жизни заслонена 
фантастическим, и даже мистическим»1.

Как это ни парадоксально, Белинский в «несовершенном» произведении  Пуш-
кина почувствовал его художественную «исключительность», правда, она была«-
заслонена фантастическим, и даже мистическим».

И хотя критическая нелицеприятность Белинского к «Пиковой даме» указы-
вает прежде всего на его приверженность к произведениям русской литературы 
реалистической «серьезности», утверждающих социальную тематику («Бедные 
люди» Достоевского и др.), выдающийся теоретик не мог не почувствовать в «ма-
скирующей» наигранности персонажей новую грань творчества Пушкина, эсте-
тически оригинального в онтологическом миропонимании бытия.
1 Белинский В.Г. Собр.соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1981. С. 470.
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Как известно, в 1830-е гг., когда писатель окончательно перешел к созданию про-
заических произведений, его практически не привлекал идеал социальной справед-
ливости как позиционная программа действия радикальной интеллигенции. 

Сопоставляя историю России («Борис Годунов», «Капитанская дочка») с ее на-
стоящим (восстание декабристов), Пушкин, по-видимому, осознавал, что страна 
нуждается в духовно-общественной «перестройке» на всех уровнях своей нацио-
нальной жизни. И одним из них должно стать искусство, его вечный художествен-
ный фундамент – онтологические истины любого исторического бытия.

На наш взгляд, именно проза Пушкина, в том числе и его повесть «Пиковая 
дама», стала серьезной, основательной «закладкой» онтологического фундамента 
русской литературы XIX–XX вв. Причем трудно согласиться с мнением исследо-
вателей пушкинской повести, которые ее «исключительность» связывают с фан-
тастической иллюстративностью изображенных событий.

Напротив, отдельные элементы сюжетных перипетий в судьбе персонажей не 
заслоняют реалистическую художественность «Пиковой дамы». В частности, это-
му способствует драматизированный стиль диалогической речи персонажей.

Разбирая «Пиковую даму», В.В. Виноградов пишет: «Пушкинской повести не 
совсем чужд характерный для романтической повести 20-30-х годов синкретизм 
повествовательного и драматического стилей»1.

Уделяя особое внимание драматической глубине диалога в повести, автор подчер-
кивает трагизм ситуации, в которой случайно оказался Германн. В сущности, кар-
точная игра является не только сюжетно активным ядром повести, но и своего рода 
морально-психологическим экспериментом душевного потрясения персонажа.

Пушкин в образной характеристике своего героя укрупняет мимически-жести-
куляционные средства его поведения и интонационно-смысловую тональность, 
расширяя их театрализованную зрелищность.

По мнению ученого, центральным мотивом в «Пиковой даме» являются три 
карты, которые преследуют Германна как в реальной жизни, так и во сне, а по-
тому в его сознании не возникает антитипического противопоставления: реаль-
ность – сон. Не случайно он с таким упоением слушает слова графини, которая 
говорит о причине своего мистического визита – «исполнить твою просьбу. Трой-
ка, семерка, туз выиграют тебе сряду» (с. 38). И это, в частности, способствует 
специфической активности взаимного общения диалога и монолога.

Если, например, в единственной встрече Германна и графини диалог персо-
нажей строится на смене торжественно-риторической патетики и отрывистой 
разговорно-вульгарной лексики, то в сцене появления мертвой старухи в доме 
Германна художественная речь предстает в форме монолога, даже потенциально 
не предполагающего каких-либо вопросов, ответов и возражений. То есть диалог 
утрачивает свою сюжетно-объяснительную функцию, уступая место монологиче-
ской повествовательности, удерживающей трагизм кульминационно-фантастиче-
ского напряжения ситуации, в которой оказался главный герой повести. 

В этой сцене синкретизм реального и ирреального усиливает душевную раз-
двоенность Германна, на которую обратили внимание заядлые картежники, со-
бравшиеся в доме Нарумова и услышавшие историю старой графини о счастли-
вом выигрыше. 

1 Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В.В. О языке художественной прозы: 
Избранные труды. М., 1980. С. 214.
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Следовательно, эмоционально-таинственная форма привидившихся трех карт – 
это новое испытание души героя, которое окончательно привело к человеческому 
безумию.

Кроме того, как нам представляется, диалог, являясь частью общей художе-
ственной структуры повести Пушкина, обусловливает не столько композицион-
но-авторский характер повествования, сколько психологическую индивидуаль-
ность персонажа – в противоречии личных желаний и реальных их возможностей. 

Диалог в «Пиковой даме» не является связующим звеном между Германном и 
окружающим его миром: Томским, Лизой, графиней и др.

Он предстает как «акт поведения и как средоточие мысли, чувства, воли персо-
нажа»1. Стремясь внутренне погасить карточный азарт, герой утратил и свободу 
общения с другими людьми, вступив в беспощадный спор прежде всего с самим 
собой. 

Обуреваемый низменными страстями, гневом, доведенный до нервного отчая-
ния, он невольно становится убийцей графини. 

Однако Германн, – например, в отличие от Раскольникова, – не раскаивается в 
своей вине. Его не мучают грехи совести перед обманутой Лизой. Он лишь жале-
ет об утраченной возможности разбогатеть. 

И неудивительно, что не смерть графини преследует его в страшных снах, а, 
напротив, один из них предстает как волшебное чудо: «тройка, семерка, туз», ко-
торые «скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, 
семерка, туз – не выходили из его головы и шевелились на его губах» (с. 40).

Из этого следует: три карты, превратившись в «неподвижную идею», вытесни-
ли из его сознания разум, «посмеялись» над его вожделенным богатством, убили 
в нем человеческую душу. Возрастающее безумие героя «Пиковой дамы», стрем-
ление во что бы то ни стало «выудить клад у очарованной фортуны» (с. 40) при-
водят его в дом Чекалинского, «проведшего весь век за картами и нажившего 
некогда миллионы» (с. 41).

Однако «долговременная опытность» Чекалинского не смущает Германна; 
«три карты избавили его от хлопот» и, как иронизирует над «расчетливым нем-
цем» Нарумов, от «долговременного поста» (42).

В один миг сюжет повести достигает неожиданной быстроты приближения 
кульминационной развязки; на глазах собравшихся игроков Германн, «зареко-
мендовавший себя как скромный и застенчивый молодой человек, выглядит не-
уравновешенным сумасшедшим». «Он с ума сошел!» (с. 42) – подумал Нарумов 
наблюдая за ненормальными поступками приятеля: «Глубокое молчание царство-
вало кругом» (с. 43).

Игра превратилась в жестокий поединок, в котором победил хладнокровный 
соперник – Чекалинский: «Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим 
чередом» (с. 44).

Одним словом, три карты в повести Пушкина выполняют не столько свою ос-
новную функцию – изображения правил азартной игры, сколько являются эмо-
ционально-эстетическим обрамлением душевно-психологической образности ха-
рактера главного персонажа.

Во-первых, игра Германна с Чекалинским характеризует его как человека, не 
имеющего понятия о дворянской чести: он заранее знает подсказку выигрыша. 

1 Хализев В.Е. Теория литературы, М., 1999. С. 196.
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Во-вторых, ради своей цели он использует низменные поступки: обман, лице-
мерие, угрозы, зависть, ненависть и т. д.

Правда, поведение героя Пушкина не сводится только к его личной безнрав-
ственности, о чем писали многие исследователи1.

Нравственная дидактика вообще несвойственна творчеству Пушкина. Наобо-
рот, нравственные мысли о бытии человека, прежде всего в его прозе 1830-х гг., 
отра зили скорее онтологическую позицию писателя. В «Повестях Белкина» и «Ка-
питанской дочке» художественная интенциональность писателя пронизана эмоци-
ональным отрицанием эгоистического равнодушия его персонажей друг к другу 
и осуждением нетерпимости тщеславного собственного «я» как ложного чувства, 
противостоящего истине духовного благородства.  

Поэтому «три карты» в своей предметной детализации утратили иносказатель-
ность статично-описательной эмблемы, но усилили интертекстуальный масштаб 
психологической трактовки и душевного переживания героя «Пиковой дамы» в ее 
экспрессивной выразительности. 

А это значит, что эмоционально-ассоциативная многозначность изобразитель-
ной детали в повести «Пиковая дама» открыла неисчерпаемость художественного 
смысла и той онтологической ситуации, у которой нет положительного разрешения.

Внутренняя глубина трагической ситуации, в которой оказался Германн, стала 
художественной перспективой в развитии многочисленных жанровых структур 
русской художественной литературы XIX–XX вв. («Игрок» Достоевского и др.).

К сожалению, «тройка, семерка, туз» виделись Германну как причудливые об-
разы разной окраски (грандифлора), формы (готика) и материальной конструкции 
(паук), разгадкой которых должны были стать деньги. 

И в этой скрытой пушкинской иронии невольно слышатся слова, произнесен-
ные героем М. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита»: «не угадал!» Действи-
тельно, Германн проиграл свою жизнь, потому что не все тайны открыты челове-
ку Богом. Кроме того, в образе Германна автор соединил два образа: Наполеона 
и Мефистофеля. Не случайно шутки Томского о Германне («человеке очень заме-
чательном!») указывают на двойственность его поведения, внешнюю «маскарад-
ность»: у него «лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа 
Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, три злодейства» 
(с. 32). Сочувствуя влюбленности Лизаветы Ивановной, Томский старается огра-
дить Лизу от демонического искушения со стороны нового знакомого. 

Действительно, динамика сюжетного действия фиксирует противоположные 
«показатели» его душевных переживаний. С одной стороны, «сильные страсти и 
огненное воображение», «твердость характера», а с другой – честолюбие и нечи-
стоплотность выбранных способов в стремлении к материальной независимости 
от богатых «сыновей и внуков».

Одним словом, в образе главного героя «Пиковой дамы» прописан многолет-
ний характерологический «букет» разных цветовых оттенков, из которых опреде-
лившими трагическую судьбу Германна стали как его страсть к легким деньгам, 
так и человеческое бездушие к таким же людям, страдающим от своей моральной 
зависимости. 

Главной жертвой нравственной беспринципности Германна стало «пренесчаст-
ное создание», Лизавета Ивановна: «Бедная воспитанница знатной старухи… ко-
торая была домашней мученицей» (с. 19).
1 См., например: Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 30-е гг. (1833–1836). Л., 1982.
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Правда, сентиментальное сочувствие к обманутой девушке, ставшей, по сути, 
соучастницей коварного плана, не способствует идеализации ее внутреннего 
страдания по поводу смерти графини. Лиза в какой-то степени напоминает «бед-
ную Дуню» – героиню «Станционного смотрителя», которая, по-видимому, также 
«с нетерпением ожидала избавителя» (с. 20). Заранее предвкушая встречу с «пре-
красным принцем», который внезапно появился в облике «молодого инженера» 
под окнами ее дома, Лизавета Ивановна вдруг ощутила совершенно новое волне-
ние от его «черных глаз», «с трепетом неизъяснимым» смотревших на нее (с. 20). 
И все-таки «сладость новых ощущений» (с. 20) и девичье любопытство, желание 
рассмотреть «таинственную фигуру», лицо которой было закрыто «бобровым во-
ротником», «а черные глаза сверкали из-под шляпы», были предупредительными 
знаками об опасности – и «она испугалась, сама не зная чего» (с. 20). Однако ког-
да назойливость Германна «с того времени», как его «острый взор» и «бледные 
щеки» стали восприниматься Лизаветой Ивановной как выигрышное отличие от 
тех «расчетливых» молодых людей, которые увивались за богатыми невестами, 
как и странность его поведения, взяли верх, это не вступило в противоречие с жи-
тейской логикой «домашней мученицы» и ее представлениям о праве на женское 
счастье. 

Конечно, случайный «союз» пушкинских героев можно объяснить их душев-
ной инфантильностью в понимании отношений между мужчиной и женщиной. 
Например, Германн, размышляя, как покорить старую графиню, согласен даже на 
физиологическую связь с ней: «Представиться ей, подбиться в ее милость, – по-
жалуй, сделаться ее любовником; но на все это требуется время, – а ей восемьде-
сят семь лет, – она может умереть через неделю, – через два дня!» (с. 22).

Одним словом, и Лиза, и Германн в своем страстном желании достичь личного 
счастья способны на любую жертву – не только своей, но и чужой жизни. Поэто-
му такие общечеловеческие категории, как любовь, добро, грех, совесть, по сути, 
неведомы героям «Пиковой дамы». 

В сущности, они придумали ложный мир бытия, в которой графиня стала для 
них «разменной картой». Их человеческая вина состоит в том, что они оказались 
в сетях человеческого предательства и равнодушия. 

Только после смерти графини Лизавета Ивановна поняла, что она, «бедная 
воспитанница», «была не что иное, как слепая помощница разбойного убийцы 
старой ее благодетельницы» (с. 34). И если Лиза пережила свое «мучительное 
раскаяние», то «слезы бедной девушки» «не тревожили суровой души» (с. 34) 
Германна.

Эмоциональным пиком изображения «суровой души» героя Пушкина стал кар-
точный поединок между Германном и Чекалинским, о чем мы уже упоминали 
выше. В описании карточного празднества, сравнимого с блистальными балами, 
где процветают любовные соблазны, обольщения и откровенные волокитства, ав-
тор прибегает к парадийно-смеховой гиперболизации, укрупняя карнавальность 
безумного зрелища. Германн становится центром этой карточной вакханалии, 
привлекая молодых бездельников своей внешней взволнованностью в предвку-
шении быстрой победы при помощи карт, открытых умершей графиней. Следова-
тельно, «сон», который предшествовал его появлению на этом пиршестве, явля-
ется важной стилевой характеристикой его собственного безумия во время игры и 
общего диалогического ряда реплик персонажей повествовательного текста «Пи-
ковой дамы». 
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Игра между «профи» Чекалинским и Германном, который никогда не держал 
в руках карты, выстраивается за счет композиционно-предметной организации, 
художественных деталей, изображающих мучительное ожидание события, о ко-
тором так долго мечтал герой, не раз переживающий утомительный восторг своей 
победы в «открытых игрецких домах Парижа» (с. 41).

Причем внутренне он уверен в своем выигрыше, так как воспринимает сон в 
рамках окружающей реальности. Твердость поступков и категоричность реше-
ний, которые вызывают оторопь у собравшихся гостей, его совершенно не смуща-
ют: «между игроками поднялся шепот, Чекалинский нахмурился…» (с. 42).

В начале игры реплики персонажей носят спокойно-деловой характер, но вско-
ре нейтральность диалогического общения сменяется раздражительностью обо-
юдного непонимания общепринятых правил карточных «прокидок» в определе-
нии цены банковских ставок: «Позвольте заметить вам, – сказал Чекалинский с 
неизменной своею улыбкою, – что игра ваша сильна: никто более двухсот семи-
десяти пяти семпелем здесь ещу не ставил»; «Что ж? – возразил Германн, – бьете 
вы мою карту или нет?» (с. 42).

Как видим, реплики между противниками являются элементами «веществен-
но»-материального сцепления сюжетного хода карточной игры, полностью утра-
тившего признаки обоюдного человеческого общения. В силу чего диалоги между 
Германном и Чекалинским, Германном и Нарумовым и другими персонажами пе-
редают накаленную атмосферу человеческих отношений, демонстрируют полное 
безразличие друг к другу. 

Следовательно, диалог как словесная структура художественной речи, которая 
изначально предполагает двойной акт общения героев в повести «Пиковая дама», 
по сути утрачивает характер эмоционального соучастия «говорящих» индивиду-
альностей. 

В то же время диалог в произведении Пушкина как часть повествовательно-
го пространства расширяет художественно-эстетические возможности авторских 
комментариев о характерологических отличиях персонажей. Кроме того, пассив-
ность диалога восполняется за счет «театрального» действия. Например, описы-
вая волнение Германна и испуг старой графини в момент их первой и последней 
встречи, автор драматизирует напряженность их общения через жесты, мимику, 
телодвижения персонажей. 

Так, используя прием пластической изобразительности, который заменяет ре-
плики безответным молчанием, автор создает максимальную выразительность в 
описании психологического ужаса и душевного отчаяния героев: «“– Не пугайтесь, 
ради бога, не пугайтесь! – сказал он… я пришел умолять вас об одной милости”. 
Старуха молча смотрела на него… наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же 
самое. Старуха молчала по-прежнему… “– Можете ли вы, – продолжал Германн, – 
назначить эти три верные карты?” Графиня молчала; Германн продолжал: “–Для 
кого вам беречь вашу тайну?” … Графиня молчала... “Подумайте, что счастие чело-
века находится в ваших руках…” Старуха не отвечала ни слова» (с. 29–30).  

Как видим, в данной ситуации односторонний поток слов со стороны Германна 
и бессловесное молчание испуганной графини усиливает приближение утопиче-
ского пространства, смертельно опасное в переплетении человеческого ужаса и 
безудержного сумасшествия. 

Таким образом, «усечение» диалогических конструкций в художественном тек-
сте «Пиковой дамы» указывает на несовместимость целенаправленного действия 
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персонажей, разрыв информационного поля как результат утраты диалогического 
контакта между людьми. 

Однако Пушкин помимо пространственных реалий, в которых его герои пытают-
ся найти выход из своей человеческой беззащитности, равнодушия и одиночества, 
использовал в «Пиковой даме» и метафизический уровень понимания пространства 
и времени за счет диалогической мистификации, возникшей после смерти старухи. 
Правда, этот диалог по-новому распределил словесную связь между ними. 

Германн, ошеломленный своим «видением» мертвой графини, не произносит 
ни слова, зато «старая ведьма», которая пришла к нему «против своей воли» и 
смеется над ним, берет на себя роль обвинителя своего убийцы, и не только на-
зывает три карты, но требует «выкуп» за них – женитьбу на Лизавете Ивановне: 
«Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Ли-
завете Ивановне» (с. 38). 

Молча выслушав тайну графини, «Герман долго не мог опомниться» (с. 39), 
но не от ужаса, который перед смертью пережила сама графиня, а от важности 
известия, которое в корне меняло всю его будущую жизнь, открывало дверь в мир 
счастья, но только без Лизаветы Ивановны, которая напоминала бы ему убитую 
старуху. Герой повести вообще не вникал в слова графини; в тот момент – «сна» 
или «яви» – была достигнута цель: ему открыты три карты его собственного бла-
гополучия в жизни. 

И действительно, с Германном произошла человеческая метаморфоза, но не 
как в волшебных сказках с «добрыми молодцами»: круг его жизни замкнулся злы-
ми насмешками, позором, сумасшедшим домом.

Следовательно, бессмысленная попытка ненаправленного движения, не име-
ющего вектора, оказалась трагической ошибкой главного героя «Пиковой дамы». 
Жизненное пространство ограничилось «тремя картами», их геометрическая об-
разность вытеснила человеческую душу, стерла индивидуальные особенности 
личности, утратившей истинность таких онтологических  ценностей, как любовь, 
совесть, благодарность, добродетель. 

Диалоги в «Пиковой даме» не являются исключительно информационно-ком-
муникативной формой художественной речи персонажей. Напротив, отсутствие 
прямого общения расширяет возможность эмоционального присутствия автора 
в изображении психологического состояния их душевных переживаний, фикси-
рующих разность человеческих темпераментов, а также позволяет использовать 
в описании предметно-портретные изображения, элементы других видов искус-
ства: пантомимику (жесты, мимику, телодвижения), живопись, архитектуру (ин-
терьеры), за счет чего создается театральная зрелищность и цветовой колорит 
пейзажа (дома, дворцы, погода).

Рассматривая диалог как одну из категорий филологии, хотелось бы обратить 
внимание, что широкий интерес к ней был вызван, в частности, изучением спец-
ифики пушкинской прозы.

Существенное расширение понятийных границ термин «диалог» получил в 
трудах М.М. Бахтина1 . 

Под словом «диалог» ученый подразумевал не только традиционное понятие, 
укоренившееся в филологии, – «речевое общение», но и жизненно-философскую 
эстетическую позицию писателя, акцентируя внимание на диалогической манере 
описания событий, формируемых поведением персонажей.
1 См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного текста. М., 1979 и др. 
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Вслед за Бахтиным В.Е. Хализев указывает, что диалог – это «акт поведения и 
сосредоточение чувства, воли персонажа».1

Таким образом, обратившись к повести «Пиковая дама» в аспекте понимания 
онтологических категорий любовь, совесть, человеколюбие, жертвенность и др., 
мы попытались найти различие в двуплановости их художественной перспекти-
вы: общественно-исторической и духовно-культурной. Причем многовариант-
ность трактовок онтологических понятий прямо связана с актуализацией в нашей 
науке проблемы личности, которую в свою очередь авторское «видение» персо-
нажа выстраивает, расширяя теоретические представления о «психологизме» и 
«диалоге». Этим объясняется то особое внимание, которое мы уделяем функции 
диалога в произведении Пушкина. 

С нашей точки зрения, диалог в «Пиковой даме», формально оставаясь одной 
из сторон художественной речи персонажей, все-таки выходит за грань непосред-
ственной поэтической функции персонального общения, о чем уже говорилось 
выше. В сущности, диалог между героями теряет истинный смысл – понимание 
говорящими друг друга, так как между ними отсутствует двойной речевой акт, 
замененный повышенной эмоциональной монологизацией одного говорящего 
«я» – Германна. 

Обязательные сферы в диалоге: слушающий «ты» и говорящий «Я», созда-
ющие обоюдный человеческий контакт, – утрачивают свою необходимость как 
взаимообусловленные элементы вопроса и ответа. Вместо интереса к общению 
возникает молчание, страх графини и агрессивное раздражение в ответ на бесчув-
ственное упрямство «визави», который слышит только себя. 

Следовательно, слово в большинстве диалогов «Пиковой дамы» лишено духов-
но-нравственной потенциальности, о чем писал Бахтин, так как ведет к ненави-
сти, исключая возможность онтологических ориентиров в разрешении конфликт-
ной ситуации, в которой оказались герои.

Кроме того, реплики пушкинских диалогов обнажают отсутствие сопережи-
вания у людей, обеспокоенных исключительно личными способами реализации 
своих желаний.

Одним словом, диалог в повествовательной структуре художественного текста 
«Пиковой дамы» стал «избирательным» способом в утверждении концепции тра-
гического модуса, когда персонажи показаны не «внутри истории», но существу-
ют в пространстве общечеловеческой духовно-культурной гармонии бытия.
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В.В. Бугорская

Некоторые аспекты представления произведений М.Ю. Лермонтова 
в учебниках и пособиях словесности 1860–1900-х гг.

Аннотация: Автор статьи на материале учебных пособий 1860–1900-х гг. вы-
деляет некоторые аспекты представления в них произведений М.Ю. Лермонтова. 
Выделяются основные тенденции представления творчества поэта в учебных по-
собиях, обозначившиеся в рассматриваемый период. Приведены наиболее частот-
ные и периферийные произведения, представлена география изданий.

Ключевые слова: Лермонтов, учебные пособия, словесность

Abstract: The article analyses 48 school textbooks in Russian literature, created in 
1860–1900 to highlight main trends of presenting Lermontov’s prose, poetry and drama. 
The article is supplied by a complete list of Lermontov’s works which were studied at 
schools.

Key words: Lermontov, textbooks, Russian literature

Данная статья является продолжением работы по составлению перечня про-
изведений М.Ю. Лермонтова, включенных в учебники и пособия по литературе 
с 1840-х до 2010-х гг., выполняемая при поддержке гранта РГНФ №15-04-004981. 
Перечень рассматриваемых нами пособий находится в Приложении 1, перечень 
пособий, включающих в себя произведения Лермонтова и отрывки из них, нахо-
дится в Приложении 2. Приложения 1 и 2 помещены в конце статьи.

Среди проанализированных нами учебных изданий по словесности за 1860–
1900-е гг. (см. Приложение 1) можно выделить следующие группы: книги по чте-
нию для детей [Савенко 1890]; учебные пособия для средних учебных заведений 
[Колосов 1870]; пособия для высших учебных заведений [Макухина 1882]. Поми-
мо того что в целом количество пособий увеличилось2 по сравнению с предыду-
щим рассматривавшимся периодом (1840–1850-е гг.), появилась и дифференци-
1 См. об этом: Пуряева Н.Н. Произведения М.Ю. Лермонтова в учебниках словесности 1840–1850 гг. // 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2015. № 4 
(evestnik-mgou.ru/Articles/View/718//); Бугорская В.В. Некоторые аспекты представления произведе-
ний М.Ю. Лермонтова в учебниках и пособиях словесности 1840–1850 гг. // Stephanos. Мультиязыч-
ный научный журнал. 2015. № 6. С. 205–211.
2 Отметим, что количество переизданий учебных пособий, наоборот, уменьшилось по сравнению 
с периодом 1840–1850 гг.  Например, «Полная русская хрестоматия» А.Д. Галахова переиздава-
лась около восьми раз.
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ация учебников и пособий по типу учебного заведения: например, издания для 
епархиальных женских училищ [Вихров 1896]; для гимназий с немецким пре-
подавательским языком [Фёдоров 1880] и др. Основная масса пособий получала 
гриф Министерства народного просвещения.

В 46 из 58 проанализированных учебников и пособий приводятся произведе-
ния или отрывки из произведений Лермонтова (см. Приложение 2).

Наиболее частотными в 1860–1900-е гг. являются стихотворения «Ветка Пале-
стины» (21 издание), «Когда волнуется желтеющая нива…» (24 издания), роман 
«Герой нашего времени» (28 изданий), баллада «Воздушный корабль» (32 изда-
ния) (см. Схему 1). Здесь важно отметить, что роман «Герой нашего времени» 
представлен не только отрывками, как в период 1840–1850 гг., но и целыми глава-
ми – с отсылкой к самому роману.

С 1860-х гг. перечень 
про из ведений Лермонто-
ва, используемых в учеб-
ных пособиях, расширился 
приблизительно в два раза: 
в период 1840–1850-х гг. 
ав торы учебных по со бий 
вклю  чали 24 произведения, 
в период 1860–1900-х гг. – 
уже 53. Авторы стали вклю-
чать такие стихотворения 

как «Пророк» (14 изданий), 
«Родина» (7 изданий), «Как часто, пестрою толпою окружен…» (4 издания), также 
один раз встречается стихотворение «Смерть поэта» [Бойчевский 1886]. Представ-
ляется, что здесь нужно учитывать общественно-историческую ситуацию: рефор-
мы 1860-х гг. и перемены экономической и социальной жизни послужили также 
толчком к развитию просвещения в России. В связи с этим количество учебных по-
собий в рассматриваемый нами период увеличивается поступательно (см. Схему 2).

В единичных учебни-
ках и пособиях встречаются 
сти хо тво рения «Утес», «Со-
сед», «Еврейская мелодия», 
«Смерть поэта», «1831-го 
года июня 11-го дня», «Вес-
на», «Тамара», «Расста лись 
мы, но твой портрет…», 
«Я не хочу, чтоб свет уз-
нал…», «Сон», «Зима», 
«Утро», «Два великана», 
«Валерик», баллада «Мор-
ская царевна», поэмы «Сказ-
ка для детей», «Измаил-Бей».

Изменились наиболее популярные произведения: стихотворение «Казачья ко-
лыбельная песня» стало встречаться меньшее количество раз, в то время как сти-
хотворение «Когда волнуется желтеющая нива…» из разряда периферийных пре-
вратилось в одно из наиболее частотных.

Схема 1

Схема 2
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Таким образом, можно говорить о формировании перечня произведений Лер-
монтова, входящих в большинство пособий 1860–1890-х гг.: стихотворения «Вет-
ка Палестины», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Тучи», «Дума», «Выхожу 
один я на дорогу...», «Спор», «Три пальмы», «Ангел», «Казачья колыбельная пес-
ня», «Пророк», «Из Гёте», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Бороди-
но», поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», «Демон», «Мцыри», роман «Герой нашего времени», бал-
лада «Воздушный корабль».

В целом, тенденция к плотному закреплению хорошо известных на тот момент 
произведений Лермонтова и включению в программу новых его произведений 
свидетельствует о признании поэта каноническим.

Также в период 1860–1900-х гг. начинает появляться интерес к драматургии 
Лермонтова, в частности к драме «Маскарад». Впервые упоминание драмы «Ма-
скарад» появляется в «Сборнике произведений русской словесности для город-
ских училищ» (1892) в разделе «Сведения о важнейших авторах помещенных 
здесь произведений». Она отмечается как значимое произведение: «К более за-
мечательным произведениям Лермонтова относятся: роман “Герой нашего време-
ни”, поэмы “Песня про царя Ивана Васильевича”, “Демон”, “Мцыри”, драма “Ма-
скарад”, стихотв. “Молитва”, “Ветка Палестины”, “Бородино”, “Спор” и мн. др.» 
[Сборник произведений русской словесности для городских училищ 1892: 123). 
Однако об особенностях «Маскарада» как драматургического произведения не 
говорится. И лишь спустя 7 лет И.Н. Стефановский в «Учебном курсе теории 
словесности» (1899) обращается к специфике самого произведения, предлагает 
рассматривать «Маскарад» как «собственно драму»: «Собственно драма занимает 
средину между трагедией и комедией… Предметом драмы служат не исключи-
тельные события, взятые из истории или народных преданий, а большею частью 
происшествия, которые могут случиться среди самых обыкновенных людей, на-
рушая на время спокойное течение их жизни. Стремления героев и препятствия, 
которые нужно преодолевать, не носят на себе признаков ни той грандиозности, 
как в трагедиях, ни той мелочности, как в комедиях. Такова, например, драма 
островского “Гроза” и драма Лермонтова “Маскарад”» [Стефановский 1899: 131].

Как известно, при жизни Лермонтова драма не была поставлена и опубликова-
на, хотя поэт несколько раз ее перерабатывал. В 1842 г. по инициативе А.А. Кра-
евского «Маскарад» вышел в печати, но не вызвал широкого интереса у публики, 
был неодобрительно встречен критикой (исключая В.Г. Белинского). Лишь в эпоху 
либеральных реформ – в 1862 г. – московский Малый театр смог выхлопотать раз-
решение на постановку драмы. Однако и это не принесло «Маскараду» широкой из-
вестности и успеха у зрителя. Ситуация несколько меняется в 1880–1890-е гг., когда 
«Маскарад» входит в репертуар частных театров (театр А. Бренко, театр Ф. Корша и 
др.), – произведение привлекает внимание зрителей и критики. Вокруг «Маскарада» 
даже разворачивается некоторая полемика. Театральная критика начала отмечать 
несоответствие сценической трактовки драмы замыслу Лермонтова: хотя произве-
дение было опубликовано без цензурных купюр в 1873 г., на сцене оно не ставилось 
активно, поэтому сохранило инерционность ранней мелодраматической трактовки. 
Таким образом, драма «Маскарад» приобретает не только известность, но и при-
знается образцовым литературным и сценическим произведением, что привело к ее 
появлению в учебных пособиях в 1890-е гг.
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В 1860–1900-е гг., по сравнению с предыдущим рассматриваемым периодом 
1840–1850-х гг., география изданий расширилась примерно в 2 раза. Появились тиф-
лисские, харьковские, ставропольские, оренбургские и другие издания (см. Схему 3).

Это было продиктовано возросшим интересом к образованию, а в еще большей 
степени стремительным расширением и развитием книгоиздательского дела, что 
дало возможность для печати большего количества книг и возможность издавать их 
по всей стране. Лидирующие позиции все же остались за Москвой и Петербургом.

Итак, можно отметить, что в период 1860–1900-х гг. обозначились следующие 
ключевые тенденции в представлении произведений Лермонтова в учебных по-
собиях:

– расширение списка изучаемых произведений;
– включение в программу произведений всех жанров;
– изменение парадигмы «центральных» и «периферийных» для изучения про-

изведений;
– значительное расширение географии изданий.
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Пополнение Корпуса диалектных текстов 
в национальном корпусе русского языка 

Аннотация: В сообщении дается краткое описание сайтов, которые будут по-
лезны специалистам-диалектологам и лингвистам, интересующимся русской ди-
алектологией. Особое внимание уделено Корпусу диалектных текстов в составе 
Национального корпуса русского языка. Рассказано о принципах разметки диа-
лектных текстов, о пополнении подкорпуса в 2016 году.

Ключевые слова: русская диалектология, корпусная лингвистика, лексическая 
семантика, электронные ресурсы

Abstract: The paper briefl y describes websites that could be useful for professional 
dialectologists and for linguists who are interested in Russian dialectology. The Dialec-
tal texts corpus within the Russian National Corpus is in the focus. The main principles 
of marking up the dialectal texts are presented as well as the 2016 release of the corpus.

Key words: Russian dialectology, corpus linguistics, lexical semantics, electronic re-
sources

Доступ к диалектным текстам до сих пор затруднен даже для специалистов-ди-
алектологов, хотя к настоящему времени опубликовано значительное количество 
учебников и хрестоматий, содержащих тексты определенного региона (регионов). 
Как правило, эти учебники и хрестоматии выпускались малыми тиражами в каче-
стве учебных пособий для студентов соответствующих вузов. Сейчас многие ди-
алектологи заняты составлением диалектных словарей. Эти словари опираются 
на значительные по объему картотеки, часто содержащие не только иллюстрации 
диалектного слова, но и достаточно развернутые контексты. Во многих универ-
ситетах собраны также большие фонотеки, расшифрованные лишь в малой части. 

В последние десятилетия диалектологи активно осваивают виртуальное про-
странство. Несколько электронных продуктов имеют учебные цели и предназначе-
ны для студентов и школьников: сайт «Школьный диалектологический атлас “Язык 
русской деревни”» (ИРЯ РАН) (gramota.ru/book/village); сайт «Фонетика русских 
диалектов» (МГУ имени М.В. Ломоносова) (dialect.philol.msu.ru/index.php).

Постоянно действует (но редко обновляется) сайт «Информационный центр 
“Русская Диалектология”» (Институт Русского языка им. В.В. Виноградова РАН), 
созданный «для обмена информацией между различными коллективами россий-
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ских и зарубежных диалектологов, обеспечения планомерной и целенаправлен-
ной исследовательской и полевой работы в области диалектологии» (www.ruslang.
ru/agens.php?id=rus_dialectology). На этом сайте представлены основные центры 
России, в которых проводится диалектологическая работа.

Постоянно функционируют сайты, на которых размещены электронные вер-
сии диалектных словарей, например «Словарь русских народных говоров» (ИЛИ 
РАН, iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html); «Архангельский областной словарь» 
(МГУ имени М.В. Ломоносова, www.philol.msu.ru/~dialectology/dictionary/). 

В постоянном доступе находится «Акустическая база данных по русским говорам. 
Диалектная фонетика» (Институт Славяноведения РАН, dialect-phon.ruslang.ru/).

Интерес к прикладной лингвистике, созданию словарей, в том числе диалект-
ных, сопровождается также большой работой по созданию диалектных корпусов. 

Обширный аудиоматериал по русским говорам, собранным в различных обла-
стях Европейской части России, выложен на сайте Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета (dialekt.rx5.ru/index.html), ко многим аудиофайлам име-
ются расшифровки. 

Тексты из разных областей представлены в «Лингвогеографической системе 
“Диалект”» (Ижевск, Удмуртский университет, io.udsu.ru/dl/common.logon). Эта 
система особенно интересна возможностью работы с интерактивными географи-
ческими картами.

Ежегодно пополняется имеющий аудиосопровождение мультимедийный корпус 
диалектных текстов «Говор бассейна Устьи. Корпус севернорусской диалектной 
речи» («Ustja River Basin Corpus Query interface»; ВШЭ, Москва и Берн, Швейца-
рия, www.slavist.de/Pushkino/login.php). 

«Электронные базы данных по русским народным говорам» (С.А. Крылов и 
А.В. Тер-Аванесова) включают тексты, записанные в деревнях Харовского р-на Во-
логодской обл. и Шатурского р-на Московской обл. (starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?-
root=ruscorpora&encoding=utf-rus). 

С материалами по русским говорам Кубани можно познакомиться на сайте «Ре-
гиональная этнолингвистика» (www.ethnolex.ru/).

Большое внимание народным говорам в корпусной лингвистике уделяется за 
рубежом (в Польше, Чехии, Словакии, Словении, Германии и др.). 

Ссылки на некоторые корпуса, имеющие постоянный электронный адрес и со-
держащие диалектные материалы, даны на сайте НКРЯ www.ruscorpora.ru/corpo-
ra-other.html (Другие корпуса: Диалектные корпуса русского языка).

Далеко не все корпуса и другие электронные ресурсы предназначены для ши-
рокого пользователя и имеют выход в Интернет.

По материалам трех русских говоров (двух южных, расположенных в Саратовской 
обл., и одного северного, расположенного в Вологодской обл.) созданы Диалектные 
корпуса в Центре изучения народно-речевой культуры Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г. Чернышевского (руководители – проф. В.Е. Гольдин и 
проф. О.Ю. Крючкова).

Есть несколько выпусков «Тамбовской фонохрестоматии» (Тамбовский уни-
верситет), в которой расшифрованные тексты даны в сопровождении аудиомате-
риалов, имеется карта области, разделенная на районы, включена система Поис-
ка, т. е. по сути эта фонохрестоматия является корпусом. К сожалению, этот элек-
тронный ресурс не имеет постоянного адреса в Интернете и распространяется на 
дисках.
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Материал более чем из ста говоров Архангельской области содержится в «Элек-
тронной картотеке “Архангельского областного словаря”» (МГУ имени М.В. Ло-
моносова). Общий объем ее превысил 2 млн «карточек»; как видно из названия, 
этот электронный продукт имеет жесткую лексикографическую направленность. 
Система поиска в «Электронной картотеке» существует, но еще недостаточно от-
работана.

Полезным ресурсом, содержащим ссылки на электронные версии диалектных 
словарей, на диалектологические карты, атласы, оцифрованные книги и статьи 
по русской диалектологии, является сайт dlibrary.livejournal.com/561.html/ (дата 
обращения: 07.12.2016). К сожалению, многие ссылки здесь даны на временно 
размещенные объекты и уже устарели.

Во всех этих корпусах и других электронных ресурсах по-разному решаются 
возникающие перед всеми диалектологами проблемы отражения фонетики, грам-
матики, лексики; часто они жестко направлены на исследования, традиционно 
проводимые лингвистическими кафедрами соответствующих вузов. 

Корпус диалектных текстов входит в состав Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ) и размещен в открытом доступе (www.ruscorpora.ru/search-dialect.
html). Работа над ним была поддержана фондом РГНФ (2006–2008 гг. № 06-04-
13818в: «Создание корпуса диалектных и фольклорных текстов на русском язы-
ке», рук. В.М. Живов; 2009–2010 гг. № 09-04-12159в: «Корпус диалектных тек-
стов Национального корпуса русского языка: Грамматическая, фонетическая и 
метатекстовая разметка. Новый стандарт подачи», рук. В.М. Живов); 2014–2016 
гг. № 14-04-12012в «Корпус диалектных текстов Национального корпуса русского 
языка. Пополнение и разметка» (рук. Д.В. Сичинава).

Коллектив разработчиков приносит Фонду благодарность за поддержку 
проектов.

Результатом первого (пилотного) Проекта было само создание Диалектного 
подкорпуса в составе НКРЯ. Результатом следующих Проектов стала разработка 
нового стандарта подачи текстов и их обработки, благодаря чему появился новый 
системный продукт «Рабочее место диалектолога», в котором осуществляется 
разметка диалектных текстов на всех уровнях: метатекстовом и грамматическом; 
оказалось возможным представить текст с диакритиками (ударениями) в фонети-
ческой транскрипции двух видов: «начальной» и «облегченной», унифицирован-
ной; была значительно усовершенствована грамматическая разметка; пополнился 
банк диалектных текстов. Многие из размеченных текстов уже выставлены на 
сайте, еще большее их количество готовится к выставке в ближайшее время.

«Корпус диалектных текстов» НКРЯ предполагает включение любых диалект-
ных текстов на русском языке, записанных как на территории исконного прожива-
ния русского населения (Европейская часть России), так и на территориях ранне-
го заселения (Русский Север), позднего заселения (Сибирь, Дальний Восток, Дон, 
Нижнее Поволжье) и миграций (говоры старообрядцев / протестантов Латгалии, 
Азербайджана, Румынии, Австралии, Канады, Америки и т. д.). Тексты предо-
ставляются диалектологами, ведущими полевую работу. Это могут быть записи 
из полевых тетрадей или аудиорасшифровок, уже введенные в компьютер; тексты 
из опубликованных хрестоматий, предоставленные в компьютерном варианте.

Для каждого диалектного текста осуществляется метаразметка, которая со-
держит три уровня: 
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1) адрес-сопровождение (включает все необходимые «паспортные» данные 
текста: кем, когда, где, от кого записан текст, публиковался ли, где хранится и 
проч.); 

2) фонетический уровень. Отмечаются некоторые особенности фонетики го-
вора в области вокализма и консонантизма. В банке текстов, переданных для вы-
ставления на сайт Национального корпуса, многие тексты оказались поданы вовсе 
не в транскрипции, а в орфографии, и в «фонетической метаразметке» существует 
помета «Орфографизированная ли запись?». Помета об «орфографизированной 
записи» будет постоянно присутствовать и на сайте, чтобы пользователь не пы-
тался делать выводы о фонетических особенностях говора на основе текстов, ко-
торые первоначально представлены не в транскрипции;

3) диалектная текстовая метаразметка содержит 3 подуровня: жанр (тип) тек-
ста; тематика текста; место и время описываемых событий.
Жанр (тип) текста делится на 4 категории: 1) устные нефольклорные тексты; 

2) письменные нефольклорные тексты; 3) устные фольклорные тексты; 4) пись-
менные фольклорные тексты. Пока предпочтение отдается устным нефольклорным 
текстам, хотя и в них могут содержаться фольклорные элементы, которые отмеча-
ются по мере встречаемости (в устном рассказе могут оказаться и колыбельные 
песни, и частушки, и пословицы, поговорки, загадки и проч.). В Банке диалектных 
текстов есть письменные фольклорные тексты (тетради заговоров и «песенники», 
записанные самими носителями) и значительное количество письменных нефоль-
клорных текстов (письма, мемуары, дневники и проч.).
Место и время описываемых событий в основном совпадает с тем, как этот же 

раздел представлен в Основном корпусе НКРЯ. 
Тематическая разметка, как нам кажется, требует значительной переработки 

для упрощения Поиска. 
Текст в Диалектном подкорпусе может выдаваться в виде «нарезки» – при поис-

ке лексемы или конкретной грамматической характеристики пользователь получает 
строку с искомым словом + по два предложения слева и справа (как это устрое-
но в Основном корпусе). Но может, по запросу, получить целый текст. Изначаль-
но предполагалось, что текст Пользователю будет выдаваться в двух вариантах: в 
первоначальной записи – так, как он был подан в Диалектный корпус (в фонетиче-
ской транскрипции или в орфографизированном виде, так называемый Текст-1), и 
в унифицированном виде (в «облегченной транскрипции», сохраняющей ударения, 
но более удобной для цитирования, так называемый Текст-2). По техническим при-
чинам Текст-2 в ближайшее время на сайте показываться не будет. Но там, где тек-
сты первоначально были поданы в орфографизированной записи, Текст-1 и Текст-2 
практически совпали. 

Все тексты представлены со «снятой омонимией», т. е. с полной грамматиче-
ской разметкой. Разметка осуществляется в том числе с указанием диалектных 
особенностей. В отличие от разметки, поиск диалектных особенностей еще не-
достаточно отработан, но представляется, что он может осуществляться по обыч-
ному запросу: Род. или Дат.-Предл. падеж существительных 1 скл., ся-глаголы и 
т. д. или по точным формам типа ихний, евонный, егонный, ейный. Возможно, он 
может осуществляться с помощью той же грамматической таблицы, учитываю-
щей диалектную грамматику, которая появляется в «Рабочем месте диалектолога» 
при разметке.
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В 2016 г. подкорпус пополнился текстами, записанными в Архангельской, 
Тверской, Тамбовской, Тюменской, Самарской, Волгоградской областях, в Став-
рополье, Забайкалье и некоторых других местах. В ближайшее время на сайте 
появятся тексты из Вологодской, Томской, Пермской областей, говоры Среднего 
Поволжья, Башкирии, русских молокан Азербайджана. Некоторые расшифровки 
(из Тверской обл.) дополнены звукорядом. В самом скором будущем появится воз-
можность и видеосопровождения. 

Мы надеемся, что со временем этот корпус станет репрезентативным собрани-
ем диалектных текстов и будет достаточно востребован пользователями.

Свободное предоставление в Интернете текстов русских народных говоров, их 
грамматическая, семантическая и метатекстовая характеристика позволят специ-
алистам-диалектологам, другими лингвистам и нелингвистам, филологам, исто-
рикам, культурологам, этнографам – всем, кто интересуется народным русским 
словом, обращаться к корпусу в самых разных целях: примеры из текстов и сами 
тексты могут выступать в качестве справочного материала, использоваться как 
материалы для научной и педагогической работы, для демонстрации этнографи-
ческих, этнокультурных традиций, особенностей русского менталитета.
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В.Л. Коровин

О юбилейной Державинской конференции
на филологическом факультете МГУ

В 2016 г. исполнилось двести лет со дня кончины Гавриила Романовича Дер-
жавина (1743–1816). 18 октября 2016 г. на филологическом факультете МГУ име-
ни М.В. Ломоносова состоялась приуроченная к юбилею научная конференция 
«Державин в истории русской литературы». Формат конференции – всероссий-
ская с международным участием (США, Япония, Казахстан); проводилась кафе-
дрой истории русской литературы при поддержке декана филологического фа-
культета М.Л. Ремнёвой.

Конференция собрала более 20-ти участников. Тематика докладов была разно-
образна: часть из них была посвящена вопросам биографии, поэтики и конкрет-
ным произведениям Державина; часть  – литературе его времени; часть – диалогу 
с ним младших современников (от Д.И. Хвостова до А.П. Буниной) и следующих 
поколений писателей (А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь); часть – репрезентации его 
личности и творчества в сочинениях авторов первой половины XX в. (Борис Са-
довской, Д. Святополк-Мирский, В.Ф. Ходасевич). 

Некоторые доклады основывались на архивном материале, еще не вводившем-
ся в научный оборот. Это доклады А.Д. Ивинского (МГУ) и Д.В. Ларковича (Сур-
гут), публикуемые в нижеследующей подборке. Первый посвящен неизвестной 
комедии М.Н. Муравьева «Выигранная тяжба», автограф которой находится в 
ОПИ ГИМ; второй – сохранившемуся в архиве Державина рукописному переводу 
фрагмента из книги Ш. де Виллера «Философия Канта, или Основные принципы 
трансцендентальной философии» (1801).

Из докладов, посвященных отдельным произведениям Державина, ниже пу-
бликуется работа В.А. Кошелева (Великий Новгород) об «Описании празднества, 
бывшего по случаю взятия Измаила <...> 1791 года апреля 28 дня».

О публикуемых материалах читатели могут судить самостоятельно. Здесь 
представим краткий обзор других представленных на конференции докладов (не-
которые будут помещены в одном из следующих номеров журнала «Stephanos»).

Биографические вопросы затрагивались в докладе А.А. Пауткина (МГУ) «Юность 
Державина: Несколько комментариев к автобиографическим запискам». Докладчик 
прокомментировал фрагменты «Записок» Державина, касающиеся вятского города 
Яранска, где прошли детские годы поэта, его участия в раскопках древнего Булгара 
в 1761 г. и обстоятельств дворцового переворота 1762 г.
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Поэтика и идеология Державина обсуждались в целом ряде докладов, посвя-
щенных как общим вопросам его творчества, так и отдельным произведениям.

В докладе Ю.Б. Орлицкого (РГГУ) «Стиховое начало в прозе Державина» речь 
шла о прозиметрических композициях (сочетающих в рамках одного текста про-
зу и стихи) и случаях ритмизации прозы у Державина, а в частности – о недавно 
опубликованных (в 2002 г.) переводах из С. Геснера и И.Г. Гердера.

А.А. Волков (МГУ) в докладе «Изобретение в рациональной риторике М.В. Ло-
моносова» показал, что логико-семантическая структура изобретения у него при-
обрела характер достаточно жесткого алгоритма, единообразно реализуемого в 
прозаической и стихотворной форме. Ломоносов открыл и описал особенности и 
технику мышления литераторов XVIII в., и его описание следует учитывать, го-
воря о строении поэтического высказывания у Державина (хотя он, конечно, вряд 
ли намеренно руководствовался ломоносовской схемой).

Н.Л. Васильев (Саранск) представил доклад «Из наблюдений над поэтическим 
лексиконом Державина», в котором проанализированы некоторые наиболее ча-
стотные «концепты» поэта (да [усилительная частица], злато, росс, сонм, сребро, 
царь и др.) и отмечены интересные стыковки словаря Державина и Пушкина на 
уровне редких в поэзии слов (двухолмистый, микроскоп и др.).

Стюарт Голдберг (США, Georgia Institute of Technology) выступил с докладом «Об 
искренности как поэтическом приеме у Державина». Названный поэтический прием 
рассматривался на примерах од «Фелица» и «На Счастие», а в качестве литературно-
го фона для них (отчасти контрастного) привлекались стихотворения В.П. Петрова.

Юсуке Торияма (Япония, Университет Тиба) в докладе «“Возвышенное” в 
произведениях Державина» рассказал о его первых переводах на японский язык 
в начале XIX в. и об их популярности в Японии, в чем-то объясняемую близо-
стью эстетической категории «возвышенного» литературному сознанию японцев. 
В Европе XVIII в. представление о «возвышенном» часто связывалось с жи-
вописью, произведения которой рассматриваются с определенного расстояния. 
Также и во многих произведениях Державина («На возвращение графа Зубова 
из Персии», «Водопад», «На взятие Измаила») «возвышенное» сопровождалось 
живописными изображениями наблюдаемого предмета.

Д.Б. Терешкина (Великий Новгород) в докладе «Еще раз о стихотворении Дер-
жавина “Снигирь”: (К вопросу о жанровой природе текста)» провела параллели 
между знаменитым державинским логаэдом и текстами устной народной словес-
ности (историческими песнями) и литературными откликами на смерть полко-
водца, сделав вывод о невозможности однозначного определения жанра стихот-
ворения «Снигиря» (в частности – квалификации его как «траурной оды», что 
делалось некоторыми исследователями).

Доклад В.Л. Коровина (МГУ) «Тема славы и идолопоклонства в позднем твор-
честве Державина» был посвящен написанным в 1810 г. одам «Слава» и «Идоло-
поклонство», в которых уже сложилась религиозно-политическая концепция Дер-
жавина, более развернуто представленная в «Гимне лироэпическом на прогнание 
французов из отечества» (изд. 1813), где победа «царя славян над Аввадоном» 
доказывает, что правый суд Божий осуществляется в земной истории (а не толь-
ко за ее пределами). Видимыми доказательствами этого являются истинная сла-
ва миролюбивых, кротких и праведных, вновь и вновь подтверждаемая («славян 
всегда наследье слава»), и бесславие и позор, неизбежно следующие за ложной 
славой завоевателей (которые будут наказаны и в будущей жизни).
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А.В. Семенова (Казахстанский филиал МГУ) в докладе «Опера Г.Р. Державина 
“Грозный, или Покорение Казани” и “Россияда” М.М. Хераскова» показала, что 
поэма Хераскова была одним из главных источников оперы Державина, написан-
ной в 1814 г., и отметила целый ряд текстуальных перекличек между двумя эти-
ми произведениями.

Ряд докладов о «диалогах» с Державиным его современников и ближайших 
преемников был начат выступлением О.Л. Довгий (МГУ) «“Нарисовала нам по-
эта в колпаке...”: к теме “Державин и граф Д.И. Хвостов”». На основании сти-
хов последнего и его пространных комментариев к ним докладчица проследи-
ла сюжет под названием «Граф Хвостов о Державине». «Перо и кисть» для него 
были одинаково важны, и главы условной «Истории русской литературы от графа 
Хвостова», как правило, имеют иллюстрации – портреты поэтов кисти известных 
мастеров. Какой портрет выбрать для «державинской» главы: «в лентах» (В. Бо-
ровиковского) или «в колпаке» (А. Васильевского), – решается, согласно хвостов-
ской эстетике и поэтике, совершенно однозначно.

Н.Н. Пуряева (МГУ) в докладе «Г.Р. Державин и А.П. Бунина: к вопросу о твор-
ческом взаимодействии» привела ряд примеров, иллюстрирующих путь от прямого 
заимствования приемов и языка Державина в ранних произведениях А.П. Буниной 
до переосмысления и отталкивания от этой традиции в ее более позднем творчестве.

А.Ю. Соловьев (Санкт-Петербург) в докладе «“Ключ” Г.Р. Державина к “Херсо-
ниде” С.С. Боброва» прокомментировал фрагмент из «Путешествия в полуденную 
Россию» В.В. Измайлова (1802), где на месте ожидаемого описания крымского во-
допада Акар-су из поэмы Боброва «Таврида» упоминается стихотворение Держа-
вина «Ключ».

Д.П. Ивинский (МГУ) в докладе «Пушкин и Державин» показал, что отношение 
Пушкина к Державину развивалось в направлении от попыток ограничения значе-
ния его творчества к признанию за ним ключевой роли в истории русской литера-
туры. Если в «Воспоминаниях в Царском Селе» и в примечаниях к «Кавказскому 
пленнику» Державин фактически уравнивался с Жуковским, то в 1830-е гг. в литера-
турном сознании Пушкина он выдвигается на первый план и оказывается наиболее 
значительным «собеседником». Оказавшееся итоговым стихотворение Пушкина 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», по мнению докладчика, представля-
ло собой попытку переноса в поэзию уже реализованного в прозе принципа «новые 
узоры по старой канве», реализация которого в данном случае означала одновре-
менно пересмотр державинской модели и ее сознательную актуализацию, опирав-
шуюся на всю полноту той тенденции поэтики зрелого Пушкина, которая может 
быть условно охарактеризована как движение от «романтизма» к «классицизму».

В докладе В.А. Воропаева (МГУ) «Гоголь и Державин» отношение к Держа-
вину Гоголя рассматривалось на материале статьи «В чем же наконец существо 
русской поэзии и в чем ее особенность», а также его «Учебной книги словесно-
сти для русского юношества», рукописного сборника «Сочинения Ломоносова и 
Державина», частной переписки и др. Среди прочего была рассмотрена полемика 
с В.Г. Белинским на этот счет и было показано, что поэзия Державина и представ-
ление о его личности имеют непосредственную связь с художественным творче-
ством Гоголя.
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Три доклада были посвящены рецепции творчества Державина в первой поло-
вине XX в. С.И. Кормилов (МГУ) представил доклад «Д. Святополк-Мирский о 
Державине и Карамзине», В.А. Черкасов (Белгород) – доклад «Тема смерти в твор-
честве Державина в освещении Ходасевича» (докладчик показал, как В.Ф. Хода-
севич, отталкиваясь от замечания И.И. Дмитриева о казнях в эпоху пугачевщины, 
переадресовал ему самому упрек, сделанный им Державину насчет легкомыслен-
ного и бездушного отношения к смерти, якобы вызванного жизнетворческим по-
ведением поэта). Ю.А. Изумрудов (Нижний Новгород) представил доклад «Дер-
жавин в интерпретации Бориса Садовского», посвященный, в основном, опубли-
кованному в журнале «Весы» в 1907 г. очерку Б. Садовского «Г.Р. Державин», с 
которого начинается традиция принципиально новых трактовок его творчества в 
ХХ в. (речь шла также о недавно опубликованной докладчиком статье Садовско-
го «Наполеон в русской поэзии»).

В заключительной части конференции состоялась презентация новой книги о Дер-
жавине – коллективного труда «Новгородский Державинский сборник: (К 200-ле-
тию со дня смерти поэта)» ([Ред. коллегия: А.В. Кошелев, В.А. Кошелев, Д.Б. Те-
решкина]. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 278 с.).

Заявку на участие в конференции подавал профессор кафедры истории русской 
литературы филологического факультета МГУ Александр Анатольевич Илюшин 
(1940–2016). Он заявил тему «К некоторым державинским реминисценциям в 
русской литературе», но выступить не смог. 19 ноября 2016 года он скончался. 
Не стало выдающегося стиховеда и тонкого знатока русской поэзии, переводчи-
ка «Божественной комедии» и оригинального поэта, которого нам еще предсто-
ит оценить. Одной из его последних публикаций оказалась статья «Державин о 
Радищеве и Шелехове» (Литературоведческий журнал. 2016. № 39. С. 71–77). 
В приложении к статье Александр Анатольевич поместил свое размышление о 
предсмертном стихотворении Державина «Река времен в своем стремленьи...» 
(с. 75–77). Размышление отчасти лирическое и, как оказалось, очень личное, на-
чинающееся такими словами: «Поэт встретил смерть, ополченный аспидною до-
ской и грифелем в руке».
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А.Д. Ивинский (МГУ)

О комедии М.Н. Муравьева «Выигранная тяжба» 
(по материалам ОПИ ГИМ)

Аннотация: Статья посвящена неопубликованной комедии М.Н. Муравьева 
«Выигранная тяжба». Она хранится среди других бумаг писателя в ОПИ ГИМ 
и еще не привлекала внимания исследователей. Этот текст можно датировать 
1772 г.; по-видимому, перед нами один из первых законченных литературных 
опытов Муравьева. В комедии развиваются основные мотивы русской журнали-
стики и драматургии 1760–1770 гг., в первую очередь – «Всякой всячины» и коме-
дий Екатерины II.

Ключевые слова: М.Н. Муравьев, Екатерина II, А.П. Сумароков, комедия XVIII в. 

Abstract: The article deals with an unpublished comedy of M.N. Muraviev “Vyigran-
naia tiazhba” [“The Case been Won”]. This text was found in the writer’s archive in the 
State Historical Museum’s Written Sources Department (DWS) and hasn’t been studied 
yet. Probably Muraviev wrote it in the 1772th; it’s one of the earliest his literature works. 
In this text he used common themes of the 18th century Russian journalism and drama.

Key words: M.N. Muraviev, Catherine the Great, A.P. Sumarokov, the 18th century 
comedy

Биография и творчество М.Н. Муравьева изучены неравномерно и все еще не-
достаточно. Это объясняется в первую очередь тем, что целый корпус текстов 
писателя остается неопубликованным. Так, например, в ОПИ ГИМ хранятся его 
письма к отцу Н.А. Муравьеву, сестре и ее мужу Ф.Н. и С.Н. Луниным1. 

Среди муравьевских бумаг в этом архиве находим комедию «Выигранная тяж-
ба» [ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. 232. Ч. 483б. Л. 105–120 об.]2. К папке, в которой 
она хранится, неоднократно обращались специалисты: согласно листу пользова-
ния документами их держали в руках такие исследователи, как Л.И. Кулакова, 
Р.М. Лазарчук, И.Ю. Фоменко, К.Ю. Лаппо-Данилевский, А.И. Серков, Л. Росси 
и др., однако, насколько нам известно, о «Выигранной тяжбе» не писали и текст 
произведения остается непубликованным. Ссылки же на бумаги из этой папки 
в трудах, посвященных Муравьеву, имеются. Так, В.А. Западов отметил: «<…> 
1 В настоящее время мы готовим эти материалы к публикации.
2 Комедии Муравьева практически не привлекали внимания исследователей и изучены крайне 
слабо; важнейшее исключение – статья Л. Росси [Росси 1996: 257–266].
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переводил он (Муравьев. – А.И.) и комедию «Формион» Публия Теренция Акра 
(пометка на рукописи: “Начата мной переводить в Вологде 1772 года 25 апреля”)» 
[Западов 1999]. Это указание имеет существенное значение: «Выигранная тяж-
ба» написана теми же чернилами и на такой же бумаге, что и «Формион». Более 
того, как кажется, можно высказать осторожное предположение, что эти листы 
когда-то были частью единого целого, одного и того же авторского рукописного 
сборника, а следовательно, могли быть созданы в одно и то же время. 

Более важный источник датировки – сам текст Муравьева: 
Кривод.<елов:> 
Вот сударь, вашему высокородию, и вексель готов. 
Новос.<ветов:> 
Читай-ка. 
Кривод.<елов:> 
«1771 года, 16 марта, на 10000 рублёв. В год от сего 16 марта 1771 году по сему оди-
накому векселю, повинен я заплатить Г. Новосветову десять тысяч рублев ходячею 
серебряною монетою»
(Л. 115 об.). 

Естественно предположить, что текст комедии создавался на протяжении 1771 
и был закончен не позднее 1772 г. Сложно придумать дату более неслучайную в 
истории русской драматургии XVIII в., ведь именно тогда вышли комедии Екате-
рины II и А.П. Сумарокова (об этом подробнее см.: [Берков 1977: 134–135; Кости-
на 1993; O’Malley 2006]. Вполне вероятно, что появление этих пьес вдохновило 
Муравьева на сочинение или, по крайней мере, завершение своей. При этом, как 
мы увидим далее, в муравьевском тексте использованы многие мотивы произве-
дений его старших современников.

Л. Росси указывала, что «в своих мемуарных заметках Муравьев связывал на-
чало своей самостоятельной деятельности <…> с трагедией Дидона, начатой в 
Вологде в 1771 г.» [Росси 1996: 257]. Если «Выигранная тяжба» создается в это 
же время или немного позднее, оказываясь одним из первых завершенных лите-
ратурных опытов Муравьева, мы получаем дополнительные основания для суж-
дений о широте жанрового диапазона и вместе с тем о мере литературных претен-
зий начинающего автора.

Несколько слов о содержании произведения. «Выигранная тяжба» – одно-
актная комедия; очень небольшая по объему, «камерная» – 15 рукописных листов. 
В ней всего пять персонажей: судья Обиралов, его сын Новосветов, Ябедников, его 
дочь Нравовида и секретарь Обиралова Криводелов. Новосветов влюблен в Нраво-
виду, однако на пути влюбленных встал ее отец. Ябедников держит дочь взаперти, 
и, как говорит Новосветов, она «не видит более, никого, как подъячих, секретарей, 
канцелярских сторожей» (Л. 106). Ябедников – человек тяжелый, жадный, хитрый, 
крючкотвор; вот что о нем говорит Криводелов: «Не тот ли в.в. которой бил челом 
на своего повара, якобы оной, его милости повар, не наварны щи зделал, и дабы 
соблаговолено было изследовать по какой точно причине он выше помянутой то 
учинил. <…> Он же подавал челобитну на башмашника, что он башмашник зделал 
ему один башмак узко что и засвидетельствовано, тогда прилучившимися у него 
свидетелями, и утверждено, им истцом присягою, чего ради приказано бы было за-
платить ему башмашнику иск простирающийся, по верной выкладки, на 11 копеек 
3/4 денги и 18/29 доль полушки. Суд говорен по форме, и продолжался два года не 
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вступно. Четырёх стряпчих переменяв, он, что всему рублев в двести стало дватцать 
с лишком челобитен подавано было с его стороны, не упоминая других разходов 
все дело стало ему в пятсот, доехало бы и до тысячи если б мы хотели прижилить 
его» (Л. 105–106). Новосветов понимал, что только хитростью можно «выманить» 
Нравовиду. И вот что он придумал. Его отец, судья Обиралов, решил заняться вино-
курением, Ябедников же ему был нужен для организации доставки напитков в город 
и их продажи. Чтобы избежать «неустроек» с обеих сторон, они решили подписать 
контракт. Это ключевой момент всего сюжета: Новосветов с помощью секретаря 
Криводелова придумал контракт подменить и дать на подпись Ябедникову другой 
документ – вексель на 10 тыс. руб., которые он якобы занял у Новосветова. Этот-то 
вексель Новосветов ко всеобщему удовольствию и «обменял» на Нравовиду. 

Основные образы и мотивы комедии Муравьева – проворовавшийся судья, хан-
жа, изобретательный слуга, жадность, невежество, глупость – были хорошо знако-
мы читателям 1760–1770 гг. и восходят к французской драматургии XVII–XVIII вв. 
В России они были реактуализированы в 1760-е гг. Новое царствование предложи-
ло новую идеологию: Екатерина II решала задачу создания нового образа русского 
аристократа – воспитанного, образованного, подлинного honnêtte homme, верного 
«сына отечества». Для реализации данного проекта использовались разные инстру-
менты, в том числе литература. Ключевой в этом отношении эпизод – журнал «Вся-
кая всячина», который мыслился как учебник «науки жить», savoir vivre. Как хоро-
шо известно, екатерининская журналистика напрямую связана с ее драматургией, 
и комедии императрицы 1772 г. развивали те же идеи, но решали их по-своему: 
здесь важно было высмеять ложные принципы и идеалы, показать их ущербность и 
неприемлемость в новой реальности; здесь на первый план выходили «антигерои», 
которые демонстрировали, как не нужно вести себя в обществе (об этом подробнее 
см.: [Ивинский 2015а, Ивинский 2015b, Ивинский 2016]). По-видимому, в рамках 
этого проекта должна рассматриваться и комедия Муравьева.

Муравьев создавал образ Новосветова с явной оглядкой на екатерининского 
«честного человека». Во-первых, он образован: «Да что ж мне батюшка и дома то 
делать, читать книги, я их и читаю <…>». При этом, однако, он как светский че-
ловек понимал, что одними книгами невозможно получить нужного воспитания: 
«<…>да надобно в обществе быть полезно, общество всесветная школа» (Л. 107). 
Новосветов явно противопоставлен невежде Ябедникову, который даже не знает, 
кто такой Ломоносов: 

Ябед.<ников:>
А какая ето книжица ваше высокородие?
Новос.<ветов:>
Я думаю не Ломоносовы ль ето сочинения. 
Ябед.<ников:>
Ето великий-сте муж был. 
Новос.<ветов:>
То конечно правда; чем более будет отдаляться от нас то время в которое он жил, тем 
громчае будет его слава. 
Ябед.<ников:>
Он-сте прославился, в.в. сочинением книжицы о челобитных, да и в своё время был он 
первой деловец. 

Новос.<ветов:>

165



Вот ето я не знаю, какое б ето было сочинение. (В сторону) какой же он вздор несёт. 
(Ябед:) он сочинял стихи а не челобитны.
(Л. 109–110)

Во-вторых, для Новосветова главное – честь; при этом его отец Обиралов ре-
шительно не понимал мотивации сына, он полагал, что важнее всего материальное 
благополучие: 

Обир.<алов:>
Вот тебе раз! ек он наветренился; Капитан Государев, а ума ни на полушку! уж пора 
думать о себе, как бы пристроиться к месту, скопить домов, вить в отставку так ты и 
Маиор. Можешь быть в приписном городу воеводой. Теперь бы ты к делам навыкал, 
благо отец то у тебя сам деловец, начитывался бы уложения, Регламента, приказов. 
Новос.<ветов:>
Ещё годы мои не ушли батюшка, может быть и то время будет что я сам к делам захочу; 
а теперь я человек молодой, тем потеряю у себя очень много, естли в нынечнее военное 
время пойду в отставку; етаковых случаев очень мало да и не дай Бог чтоб их много 
было. Извольте посмотреть вы знаете Храбросердова, он пошёл в поход Капитаном а 
теперь дослужился до Полковников. 
Обир.<алов:>
С вами не сговоришь; ето уж я наперёд знал, все честь да честь. А что нужды, как наш 
брат малочиновной хоть и сержант да деревень то побольше и многочиновного имеет, 
да тысяч пяток другой в процентах ходит.
Новос.<ветов:>
Одного веселит то, другого другое. И всякая вещь имеет свои выгоды. 
Обир.<алов:>
<…> именье, богатства имеют свои выгоды, а в чести то я бы хотел спросить какие? 
титулы, ну так ето все вздор, пожалуй наставь себе имен сколько хочешь. Власть так я 
ей больше имею, нежели иной, фельдмаршал без команды.
(Л. 107 об. –108)

В-третьих, он решительный противник любых злоупотреблений, взяточничества, 
корысти: 

Вот куда, батюшка меня зовёт, я слышал етот полковник (Винолюбов. – А.И.) великой 
пьяница, он секретарской какой то сын да попался к графу Пышнолюбову и был у него 
шутом, да после как то Граф вывел его в Полковники, теперь живёт себе в деревнях, 
которых покойной, блаженной памяти его батюшка, понаворовал душ пять сто. Та-
кая беда! неужели никогда правда и честность не могут торжествовать над обманом 
и хищением. Я, пусть буду беден, но беден будучи, буду добродетелен, чтоб заслужил 
наконец любовь прекрасной Нравовиды.
(Л. 108 об. –109)

В-четвертых, Новосветов – человек нового времени – его имя прозрачный на-
мёк на эту мысль – которому смешны предрассудки «темного прошлого». Мура-
вьев противопоставлял ему того же Ябедникова, который не только глупый чело-
век, но и ханжа:

Ябед.<ников:> 
Я многогрешный, как скоро встану от ложа моего, пойду к заутрене, стоя на молитве, 
читаю Библию и Новый Завет. Потом пойду на обедню, прочее время употребляю на 
дела житейские, схожу к вечерне, и так то весь день проходит.
(Л. 109)
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Обманщик и «ябедник», который постоянно рассуждает о молитве и постах, – 
один из устойчивых мотивов русской литературы XVIII в.; достаточно вспомнить 
госпожу Ханжахину из комедии Екатерины II «О время».

В четырнадцатом явлении находится монолог Ябедникова, в котором он фор-
мулирует свое отношение к жизни: 

Вот самое то молодоумье-сте, живёт в праздности и ничего не делает, как он может быть 
полезен обществу? Я не понимаю, как ети люди живут на свете и какая приятность в 
жизни их, когда они ни с кем не тягаются, ни на кого не бьют челом? Чем же мы розним-
ся и от безловесных скотов, когда и в приказ не ходим? То то развращенные нравы! Дадут 
те Праведному Судие, Господеви Боги отчёт на Страшном и не лицемернем его судили-
ще, которые талант свой зарыли в земле. И совесть едаких людей так заглушена, что они 
не чувствуют ни малого угрызения; в том что они идут против узаконений Господних. 
Для чегож и люди сотворены на свет? ты думаешь, есть да пить, да спать, куды больно 
нежен! Нет, сам работай в поте лица твоего снеси хлеб твой, пиши челобитны, справки, 
доношенья, выписки, кланяйся в пояс судье, проси секретаря, задобривай повытчика, 
приноси свою униженность копеисту, своди знакомство с сторожем, три кафтаном при-
казную пыль, тогда ты не праздной будешь человек. Благодарю моего Бога, с юности 
моей воспитан был я блаженной памяти покойным моим родителем в страсе Божием и 
судейском. Я и молод ветреником отнюдь не бывал, посещал Канпании честныя, ходил к 
секретарям, Архивариусам, регистраторам, протоколистам, канцеляристам, копеистам, 
сторожам и... Почасту ходил я к его высокородию покойному советнику Крючкотворову, 
к ассесору Прицепову, то то были, помяни их Господь в Царствии небесном, искусные 
люди, каких мало людей, все к нам простофиль присылают.
(Л. 118 об. –119)

Другая «вечная тема» русской журналистики и драматургии – насмешки над 
судьями. Найдём мы ее и здесь:

Кривод.<елов:>
И нет, сударь. Я ему искусненько подсуну, положитесь на меня, не в первой раз учуся 
я судей обманывать, а особливо для такова честнаго человека, как вы. Какой секрета-
ришка, когда судью своего за нос не водит! в секретари удостаиваются люди искусные, 
а судей жалуют для подписки дел. Они у нас всегда у безспорных дел сидят. 
Новос.<ветов:>
Так для чегож и судьям быть, когда они ничего не делают? Государь их для того жалует 
что б он наблюдали во всем закон его и были так сказать орудиями государскими. 
Кривод.<елов:>
И сударь, простите, мне вы еще молодчик молоденькой, вы не знаете, что ето за зверь 
судья; послушайте меня старика, которой взрос в приказе и вскормлен в протоколе, 
судьи для того на свет произведены, чтоб им сидеть на стуле, зажмуривши, и брать 
полными руками с челобитчика и ответчика, и ко всему, что ему ни подаст наш брат 
секретарь подписываться. Вот прямое дело судейское.
(Л. 117–117 об.)

Итак, комедия Муравьева вписывается как в общий контекст русской комеди-
ографии конца 1760–1770 гг., так и в контекст нравоописательной журналистики 
этого времени. Муравьев обсуждает те же вопросы, что и «Всякая всячина» и 
комедии Екатерины II: в центре его внимания – «честный человек», оказавшийся 
в мире дикости и невежества, но сумевший выйти сухим из воды, перехитрить 
крючкотворов и ханжей, оказавшихся жертвой собственного неблагонравия, и за-
воевать прекрасную Нравовиду.
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В.А. Кошелев (Великий Новгород)

«Потемкинский праздник» и дерзание Державина

Аннотация. Статья посвящена «Описанию празднества, бывшего по случаю 
взятия Измаила <...> 1791 года апреля 28 дня». В этом написанном «по заказу» 
тексте Державин «выломился» из рамок простого описания, сумев достичь, каза-
лось бы, немыслимого, – воссоздав полную и целостную картину своего времени 
в рамках единичного произведения, представив широкую и «слитную» панораму 
того, что в сознании ближайших потомков стало восприниматься как «золотой век 
Екатерины Великой».

Ключевые  слова: Державин, Екатерина II и ее эпоха, Г.А. Потемкин, Потемкин-
ский праздник в Таврическом дворце в 1791 году, К.Н. Батюшков

Abstract: The article deals with the “Opisanie prazdnestva, byvshego po sluchayu vzya-
tiya Izmaila <...> 1791 goda aprelya 28 dnya” [The Description of the Fete, which was on 
the Occasion of the Capture of Ishmael  <...> in 1791 April 28]. In this text, written to order, 
Derzhavin went beyond the ordinary descriptions and reached the incredible: he created the 
complete picture of his epoch in a single work of art, – the golden age of Catherine the Great.

Key words: Derzhavin, Catherine the Great and Her epoch, G.A. Potemkin, The Po-
temkin’s Festivity in the Tauride Palace in 1791, K.N. Batyushkov

1 ноября 1809 г. К.Н. Батюшков, живший в своей родовой усадьбе, написал 
своему приятелю Н.И. Гнедичу в Петербург длинное письмо, в котором, между 
прочим, сообщил о некоем литературном ощущении, охватившем его в деревен-
ском уединении: «Недавно читал Державина “Описание Потемкинского праздни-
ка”. Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное вообра-
жение, – все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою лю-
дей, толпу людей, свечки, апельсины, брильянты… царицу… Потемкина, рыб и 
Бог знает чего не увидел, так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал 
к сестре… “Что с тобой?”… Оно! они! “Перекрестись, голубчик!” Тут-то я насилу 
опомнился. Но это описание сильно врезалось в мою память. Какие стихи! – про-
читай, прочитай, Бога ради, со вниманием: ничем никогда я так поражен не был!»1

Д.Д. Благой в свое время определил описанное Батюшковым состояние как 
предчувствие «неизбежного грядущего безумия», мысль о котором «омрачала его 
сознание». И отметил еще и некую социальную направленность пережитого по-
1 Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 107.
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этом «видения»: «Когда у человека нет настоящего, он уходит мыслью и мечтой 
или в прошлое, или в будущее. У Батюшкова бывали изредка рецидивы прошло-
го – “величия и славы прежних дней”; переживания былого классового блеска и 
могущества, приобретавшие подчас силу прямых галлюцинаций»1. Но неужели в 
подобном восприятии словесного текста повинны только «рецидивы прошлого»? 
И какого именно «прошлого»? Ничего похожего на описанное в этом произведе-
нии Державина Батюшков в своей жизни не «переживал»…

Произведение, столь поразившее молодого поэта, входило в четвертую часть 
«Сочинений» Г.Р. Державина 1808 г. Полное его название (при первом издании) 
было весьма витиеватым: «Описание празднества, бывшего по случаю взятия Из-
маила, у его светлости г. генерал-фельдмаршала и великого гетмана кн. Г.А. По-
темкина-Таврического, в присутствии ея имп. Величества и их имп. Высочеств, в 
Петербурге, в доме близ Конной Гвардии, 1791 года апреля 28 дня». Оно состояло 
из прозаического повествования, которое перемежалось стихотворными вставками. 
Державин написал его по заказу самого светлейшего князя, который поручил ему 
создать «хоры» для будущего праздника и его последующее подробное описание. 

«Потемкинский праздник» по случаю взятия Измаила и, соответственно, дер-
жавинское «Описание…» уже становились предметом и исторического, и поли-
тологического, и культурологического исследования2. Предметом исследования 
явился прежде всего миф об «Эдеме в Таврическом саду», реализованный и в 
церемониале праздника, и в его описании: политические и культурные контуры 
этого мифа, философско-космогонические представления, отразившиеся и в са-
мом празднестве, и в архитектуре Таврического дворца, и в тексте Державина.

Нас в данном случае интересует не столько само празднество, сколько соб-
ственно его «Описание…», которое было способно воздействовать на читателя 
тем неожиданным образом, какой зафиксирован в письме Батюшкова. Державин 
был вовсе не единственным современником, кто оставил подробное описание по-
следнего потемкинского торжества. Сохранилось и другое, даже более полное с 
фактической стороны, анонимное его описание3; множество деталей этого же тор-
жества находим в интереснейших письмах Т.П. Кирьяка к Долгоруковым4 и т. д. 
Но воздействие на современников именно державинского «Описания…» было в 
определенной степени уникальным.

В чем же тут дело? Трудно объяснить это особенное воздействие «нелитератур-
ными» причинами. Как свидетельствует Я.К. Грот, «о великолепном празднестве 
1791 г. не было упомянуто ни слова в русских газетах того времени» (в отличие 
от подобного же торжества 1779 г.): звезда фаворита Потемкина к тому времени 
уже закатилась («Причина такого молчания заключалась, конечно, в могуществе 
Зубова»5). Да и самому светлейшему князю, по свидетельству И.И. Дмитриева, 

1 Благой Д. Три века: Из истории русской поэзии XVIII, XIX и ХХ вв. М., 1933. С. 14, 21.
2 См.: Wortman R. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol.1: From Peter 
the Great to Death of Nicholas I. Princeton, 1994. Р. 143–146; Погосян Е.А. Традиционная одическая 
фразеология в творчестве Державина // Лотмановский сборник. 2. М., 1997. С. 449–480; Зорин А. 
Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в последней трети XVIII – пер-
вой трети XIX века. М., 2001. С. 123–156.
3 См.: Потемкинский праздник: <Из рукописи современника> // Москвитянин. 1852. Т. 1. № 3. 
Отд. IV. С. 23–30.
4 См.: Русский архив. 1867. № 5–6. С. 673–694.
5 Державин Г.Р. Соч. / C объяснительными примеч. Я. Грота: [В 9 т.]. Т. 1. СПб., 1864. С. 381–382 
(примеч. Я.К. Грота). Далее ссылки на это издание (с указанием тома и страницы) приводятся в тек-
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представленное Державиным описание «не полюбилось, как слышно было, <…> 
вероятно, за поэтическую характеристику хозяина, довольно верную, но не у ме-
ста шутливую»1. При жизни Потемкина были опубликованы только «Хоры»; само 
же «Описание…» вышло лишь в 1792 г. ограниченным тиражом, а большинству 
читателей сделалось известно (как и Батюшкову) лишь по изданию 1808 г.

Обратим внимание на «видения» Батюшкова, переданные им в торопливой 
записи, об «Описании…», которое «сильно врезалось память»: «Я вдруг увидел 
перед собою людей, толпу людей, свечки, апельсины, брильянты… царицу… По-
темкина, рыб и Бог знает чего не увидел…». Впечатления группируются по трем 
типам: 1) личности (царица, Потемкин); 2) украшения убранства (свечки, апель-
сины, брильянты, рыбы); 3) статисты, участвующие в торжестве (толпа людей). 
Все эти описания: и «убранство», и «властители», и «статисты» – представлены 
как в «стихотворной», так и в «прозаической» форме. 

Уже первая фраза, открывающая «Описание…»,  вводит в необыденный мир: 
«Пространное и великолепное здание, в котором было празднество, не из числа обык-
новенных» (I, 383). Изначально задано некое условное действо в «необыденном» 
мире, раскрытом на множестве деталей: «печи из лазоревого камня», «обширный ку-
пол, поддерживаемый осмью столпами», «стены, освещенные мерцающим светом, 
который вдыхает некий священный ужас», «обширный сад», «живые лавры, мирты 
и другие благорастворенных климатов древа, не токмо растущие, но иные цветами, 
а другие плодами обремененные», «везде торжествует природа и художество, везде 
блистает граненый кристалл, белый мрамор и зеленый цвет, толико глазам приятный» 
и т. п. (I, 383–385). Зрелище необыденного мира заставляет предположить, точнее – 
«заставляют каждого в восторге самого себя вопрошать: не се ли Эдем?» (I, 390).

 После этого «прозаического» представления «земного рая» идет маленькая 
стихотворная вставка, наполненная чуть-чуть ироничными деталями, несколько 
снижающими предшествовавшее «возвышенное» описание:

Великолепные чертоги
На столько расстоят локтях,
Что глас в трубы, в ловецки роги
Едва ль в их слышится концах.
   (I, 391)

Само собою разумеется, что «ко утехам» не замедлили явиться и «по нарочно-
му зву знатного обоего пола дворянства» (их было «несколько тысяч»), и просто 
любопытствующий народ, коему были «на устроенном нарочно против дома ам-
фитеатре <…> представлены в дар разного рода одежды, всякое съестное и слад-
кие напитки» (I, 392). Гости, попавшие в «Эдем», тем временем ожидали прибы-
тия верховного существа, т. е. государыни и «священных императорских особ». 
И снова стих:

Во древни времена так боги
На олимпийски торжества,
Оставя горние чертоги
И светлы троны божества,
Сходили, скрыв от смертных взора
Сияние лучей своих…
   (I, 393–394)

сте. Курсив везде наш.
1 Дмитриев И.И. Соч. М., 1986. С. 299.
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Детали убранства «великолепных чертогов» в дальнейшем рассыпаны по всему 
«Описанию…». Батюшкова, вероятно, особенно увлекли следующие фрагменты:

«Сто тысяч лампад внутри дома: карнизы, окна, простенки, всё усыпано чистым кри-
сталлом, наполненным возжжённого белого благовонного воску. Граненые паникадила 
и фонари, висящие с высоты, а со сторон позлащенные светильники, одни как жар го-
рят, а другие как воды переливаются, и, совокупляя лучи свои в веселое торжественное 
сияние, всё покрывали светозарностию. Какой блеск! Волшебные замки Шехерезады! 
сравнитесь ли вы с сим храмом, унизанным звездами, или лучше с целою поднебесно-
стию, увешанною солнцами?» (I, 408)

«Высочайшие пальмы, по подбористым и ровным их стеблям, до самых вершин увиты 
как бы звездами, и горят, как пламенеющие столпы. Ароматные рощи обременены зла-
топрозрачными померанцами, лимонами, апельсинами; зеленый, червленый и желтый 
виноград, виясь по тычинкам огнистыми кистями своими, и в тенях по черным грядам 
лилеи и тюльпаны, ананасы и другие плоды пламенностию своею неизреченную пе-
строту и чудесность удивленному взору представляют. Где находишься? Что видишь? 
Не обманываешься ли? Сам себе не веришь! – Но если природа, искусство и самое, так 
сказать, волшебство неодушевленными и неподвижными предметами приводят здесь в 
изумление, то каким безмолвным восторгом, каким приятным оцепенением остановля-
ешься, когда внезапно находишь под густотою древесных ветвей чистые воды и в них 
плавающих золотых и серебряных рыб? когда тут же, средь грома музыки и литавр, 
слышишь звонкие соловьиные свисты? Одни в светлой стихии приятным движением, 
а другие в отдаленной мрачности прерывающимся сладким пением, жадные слух и 
взоры несказанным увеселением наполняют» (I, 409–410).

Естественно, что вся эта «полуденная» экзотика, явленная посреди прохлад-
ной петербургской весны 1791 г., была искусственной: Т.А. Кирьяк указывает, 
что все эти чудесные плоды были «подделаны» из стекла1. Но – «ни Потемкин, 
заказывавший все эти поддельные фрукты, ни Державин, их воспевавший, не со-
бирались кого бы то ни было вводить в заблуждение. Речь шла о символическом 
преображении пространства, своего рода театральной декорации, позволявшей 
гостям ощутить себя участниками мифологического действа»2.

И вместе с тем «мифология» в данном случае становится весьма своеобразной. 
Изображая «рай земной», явленный в Таврическом дворце Потемкина, Державин, 
как подметила Е.А. Погосян, представляет этот «Эдем» в изначальной «наоборот-
ной» проекции: «мир вечного света он сравнивает с потемкинским садом (звезды 
горят как свечи), и наоборот – свечи на празднике Державин описывает как звезды»; 
«искусственные плоды описываются как настоящие, при этом их реальный признак 
– горение (так как они являются светильниками в форме плодов) превращается в 
описании в метафору»; «стеклянные водоемы искусственного сада передают свой 
признак настоящим прудам во внешнем парке»; «дерн сравнивается с бархатом, и 
мы не знаем: он сделан из бархата или похож на бархат». Исследователь видит в этом 
приеме стремление автора описания «приблизиться к высшему миру Значений»3.

Нам в данном случае кажется, что Державин решал в этом «Описании…» 
принципиально иную задачу: задачу «обытовления», «заземления» торжества, за-
думанного и проведенного как «эдемское». Представляя «потусторонние» и «бо-
годанные» детали празднества, Державин с самого начала не забывает о земных, 
обыденных «мелочах».

1 Русский архив. 1867. № 5–6. С. 687.
2 Зорин А. Кормя двуглавого орла… С. 133.
3 Погосян Е.А. Традиционная одическая фразеология в творчестве Державина. С. 464.
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Вот в роли «божества», явилась императрица – и «вдруг загремела голосовая и 
инструментальная музыка, из трех сот человек состоявшая» (I, 394). Вот «выступил 
от алтаря хоровод, из двадцати четырех пар знаменитейших и прекраснейших жен, 
девиц и юношей составленный. Они одеты были в белое платье столь великолепно 
и богато, что одних брильянтов на них считалось более, нежели на десять миллио-
нов рублей» (I, 395). Эти «подсчеты» призваны подчеркнуть не столько великолепие 
празднества, сколько щедрость хозяина, нагнетающего немыслимую роскошь.

Хоровод начинает «великолепную кадриль», идущую под следующий текст:
Гром победы раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрёс.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!
Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас:
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Славься сим Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!.. и т. д.
   (I, 396)

Этот знаменитый «хор» Державина на музыку О.А. Козловского, который пред-
ставляет собою торжественную военную оду на победы русского оружия и который 
позднее в торжественных случаях исполнялся в качестве национального гимна, в 
«Описании…» предстает неким «польским танцем», «полонезом», частью «велико-
лепной кадрили»: «Расположение пляски всей кадрили, которая через несколько колен 
польского прерывалась контратанцами, было изобретением самого хозяина» (I, 399).

Далее следует странное и как будто не относящееся к делу восклицание: «Что 
вы пред сим, буйные пьянственные и шутовские позорища! что вы пред сим?» (I, 
400). Но какие именно «позорища» имеются в виду? В «Описании…» о подобных 
«позорищах» не было сказано ни слова, – откуда же они появляются? Затем еще 
более странное явление некоего Поэта, самого Державина, которому в процедуре 
этого празднества места явно не оказалось:

Не так ли лира восхищенна
В Пиндаровы цветущи дни
Была при торжествах почтенна,
И он, возседший пальм в тени,
Покрыт венцом и багряницей,
Перед премудрости царицей
Дела своих героев пел, 
Рукой златые держа струны?
Какие сладкие перуны!
Какой огонь от них летел!
   (I, 400–401)

Это неожиданное явление Поэта, отмечает Е.А. Погосян, «построено так, что 
читатель может увидеть в поэте и Пиндара, сидящего под пальмами славы перед 
“премудрости царицей”, и Державина перед Екатериной под сенью искусственных 
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пальм»1. С другой стороны, «незримо» присутствующий на торжестве Поэт уж ни-
как не Державин – он «присутствует» исключительно в прошедшем времени:

Он пел им витязей ристанье
И крики на коней возниц,
И молний по мечам блистанье,
И пыль столпом от колесниц;
Он пел им непорочны нравы,
Желание честей и славы,
И к общему любовь добру;
Он пел им к божеству почтенье,
Вдыхал к порокам омерзенье,
Мздоимну злату, серебру.
   (I, 401–402)

Поэт, отмечает далее Державин, воспевал победы, «кажется, не с иным каким 
намерением, как чтобы по примеру древних возбуждать юношество ко славе» (I, 
402–403). В нынешнем празднестве поэт не представлен – и потому на нем го-
сподствует презираемое им «мздоимно злато»: «Тогда в другой комнате подле 
сей золотой слон, обвешанный жемчужными бахромами, убранный алмазами и 
изумрудами, начал обращать хобот. <…> Персиянин, сидящий на нем, ударил в 
колокол, и сие было возвещением театрального представления» (I, 404).

К самому «театральному представлению» Державин почти не обращается, 
лишь упоминается, что была представлена «комедия, а после оной балет, пред-
ставлявший смирнского купца, торгующего невольниками всех народов» (I, 405)2. 
Здесь он умиляется тому, что в турецком плену нынче не будет «ни одного со-
отечественника»: «О коль приятно напоминание минувших напастей, когда они 
прошли, как страшный сон!» (I, 406). И вновь в описание вторгается Поэт со сво-
ей хвалебной одой, в которой Потемкин упоминается в одном ряду с Румянцевым 
и Орловым (такое «хваление», вспоминал Державин, особенно раздосадовало 
светлейшего князя, знакомившегося с «Описанием…»)3. 

Наконец, после описания «освещенных чертогов» и комплиментов «любезной 
матери своего отечества», имеющих цель еще раз показать ее «божественную» 
природу («Пред нею, кажется, все живее становится, всё приемлет большее сия-
ние; следы ее суть блистательные волны теснящегося за нею веселого, радостно-
го, торжествующего собрания» – I, 411), Державин переходит к описанию обеда, 
торжественно венчающего празднество. 

М. Вайскопф подметил, что этот обед напоминает совместные празднества лю-
дей будущего из «Четвертого сна Веры Павловны» («Что делать?» Чернышев-
ского)4: «для 600 человек накрытые столы», «горы серебра с разным кушаньем, 
вокруг с золотыми подсвечниками». Вновь являются сигналы «мздоимна злата, 
серебра», только что осмеянные. Носителем этого «злата» опять-таки оказывает-
ся хозяин и распорядитель праздника, тут же удостоенный «верной, но не у места 
шутливой» (И.И. Дмитриев) характеристики:

1 Погосян Е.А. Традиционная одическая фразеология в творчестве Державина.  С. 465.
2 Как показал А.Л. Зорин, в основе представления лежала пьеса Н. Шамфора «Смирнский купец» 
(«Le Marchand de Smyrne»), имевшая прямую идеологическую направленность (см.: Зорин А. Кормя 
двуглавого орла… С. 138–141).
3 См.: Грот Я. Жизнь Державина. М., 1997. С. 396–397.
4 Вайскопф М. «Солнцев дом» Веры Павловны // Вопросы литературы. 1997. № 6. С. 353–359.
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Он мещет молнию и ромы
И рушит грады и берет,
Волшебны созидает домы
И дивны праздники дает.
Там под его рукой гиганты,
Трепещут земли и моря;
Другою чистит бриллианты
И тешится, на них смотря.
Сегодня бурю представляет,
Летает завтра, как зефир,
И лавр и мирты собирает,
И в бой ведет, и строит мир;
То крылья вдруг берет орлины,
Парит к Луне и смотрит вдаль;
То рядит щеголей в ботины,
Любезных дам в прелестну шаль.
И если б он имел злодеев,
Согласны б были все они,
Что видят образ в нем Протеев,
Который жил в златые дни.
   (I, 414–415)

Эта характеристика отражает всю противоречивость Потемкина – и в этом смыс-
ле оказывается действительно «верной». Но отнюдь не комплиментарной, как можно 
было бы ожидать в подобном случае. Державин, в сущности, дает вариант облика не-
коего «развратного мурзы» из «Фелицы», в котором несомненные достоинства причуд-
ливо перемешаны со смешными слабостями, не очень совместимыми с фигурой клас-
сического Героя. А финал показателен не только указанием на «протеизм» характера 
хозяина праздника, но и поминанием неких «злодеев», которые рождают это сравнение.

Далее описывается «порядок постановленных столов», – но их тут же заслоняет 
«освещенная гора с приборами», вызывающая яркую ассоциацию: «Казалось, что 
вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей 
владычицы…» (I, 416). Эта ассоциация «расцвечивается» и в поэтическом тексте:

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по них и злато и сребро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей, нагнувшися, в топазны, аматистны
Лил кубки мед златый, древ искрометный сок,
И с Дона сладкие и крымски вкусны вина;
Прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук
В фарфоре, кристале чужие питья, снеди,
Носила по гостям, как будто бы стыдясь,
Что потчевать должна так прихоть поневоле…
     (I, 417)
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«Накрытый стол выступает в значении одической “империальной формулы”, 
знаменующей владение вселенной»1, – замечает Е.А. Погосян, характеризуя «па-
радоксальную стилистическую систему» Державина: сам стиль у поэта «превра-
щался в идеологию». Но дело не только в «идеологии», которая у Державина сама 
по себе очень неоднозначна. 

Идеологический парадокс «Описания…» заключается в том, что Державин, 
призванный воспеть и прославить для потомков самое яркое, немыслимо бога-
тое и пышное увеселение XVIII столетия в привычных ему «одических» формах 
и формулах, не очень стремится его «прославлять»… Это идет и от собственно 
политических представлений: да, Измаил взят, русско-турецкая война успешно 
завершилась, – но политическое положение России весной 1791 г. оставалось 
очень напряженным; назревали «польские дела», английский флот готовился к 
вторжению в Балтийское море, Пруссия объявила мобилизацию. Да и внутреннее 
положение самого Потемкина, устроителя праздника, было очень шатким. Его 
эпоха заканчивалась: явился новый фаворит (П.А. Зубов) – и само это торжество 
было, по словам Я.К. Грота, «последним средством доказать государыне, что по 
преданности к ней никто не может с ним сравниться» (I, 378).

Державин, конечно, не знает всех этих тонкостей, но чувствует их. И даже на-
мекает на опалу хозяина праздника, – например, в описании изображения на сте-
не комнаты:

«Здесь на стенах изображена история персидского вельможи Амана и Мардохея изра-
ильтянина. Исткание толь живо, что, кажется, слышен глас последнего:

И если я не мил того вельможи оку,
Ты ведаешь, могу ль я быть рабом пороку? <…>» (I, 403).

Здесь поэт не только «намекает на положение Потемкина перед Зубовым»2, 
но и произносит слово порок, применимое к личностям обоих далеких от него 
фаворитов. Между тем императрицу он не воспринимает в ореоле «порока», – 
просто потому, что прямо рассматривает ее как «божество» и «небожительницу». 
А судить «небожителей» – не дело простого смертного. Впрочем, и «божество» 
не чуждается «наоборотной» логики поведения. Вот «монархиня, окруженная 
славою, любовию, великолепием», «с обыкновенною ей милостию» принимает 
восторги подданных:

И Нимф и Сильф соборы
Ее все пели хоры,
Ее твердили глас,
Плясали, бегали, скакали,
Качались, в воздухе летали,
И все согласно восклицали:
«Утехам время, делу час!»
   (I, 412)

Вообще-то житейская мудрость предполагает обратное: «Делу время, потехе 
час». В данном же случае монархиня «с обыкновенною ей милостию» взирает на 
нарушение Божеских и человеческих установлений.

Впрочем, только «взирает»: по завершении празднества «небожители» поки-
дают собрание: «Тако оставляла божественная Минерва сына Улиссова» (I, 418). 
А сам хозяин торжества остается в позе Телемака:
1 Погосян Е.А. Традиционная одическая фразеология в творчестве Державина. С. 466.
2 Грот Я. Жизнь Державина. С. 397.
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Воздев он к небу руки,
Ей в след безмолвно зрел.
(I, 419)

И «потемкинский праздник» закончился.
Готовя его «Описание…», Державин неожиданно исполнил очень сложную 

задачу – представить в привычных «одических» формулах не просто очередное 
«восхваление» власть имущим, но широкую и «слитную» панораму того, что в со-
знании ближайших потомков стало восприниматься как «золотой век Екатерины 
Великой». В «Описании…» впервые мифология этого «золотого века» предстала 
в целости единого текста.

Во-первых, это эпоха, когда русское оружие не знало поражений, когда «гром 
победы» действительно не уставал раздаваться. Россия прочно утвердилась на 
берегах Черного моря, началось хозяйственное освоение плодороднейшей черно-
земной степи, что укрепило первые искры национального самолюбия.

Во-вторых, это эпоха, когда Россия вдруг осознала себя великой страной – «им-
перией». Уральский чугун и железные изделия вывозились в Англию – и Западная 
Европа с восхищением и тревогой наблюдала неслыханно быстрый рост могуще-
ства державы. При этом идеологический акцент был сделан на том, что это импе-
рия, созданная русскими людьми. Как отметил П.А. Вяземский в начале 1812 г., 
«Великий Росс хотел сделать нас немцами, Великая Немка – сделать нас русски-
ми»1. И в соответствии с этим самосознанием возникало то ощущение, что Екате-
рина «возвысила нравственную цену человека в своей державе» (Н.М. Карамзин)2.

В-третьих, это, в целом, мирная эпоха, в которую «минувшие напасти» «прошли, 
как страшный сон», когда установилась некоторая жизненная стабильность и уве-
ренность в будущем. Ближайшие потомки осознавали эту эпоху как «златые», 
«счастливые» времена:

Увы! промчалися те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!
  (А.С. Пушкин, «Воспоминания в Царском Селе», 1814)

В-четвертых, наконец, «времена очаковские и покоренья Крыма» представа-
ли эпохой, стабильность которой обеспечивалась политикой «вельмож в случае», 
которые выступали, с одной стороны, полномочными представителями страны, 
«немыслимо богатой», – и сорили этими богатствами, с другой – «владетелями 
сердца» монархини, позволявшей своим «мурзам» вмешиваться даже и в поли-
тику. Екатерина II в совершенстве усвоила систему «сдержек и противовесов», 
которую успешно проводила, оставаясь, несмотря ни на что, «совершеннейшей 
из монархинь».

Эти стабильные времена «великия жены» в следующую эпоху были воспри-
няты в качестве идеала общественной гармонии, ибо последовавшие события 
сильно поколебали «екатерининское» равновесие. Когда в 1808 г., семнадцать лет 
спустя, Державин редактировал текст «Описания…», на дворе были уже совсем 
иные времена. Безумие охватило Европу; прошли кровавые события французской 
революции: низвергались вековые династии, бесследно исчезали государства, пе-
рекраивались границы, шли непрерывные ожесточенные войны. И русским лю-

1 Литературный архив. СПб., 1994. С. 128.
2 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России… М., 1991. С. 41.
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дям было непонятно, как Ф.В. Ростопчину, «стоило ли жизни близ двух милли-
онов людей, потрясения всех властей и произведения непонятных варварств и 
безбожия то, чтобы сделать из пехотного капитана короля!»1

Да и сама Россия, пережившая короткое, но тираническое и сумасбродное прав-
ление Павла I, активно унижавшего дворянское сословие, тоже уже была далека 
от спокойного осознания незыблемости монархии. Н.М. Карамзин прямо заявил в 
1811 г.: «…что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в 
отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного»2. Новое 
царствование не принесло ни мира, ни гражданского спокойствия. В 1800–1810-х 
гг. будущность России, утомленной бессмысленными войнами и отягощенной не-
нужными политическими союзами, казалась очень неопределенной…

И не случайно как Державин, так и Батюшков представляли эпоху Екатери-
ны II одним из блестящих периодов истории, временем подлинного величия Дер-
жавы Российской: «Тогда те то, что ныне...» В отличие от Державина, Батюшков 
не помнил этой эпохи (хотя мог слышать о ней от отца или деда) – и должен был 
восстанавливать представление о ней на основе прочитанного. Из всей массы ли-
тературы его поразило державинское «Описание…», – казалось бы, вполне «вто-
ростепенный» памятник своего времени, должный выполнять служебную функ-
цию «заказного» репортажа с вельможного торжества.

Но Державин, исполняя «заказ», выполнил его, используя поэтику классици-
стической оды, свойственной эпохе, и тем самым «выломился» из рамок простого 
описания, сумев достичь, казалось бы, немыслимого – воссоздания полной и це-
лостной картины своего времени в рамках единичного произведения. При этом он 
не отступал от правды жизни – и эта наивная установка, соединенная с одической 
поэтикой, создала тот эффект, который обыкновенно представляется новаторским 
достижением уже следующих литературных эпох, – эффект представления «типи-
ческих характеров в типических обстоятельствах».
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И. Кант – Ш. де Виллер – Державин: 
К вопросу о философских интересах русского поэта

Аннотация. Статья представляет собой комментарий к публикации рукопис-
ного переводного фрагмента из книги Ш. де Виллера «Философия Канта, или ос-
новные принципы трансцендентальной философии» (1801), который находился в 
распоряжении Г.Р. Державина. Здесь высказывается мотивированное предположе-
ние об авторстве перевода, дается содержательная характеристика документа, а 
также формулируются аргументы, свидетельствующие о характере державинской 
рецепции основных идей кантовской этики, воспринятых посредством их попу-
лярного изложения в работе де Виллера и получивших оригинальную интерпре-
тацию в ряде его поэтических сочинений 1810-х гг. В качестве приложения приво-
дится сам текст переводного фрагмента, уточняющий круг философских интере-
сов Державина позднего периода его творчества.

Ключевые слова: Г.Р. Державин, философия И. Канта, Ш. де Виллер, творческая 
рецепция, онтологическая лирика

Abstract: The article presents a commentary to the published translated manuscript 
excerpt from Ch. de Villiers’ book “Kant’s philosophy or basic principles of transcen-
dental philosophy” (1801) which was at G.R. Derzhavin’s disposal. In the article supposi-
tions about the authorship of the translation are suggested and a substantial characteristic 
of the document is given. The author formulates arguments revealing the character of 
Derzhavin’s creative perception of Kant’s ethics basic ideas, grasped due to the fact 
that they were accessibly presented in Ch. de Villiers’ work and acquired an original 
interpretation in a set of his poetic writings in 1810-s. The original text of the translated 
excerpt is provided as a supplement to specify the circle of Derzhavin’s philosophical 
interests in the late period of his creative carrier.

Key words: G.R. Derzhavin, I. Kant’s philosophy, Ch. de Villiers, creative percep-
tion, ontological lyric

Современные исследования, посвященные Г.Р. Державину, убедительно сви-
детельствуют о закономерной активизации интереса к последнему десятилетию 
его творческой деятельности. К мнению о том, что поздние сочинения поэта есть 
плод истощившихся усилий пережившего себя гения, впервые высказанному его 
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младшими современниками1 и долгое время воспринимавшемуся как догма, сей-
час уже невозможно относиться всерьез. Всё более и более очевидным становится 
масштаб творческой личности Державина, который не укладывается в прокрусто-
во ложе исключительно «лирического стихотворца», пусть даже и «крупнейше-
го». Благодаря системным научным изысканиям, перед читателем шаг за шагом 
открываются Державин-драматург, Державин-искусствовед, Державин-мемуа-
рист, Державин-мыслитель2. Именно последняя ипостась его творческой лично-
сти на сегодняшний день нуждается в объективной и полновесной оценке ввиду 
того, что интеллектуальное наследие Державина (да и сам круг непосредствен-
ных источников его философских предпочтений) до сих пор еще во многом не 
опубликовано или не введено в научный оборот.

К числу таких материалов, – насколько известно, даже не упоминавшихся в рабо-
тах о Державине, – относится краткое изложение философии И. Канта, которое хра-
нится в личном архиве поэта в фондах Рукописного отдела Института русской ли-
тературы (Пушкинский Дом) РАН3. Этот документ представляет собой беловую пи-
сарскую копию, выполненную на бумаге с водяным знаком «FАО» («Фабрика Алек-
сандра Ольхина») и сшитую в виде тетради, без датировки, с характерной пометой 
Державина в левом верхнем углу лицевой страницы. Отсутствие точной датировки 
документа частично компенсирует реконструкция обстоятельств его появления. 

Как удалось выяснить, рукопись представляет собой перевод раздела «Заклю-
чение» из книги французского писателя Шарля Франсуа Доминика де Виллера 
(1765–1815) «Философия Канта, или Основные принципы трансцендентальной 
философии» (1801)4. Автор книги, которого революционные события 1793 г. вы-
нудили покинуть пределы Франции, долгие годы прожил в Германии, где окон-
чил Геттингенский университет и стал его профессором. Именно в этот пери-
од Виллер близко познакомился с философией Канта, глубоко проникся идеями 
трансцендентального идеализма и поставил перед собой задачу познакомить с ее 
основными положениями своих бывших соотечественников. Это намерение, свя-
занное с изданием популярного изложения основных идей кантовской «Критики 
чистого разума» на французском языке, было обусловлено тем, что французской 
публике, современнице расцвета национальной философской доктрины эпохи 
1 См. об этом, например: Кошелев В.А. «Но, ах, почто так долго жить?» (О феномене «старика 
Державина» в литературе начала XIX века) // Державинский сборник. Новгород, 1995. С.12–26.
2 См. об этом, например: Альтшуллер М.Г. Беседа любителей русского слова: У истоков русско-
го славянофильства. 2-е изд., доп. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 65–94, 141–179; 
Дёмин А.О. Корпус драматических сочинений Г.Р. Державина: издания и рукописи // Ежегод-
ник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998–1999 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 
С. 3–22; Западов В.А. Работа Г.Р. Державина над «Рассуждением о лирической поэзии» // XVIII 
век. Сб. 15. Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. Л.: Наука, 1986. 
С. 229–246; Кулакова Л.И. О спорных вопросах в эстетике Державина // XVIII век. Вып. 8. Дер-
жавин и Карамзин в литературном движении  XVIII – начала XIX века. Л.: Наука, 1969. С. 25–40; 
Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура XVIII в. и ее связи с литературой, театром и бытом. 
Т. I. М.: Государственное музыкальное издательство, 1952. С. 150–188; Сперанская В.В. Г.Р. Дер-
жавин о театре и драматургии // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 1. Л.: 
ЛГПИ, 1974. С. 137–148; Фоменко И.Ю. Автобиографическая проза Г.Р. Державина и проблема 
профессионализации русского писателя // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII – начала 
XIX века в общественно-культурном контексте. Л.: Наука, 1983. С. 143–164; и др.
3 ИРЛИ. Ф. 96 (Державин). Оп. 14. № 25. 10 л. («Заключение. О Кантовой филозофии»). Далее 
ссылки на этот документ приводятся в тексте с указанием номера листа.
4 Villers Ch. Philosophie de Kant, ou Principes fondamentaux de la philosophie transcendentale. A Metz, 
Chez Collignon: Imprimeur-Libraire, 1801. P. 400–408.
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Просвещения, был свойственен откровенно снисходительный взгляд на филосо-
фию соседней Германии1, только начинавшей стремительное восхождение к вер-
шинам интеллектуального Олимпа. Написанная с целью приобщения франкомыс-
лящего читателя к духу «новой философии», книга Виллера неожиданно нашла 
горячий отклик на другом конце Европы – в России.

Так, уже в 1802 г. на страницах журнала «Вестник Европы» появилась неболь-
шая анонимная заметка «Кантова философия во Франции», которая была посвяще-
на бурным спорам о Канте, вызванным выходом книги Виллера у него на родине. 
Здесь, в частности, отмечалось, что «парижские метафизики не хотят принимать 
ее, находя в ней варварские слова и пустые тонкости. <…> Всего чуднее кажется 
им, что Кант время и пространство называет только формою наших идей! Коротко 
сказать, они никак не хотят ясного Локка и Кондильяка променять на тонкоумного 
Канта»2. Сочувственный «парижским метафизикам» тон сообщения и ироничные 
инвективы в адрес Л.С. Мерсье, единственного «рыцаря Кенигсбергского филосо-
фа»3, не оставляют сомнения в том, что данная заметка есть переводное извлечение 
из французской периодики, которое весьма красноречиво свидетельствует о харак-
тере рецепции кантовских идей во Франции начала XIX в.

Однако уже вскоре в официальном журнале «Санкт-Петербургский журнал», из-
даваемом под патронажем Министерства внутренних дел, появилась собственно пу-
бликация переводного фрагмента из книги Виллера. Статья, представляющая собой 
анонимное извлечение из предисловия к «Philosophie de Kant», открывалась сообще-
нием о недавней смерти великого философа и содержала самую общую характери-
стику его заслуг перед человечеством, например: «Он (Кант. – Д.Л.) научил человека 
различать в себе три источника убеждения, из коих происходят три рода различных 
удостоверений, смотря по различию предметов: доказательство, для вещей внешних 
и чувственных; чувствование или совесть, для тех, кои принадлежат человеку вну-
треннему; и наконец вера, для предметов более возвышенных, и кои знаменуются 
для нравственного и духовного чувства нашего»4. Ценность этой небольшой статьи 
прежде всего заключается в том, что это, по сути, первая в России серьезная попытка 
привлечь внимание широкой общественности к кантовским идеям (пусть даже и в 
самом общем виде), что и было подчеркнуто в редакционном примечании: «Изда-
тели <…> уверены, что пиеса сия тем более читателям их будет приятна, что до сих 
пор на языке нашем почти ничего еще о Канте не было писано»5.

Между тем постепенно имя Канта приобретает в России всё большую извест-
ность. Уже в первое десятилетие XIX в. читатель получил его первые русские пе-
реводы6; время от времени появлялись публикации, авторы которых стремились 
дать оценку основным принципам критического метода кантовских философских 
1 Весьма характерный, например, эпизод приводит А.В. Гулыга о безразличной реакции Наполе-
она Бонапарта на краткий конспект кантовской философии, составленный Виллером по его соб-
ственному приказанию (см.: Гулыга А.В. Кант. М.: Молодая гвардия, 1977. С. 240).
2 Кантова философия во Франции // Вестник Европы. 1802. Ч. II. № 6. С. 138–139.
3 Там же. С. 139.
4 Еммануил Кант. Сочинение Карла Виллерса (Перевод с французского) // Санкт-Петербургский 
журнал. 1804. № X. Окт. С. 127.
5 Там же. С. 125.
6 Кантово основание для метафизики нравов. С нем. яз. пер. Яковом Рубаном. Николаев: тип. 
Черноморск. штурманск. училища, 1803. 177 с.; Иммануила Канта Наблюдения об ощущении пре-
красного и возвышенного, в рассуждении человека вообще и характеров народных особенно, слу-
жащие к объяснению некоторых мест Вилиомовой практической логики / Пер. Р.М. Цебрикова. 
СПб.: Театральная тип., 1804. 141 с.
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построений, выработать собственные подходы к их осмыслению и интерпрета-
ции1. Печатные суждения о Канте нередко принимали полемический характер, 
что было сопряжено с приверженностью их авторов к привычным формам пози-
тивно-эмпирического философского дискурса и, как правило, оборачивалось не-
пониманием и профанацией основополагающих принципов трансцендентального 
идеализма2. Однако общая тенденция все же свидетельствовала о неуклонном ро-
сте общественного интереса к интеллектуальному наследию Канта и о стремле-
нии соотнести его идеи с современными философскими представлениями.

На этом фоне вполне характерной выглядит очередная попытка публикации 
перевода упомянутого сочинения Ш. де Виллера: в 1807 г. в типографии Ком-
мерц-коллегии отдельным изданием была напечатана 1-я часть книги под назва-
нием «Кантова филозофия»3, которая представляла собой более-менее точный 
перевод первых 5-ти глав виллеровской «Philosophie de Kant». Исходя из того, 
что опубликованный фрагмент охватывает лишь пропедевтическую часть книги, 
очерчивающую общий круг проблем типологического характера («понятие о фи-
лозофии», «о разных определениях филозофии», «разделение филозофии в виде 
науки», «натурализм, эгоизм, дуализм, идеализм и реализм» и т. п.), и заверша-
ется как раз перед тем разделом, с которого Виллер только начинает разговор о 
«трансцендентальном» – базовой категории кантовской метафизики («idée d’un 
point de vue transcendental en métaphysique»), следует предположить, что данное 
издание является лишь первым этапом незавершенного замысла публикации пол-
нотекстового перевода «Philosophie de Kant».

О Петре Петрове, переводчике этой книги, известно мало4. Однако на ее аван-
титуле фигурирует следующее посвящение: «Ея сиятельству княгине Варваре 
Александровне Шаховской, урожденной баронессе Строгановой. Милостивей-
шей государыне с истинным высокопочитанием подносит П. Петров». Причина 
этого посвящения не известна, однако оно все же дает основание для предполо-
жения о том, что рукопись «Заключение. О Кантовой филозофии», находившаяся 
в распоряжении Державина, также была переведена Петровым. 

Так, В.А. Шаховская-Строганова (1748–1823), Кавалерственная дама ордена 
Св. Екатерины (малого креста), после смерти отца Александра Григорьевича Стро-
ганова в 1757 г. получила крупное наследство (около 10000 душ, соляные промыс-
лы и металлургические заводы на Урале), которое существенно увеличилось при 
вступлении в брак с князем Борисом Григорьевичем Шаховским5. Будучи весьма 
состоятельной особой, Шаховская активно занималась благотворительностью и со-
действовала молодым талантам, о чем свидетельствуют «посвящения» в изданиях, 

1 Мнение Фонтенеля о Канте: (Из Сев. пчел.) / [Пер. М.Т. Каченовского] // Вестник Европы. 1805. 
Ч. 19. № 1. С. 31–35; Система практической философии Христ. Филипп. Рейнгарда... пер. с 
франц. яз. Семеном Кувичинским. М.: Унив. тип., 1807. 312 с.; Велланский Д.М. Пролюзия к меди-
цине как основательной науке. СПб.: В Медицинской типографии, 1805. 81 с.; Эммануил Кант // 
Журнал для сердца и ума. 1810. Ч. 1. № 1. С. 82–86; и др.
2 Подробно об этом: Круглов А.Н. Философия Канта в России в конце XVIII – первой половине 
XIX веков. М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. С. 118–143.
3 Кантова филозофия, переведенная с французскаго П. Петровым. Часть I. СПб.: тип. Гос. Ком-
мерц коллегии, 1807. 93 с.
4 Его имя, в частности, упоминается в «Азбучном указателе имен русских деятелей» с пометой 
«перевод. Канта, 1807» (см.: Азбучный указатель имен русских деятелей для русского биографи-
ческого словаря. Ч. 2. М-Ф. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1888. С. 150)
5 Купцов И.В. Род Строгановых. Челябинск: Изд-во «Каменный пояс», 2005. С. 78–79.
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подобные благодарственной надписи П. Петрова1. Благотворительные инициативы 
княгини выражались в том числе и в выполнении авторитетной миссии восприем-
ницы при крещении детей. 

В частности, в фондах РГИА (ф. 19, оп. 111, № 125, л. 118 об.) хранится до-
кумент, согласно которому «княгиня Варвара Александровна Шаховская» и «дей-
ствительный тайный советник и кавалер Гаврила Романович Державин» зареги-
стрированы как восприемники графини Софьи Григорьевны Чернышевой-Круг-
ликовой, которая «родилась 9 и крещена 14 мая 1799 г. в церкви Успения Пре-
святой Богородицы, что на Сенной»2. Этот любопытный факт наводит на мысль о 
том, что «кумовские» отношения Державина и Шаховской могли стать условием 
для более позднего его знакомства с переводчиком П. Петровым, который и мог 
передать поэту в личное распоряжение неопубликованный фрагмент своего пере-
вода виллеровской «Philosophie de Kant». В пользу этого предположения свиде-
тельствуют и стилевые аналогии, выявленные в ходе сопоставления рукописного 
и опубликованного переводных источников.

Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что переведенная П. Петро-
вым «Кантова филозофия» была напечатана в типографии Государственной Ком-
мерц-коллегии, председателем которой Державин, как известно, состоял с 1794 по 
1802 г. и связи с которой наверняка сохранил и после своей отставки. 

Как бы то ни было, но рукопись «Заключение. О Кантовой филозофии» была, 
очевидно, не только внимательно изучена Державиным, но и учтена им в процес-
се творческой деятельности. Сам текст «Заключения» представляет собой пре-
дельно компактное, но весьма информативное изложение основ кантовской ме-
тафизики, представленной преимущественно в «Критике чистого разума», ее, так 
сказать, квинтэссенцию. Содержательно и графически он делится на три части. 
Вначале автор, обращаясь к французскому читателю, отмечает высокое значение 
«новой учености» и указывает на ее принципиальное отличие от философии ему 
привычной. Кроме того, он делает особую оговорку, касающуюся адекватности 
перевода кантовских идей в их аутентичном терминологическом выражении на 
язык обыденного миропонимания.

Основная часть документа содержит тезисно сформулированные положения 
трансцендентального идеализма, в основном – этического характера. Исходя из 
способности человека к познанию и действию, вслед за Кантом автор приводит 
классификацию предметов действительности по уровням их гносеологического 
освоения: феномены (вещи эмпирически и умозрительно постигаемые) и ноуме-
ны («вещи в себе»). Особое место в ряду последних принадлежит человеку как 
носителю нравственного начала. Именно наличие нравственности в человеке, по 
утверждению Канта-Виллера, и есть верное доказательство бессмертия челове-
ческой души и существования Бога как «законодателя нашей совести» (л. 5 об.). 
При этом особый акцент делается на том, что нравственный закон как регулятор 
человеческих поступков заключен в нем самом, а не определяется какими-либо 

1 См., например: Прокудин-Горский М.И. Судьба деревенская. Комедия, сочиненная в нравах де-
ревенских жителей. В трех действиях. М.: в Сенатской типографии, 1882. 46 с. (с посвящением 
В.А. Шаховской-Строгановой).
2 Афанасьев С.И. «Друзья мои...»: (Новые биографические сведения о лицах пушкинского окруже-
ния из метрических книг петербургских православных храмов конца XVIII—начала XIX в.) // Вре-
менник Пушкинской комиссии: Сб. науч. тр. / РАН. Истор.-филол. отд-ние. Пушкин. комис. СПб.: 
Наука, 2004. Вып. 29. С. 165.
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внешними факторами, и поэтому в самой свободе нравственного выбора и заклю-
чается подлинное счастье человека.

В финальной части «Заключения» Виллер резюмирует данную цепь умозаклю-
чений и вновь обращается к читателям, но уже с призывом направить усилия сво-
его разума на познание самих себя, ибо, познавая себя, мы познаем саму истину, 
заключенную в нас же самих. Именно в этом, по мнению автора, и заключается 
не только общеметодологическое, но и прикладное значение трансцендентальной 
философии.

Следует заметить, что если Виллер, знавший труды Канта в оригинале и счи-
тавший себя его учеником, испытывал, по его словам, серьезные затруднения 
при переводе базовых терминов и понятий кантовской системы на французский 
язык, то еще большие затруднения испытывал русский переводчик при подборе 
вербальных эквивалентов неизвестного и так до конца и не понятого им кантов-
ского тезауруса. Вот несколько показательных примеров неточностей, допущен-
ных в русском переводе: слово «phénoménale» (феноменальный) он переводит как 
«чудесность» (л. 3); «la réalité» (реальность) – как «существенность» (л. 3); «les 
propriétés» (свойства) – как «собственности» (л. 3), «l’idée et son idéal» (идея и ее 
идеал) – как «мысль его воображения» (л. 3 об.), «la métaphysique transcendente» 
(трансцендентная метафизика) – как «высшая метафизика» (л. 3 об.), «conscience» 
(сознание) – как «совесть» (л. 4 об.), «la dignité» (достоинство) – как «важность» 
(л. 5) и т. п. Слова «des noumènes», «nouménale» (ноумен, ноуменальный) в рус-
ском тексте вообще никак не представлены, вероятно, ввиду того, что переводчик 
сам не смог понять их значение. 

И все же, невзирая на шероховатости перевода, общий смысл источника был 
передан верно1. По всей вероятности, он мог заинтересовать Г.Р. Державина тем, 
что напрямую соотносился с кругом проблем, которые так остро волновали по-
эта в последнее десятилетие его жизни: природа и пути постижения Божествен-
ной сущности, предстояние человека Всевышнему, бессмертие души. Именно эти 
темы были предметом напряженного обсуждения Державина с митрополитом 
Евгением (Болховитиновым)2, а их образное выражение широко представлено в 
позднем державинском творчестве. 

Так, летом 1810 г. поэт создает ряд лирических медитаций этического содер-
жания, опубликованных при его жизни, но не вызвавших сколько-нибудь ожив-
ленного читательского и исследовательского внимания. Характеризуя эти «ду-
ховные стихотворения» в ряду других сочинений сходной тематики, Я.К. Грот, 
в частности, ограничивается кратким замечанием о том, что в них «выразилось 
между прочим мистическое направление, в последние годы жизни Державина бо-
лее и более овладевавшее им», и поэтому для них «он с большим тщанием соби-
рал материалы и делал выписки из св. писания и сочинений по истории церкви»3. 
Думается, что данная справка нуждается в уточнении.
1 О стремлении адекватно передать содержание переводимого источника свидетельствуют подчер-
кивания отдельных слов и словосочетаний в рукописи, которые точно соответствуют курсивным 
выделениям в виллеровской «Philosophie de Kant».
2 Арефьева Н.Н. Богословские реминисценции в оде Г.Р. Державина «Христос». В связи с дружбой 
поэта и митрополита Евгения (Болховитинова) // Державинские чтения. Вып. 1. Сб. науч. докл. 
СПб.: ООО «Геликон плюс», 1997. С. 35–52.
3 Державин Г.Р. Сочинения. С объяснительными примеч. Я. Грота. Т. VIII. СПб.: тип. Император-
ской Академии наук, 1880. С. 938. Далее все ссылки на это издание (т. I–IX, СПб., 1864–1883) 
приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
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В частности, стихотворение «Добродетель»1 формально представляет собой 
классический образец горацианской оды, цель которой, как явствует уже из загла-
вия, сугубо нравоучительная. Однако автор стремится воздействовать на сознание 
читателя не прямым дидактическим призывом, а путем развернутой и многосто-
ронней характеристики предмета одической рефлексии, персонифицированного 
в виде непосредственного адресата поэтического высказывания2. Композиция 
стихотворения логически строго продумана, а ее трехчастная форма подчинена 
авторской суггестивной установке. В четырех первых строфах следует утверди-
тельная констатация созидательных свойств добродетели в ее, так сказать, аб-
страктном, всеобщем выражении: «Ты <…> – мужества пример», «Ты – целому-
дрия зерцало», «Ты – <…> образец благодеяньев» (III, 57). Следующие четыре 
строфы дают представление о том, какие конкретные внутренние метаморфозы 
испытывает человек, хоть раз познавший радость активной добродетели: в нем 
укрепляются равнодушие к богатству, стойкость в беде, бесстрашие перед лицом 
сильного, готовность к самопожертвованию. И, наконец, финальные четыре стро-
фы сообщают о неизбежных последствиях воцарения добродетели на земле, где 
кульминационный тезис связан с утверждением: именно через добродетель воз-
можен путь человека к «лону Господню», т. е. к бессмертию.

Нетрудно заметить, эта идеально соразмерная композиционная структура подчи-
нена принципу диалектической триады: тезис – антитезис – синтез, что само по себе 
свидетельствует о методологический эрудиции ее автора. Однако не менее интересен 
факт откровенного созвучия идеологических установок державинской оды с отдель-
ными положениями кантовской этики, изложенными Виллером. В частности, мысль 
о том, что «добродетель <…> соединена с блаженством» (л. 5 об.), находит образное 
подтверждение и в стихотворении Державина: «Добродетель <…> источник сладо-
стей неложных», «Кто раз узрел твои черты, / Твоей пленился красотою, / <…> Тому 
других красот уж нет» (III, 57) и т. п. Имеется в стихотворении поэтический эквива-
лент и другой кантовской мысли – о Божественной природе добродетели, который 
вообще можно квалифицировать как неточную цитату; ср.: «Добро неограниченное 
есть Бог» (л. 6) – «Добродетель <…> добротой Богу ты подобна» (III, 59). 

Но, пожалуй, наиболее убедительным свидетельством того, что основы кантов-
ской этики были органично восприняты и освоены Державиным, может служить 
седьмая строфа, где автор подводит читателя к мысли о том, что нравственность 
изначально присуща человеку, и поэтому добродетельные его поступки есть ре-
зультат естественной человеческой потребности:

Тогда, – как страстны мы тобой,
Каких свойств милосердья чужды?
Смягчаемся сирот слезой,
Не сносим хладно нищих нужды,
Воспитывать детей рачим,
Болезнь и старость облегчаем,
Цвет целомудрия храним,
Ум слепо верою пленяем.
Скорей царь бедность посетит,
Любя тебя, чем дом богатый.
   (III, 58)

1 Сохранилась точная датировка создания этого стихотворения: «Писано 12 июля на Званке» (III, 56).
2 Подобную форму поэтического дискурса Державин успешно использовал и ранее: см., напри-
мер, «Водопад» (1779), «На Счастие» (1789), «Гимн кротости» (1801) и др.

187



Еще более последовательно кантовская концепция «нравственного закона» 
прослеживается в стихотворении «Истина», написанном 21 июня 1810 г., т. е. де-
вять дней спустя после «Добродетели». Само понятие «истина» поэт толкует как 
высший смысл бытия, производный от Божественной сущности: «Есть вечна Ис-
тина, – есть Бог!» (III, 62). Однако в отличие от ранних сочинений («Величество 
Божие», 1789; «Помощь Божия», 1793; «Бессмертие души», 1797 и др.), где истина 
понимается исключительно как некая абсолютная, надмирная субстанция, здесь, 
в одноименном стихотворении, она рассматривается и как атрибут внутренней 
жизни человека. Следуя кантовской логике, Державин выделяет три категории 
форм бытия («тело», «душа» и «дух»), единство которых объемлется истиной. 
Обладая врожденной способностью действовать и познавать, которая выражает-
ся в «воле мудрой и в желаньях, / И неба, и земли в познаньях» (III, 63), человек 
неустанно стремится к ее полноценной реализации. Конечной целью этой способ-
ности и является истина. Полное обладание истиной доступно лишь Богу, однако 
человек божественно потенцирован в виде нравственных импульсов, и поэтому, 
постигая истину, человек познает Бога и самого себя. Иными словами, заданное 
Богом стремление человека к истине и является условием их нерасторжимого ди-
алектического единства:

Есть Бог! Я сердцем осязаю
Его присутствие во мне:
Он в Истине, я уверяю,
Он совесть – внутрь, Он правда – вне.
   (III, 62)

Вряд ли все это можно отнести к «мистическому направлению». Скорее здесь 
следует говорить об особой поэтической метафизике, по своей строгой и систем-
ной логике приближающейся к четким рациональным построениям философско-
го интеллекта.

Отзвуки кантовских максим, навеянные переводом из Виллера, можно найти 
и в ряде других стихотворений Державина 1810 г. («Тоска души», «Явление»). 
И кроме того есть все основания полагать, что сама идея Богочеловека, полно-
весно заявленная в оде «Христос», возникла в сознании Державина не без помо-
щи трансцендентальной философии Канта.

Как известно, основу этого стихотворения составляет мысль о спасительной 
роли Божественной потенции, заложенной Всевышним в человеке посредством 
высокой сыновней жертвы. По справедливому замечанию Э.Г. Эткинда, «фило-
софская проблема, решаемая Державиным в оде “Христос”, <…> сводится к про-
тиворечивому единству божественного и человеческого начал, а значит, всемогу-
щества и слабости, граничащей с бессилием; бессмертия – и хрупкой смертности; 
всеведения – и ограниченности, упирающейся в невежество. Эти противополож-
ные начала, выражаясь современным понятийным языком, с парадоксальной тра-
гичностью сосуществуют в Христе, а значит, и в каждом человеке»1. Важно то, 
что Христос воспринимается Державиным не как абстрактный идеал, а как не-
посредственный путь земного человека к совершенству, вполне достижимый и 
духовно-эмпирически осуществимый: «И чрез пример явил сей свой, / Что <…> 
правда, вера, добродетель / Ввек провозвестник и свидетель / И блеск неложный 
света чад» (III, 204). При этом реализацию земной миссии человека, связанную 
1 Эткинд Е. Две дилогии Державина // Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре. 
Гаврила Державин. 1743–1816. Нортфильд, Вермонт: Рус. шк. Норвич. ун-та, 1995. С. 245–246.

188



с «исполнением добродетели», Державин, пожалуй, впервые рассматривает не 
как долг перед Вседержителем, но как результат свободного волеизъявления. Да и 
сама воля Господа, в основе которой абсолютное выражение любви, понимается 
поэтом как встречное движение к человеку, составляющему цель и смысл Боже-
ственного промысла:

Сходил Он к смертну естеству
От уз греховных мир избавить,
На прежней степени поставить
И уподобить Божеству.
   (III, 203)

Именно в этом, по мнению Державина, выражается идея Высшей благодати; 
именно в этом он сближается с Кантом, утверждавшим: «Если повсюду имеет 
место конечная цель, которую разум должен указать априорно, этой целью может 
быть только человек (каждое разумное существо в мире), подчиненный мораль-
ным законам»1.

Таким образом, в процессе развития онтологических и этических воззрений 
Державина позднего периода творчества особую роль играли идеи кенигсбергско-
го мыслителя. В распоряжении поэта оказалось одно из первых переводных изло-
жений кантовской философии на русском языке, знакомство с которым пробудило 
в его сознании встречные творческие импульсы. По всей видимости, Державину 
оказались близки антропоцентрические акценты в представлениях об отношени-
ях Бога и человека, изложенные в виллеровской интерпретации кантовской ме-
тафизики. Это, в частности, отразилось в оде «Христос» и привело к серьезным 
нареканиям духовной цензуры (III, 209–210) при подготовке ее к печати. Будучи 
«поэтом по вдохновению» (I, 652), Державин облек свои интеллектуальные по-
строения в форму художественного слова и привел поэтический эквивалент кан-
товскому понятию «вещь в себе», определив его словом «истина». И если приве-
денные выше предположения об авторстве перевода «Заключения» соответствуют 
действительности, можно говорить о том, что знакомство Державина с основами 
трансцендентальной философии Канта состоялось в период между 1807 и 1810 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  О  КАНТОВОЙ ФИЛОЗОФИИ 
< П У Б Л И К А Ц И Я  Д . В .  Л А Р К О В И Ч А > 1

Выше прочитанное есть только слабое начертание философии, приносящей 
честь государству и веку, в котором она произошла, и воздающей даже оную все-
му человечеству. Я только мог написать главные черты ее как рисунок, изобра-
жающий только абрис и сочинение большой картины, конченной и усовершенство-
ванной ее творцом. Мне должно было оставить подробности, которые оживляют, 
оставить в молчании множество доказательств, изъяснений и целые части, дающие 
свет и связь всеобщему. Я принужден был довольствоваться только начертанием 
общего наклонения новой учености.

Мне должно было опровергнуть многие места: трудность втолковать фран-
цузам философию столь отдаленную от философии, всеми ими признаваемой, 
и требующей умственные разделения мало известные тем, которые привыкли к 
шарлатанству Кондилиака, к вседневным размышлениям морали, к пременяемой 
политике или к легким размышлениям разума.

Главную трудность нашел в истолковании на языке более всех прочих. Нежнее и 
острее мысли для него совсем новые и которые не имеют еще названий. Но поистине 
какой язык на свете доставит приличные выражения для высших соображений? 
Принужденным находился я употреблять слова вымышленные для предметов 
созидаемых, дабы оными выразить мысли возвышающие паче всего созидаемого, 
которые парят над человеком и его понятием; выражения мои, конечно, весьма 
часто оставались ниже мыслей моих; и на сей случай мне много можно сделать 
замечаний.

Как несовершенен бы ни был мой труд, но надеюсь, что он дает почувствовать 
тем моим читателям, которым ученость и строгая нравственность суть вещи 
неравнодушные, а что ученость и нравственность не могут встретиться на пути, 
по которому следуют большая часть французских философов; как начало чувств 
сладострастных ее метафизики, так самолюбие ее морали суть вещи вовсе 
противные здравой философии; как одна геометрическая аксиома, и чувство нашей 
вольности и проч. вовсе не согласны с сими так называемыми правилами.

Стало быть, необходимо, ежели хотят возвысить у нас философию до степе-
ни, до которой она достигла у наших соседей в наше время; нежели хотят, чтобы 
она шла наравне с математическими и физическими науками, которые премудрые 
французы довели до такой высокой степени; ежели хотят выйти из сего круга 
шарлатанских мелкостей, из которого мы будто бы выйти не можем, неотменно 
должно прибегнуть к вышней цели. Должно дать новое стремление умствованию 
философии, обращая оную на глубокие размышления на самого себя, приучая оное 
судить о существовании вещей по человеку, а существование человека по вещам.

Человек существует. В нем явствуют две способности, познавать и действо-
вать, или знать и желать. Три рода вещей как три последствия предметов все раз-
личные истекают из сей двойной способности.

1 Перевод публикуется по рукописному источнику: ИРЛИ. Ф. 96 (Державин). Оп. 14. № 25. 10 л. 
(«Заключение. О Кантовой филозофии»). Текст публикуемого материала приближен к нормам со-
временной орфографии и пунктуации. Подчеркивания, выполненные переводчиком, сохранены.
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1. Порядок вещей созидаемых и естественных явлений, в сиих находится 
существенность человеческая и чудесность. Здесь собственности определенные 
и законы расстояний и времени суть свойства, связывающие предметы между 
собою, виданы человеком и находятся действительным в предметах, потому что 
человек их так видит и понимает. Целое сих предметов и сих законов, кои человек 
относит внешности, составляет природу. На законах человеческого умствования 
восстановлены науки математические, на законах же разума его установлены науки 
естественные.

2. Порядок вещей невещественных и веществ понимаемых, которые происходят 
только от закона самовластия, приложены к свойствам и предметам чувствительным. 
Здесь не может быть существенностию ни какого роду, ибо мысль его воображения не 
встречает никакого предмета и опыта возможного, который бы ему соответствовал. 
Остаются, стало быть, одни только вещества вразумительные и мечты. На мыслях 
рассудка чистого и созерцания установлена высшая метафизика и теология.

Сии две вещи происходят от познания человеческого и составляют, как он на-
зывает, познание. 

3. Порядок вещей самих собой, в которых находятся существенность соб-
ственная, существенность действительная, естества совсем иного от человече-
ской существенности. Здесь расстояния, время, свойства, мысли никак не могут 
быть прикладываемы; здесь познание человеческое ничем послужить не может, 
человек не может познать вещи, так как они точно есть сами в себе, еси вещи 
свыше его знания.

Но есть вещь сама в себе, которая явствует человеку. Это он сам; он приметит 
непосредственно тайным чувством его, иным образом, нежели существа ему рав-
нодушные, без посредства чувствительности его понятия и его общего познания, 
стало быть, без всякого действия законов мечтательных пространства, времени, 
материи или законов естественных.

В сей чистой совести его существа он себя находит вольным. 
Он чрез сие находит нужду быть счастливым, но подчиненным законам добро-

детели, влаственность праведная, которая ничему не подчиняется. Никакое чувство 
почтения к себе не препровождает чувство благополучия; чувство почтения сопут-
ствует всегда с исполнением долга своего и добродетели. 

Еще более это доказывает, что во властности совести чувству есть сие неиз-
гладимое откровение: что одна добродетель достойна благополучия и что благо-
получие без добродетели не на своем месте. Из сего происходит чувствование, 
самое глубочайшее и более всех означающее нравственность человеческую и 
принадлежащее только одной добродетели, важность.

Сие чувствование было бы нелепо, равным образом и всякая другая существен-
ность, я таинственный существенность существ в я было бы только игрою странной 
нелепой участи, обман мечты; одним словом, человек бы не мог быть, ежели бы сие 
чувствование важности его не имело бы цели и не должно бы было совершиться, 
ежели бы добродетель не была  бы соединена с блаженством.

Она не всегда, не беспрерывно, но, конечно же, находится в жизни чувственной 
человека; стало быть, она будет в другой жизни. Сей сорт добродетели и блаженства 
составляет святость.

Есть, стало быть, вышний Судия, Законодатель нашей совести, справедли-
вость. Добро неограниченное есть Бог. 
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Следственно, будет порядок вещей, в котором человек подвластен не будет виду 
осязаемому. Из сего можно понять, что душа его бессмертна.

Что же ему делать в настоящей жизни? – Отыскивать свое счастье, употребляя 
средства для достижения оного, подчиненные нравственной его совести.

Но чтобы сделать себя достойным благополучия исполнением добродетели. 
Стало быть, Кант в его морали поставил почтение себя вместо самолюбия. 

И против всех других моралистов и теологистов, которые всегда говорили че-
ловеку: «Есть праведный Бог, которой наградит или накажет твою бессмерт-
ную душу, стало быть, должно тебе наблюдать его заповеди и законы строгой 
нравственности», – новой же мудрец говорит: «Ты есть вещество нравственное, 
ты в себе заключаешь заповеди и законы нравственности строгой, стало быть, 
есть Бог праведный, которой наградит или накажет твою бессмертную душу». Из 
сего оборота видно, что вся превосходность на стороне Канта, который сохраняет 
нравственность и закон от рассуждений и догадок, а непревосходность на стороне 
других теологических моралистов, которые принуждены были употребить прежде 
рассуждения и умозрение, дабы на оных восставить существенность Господню, 
которую никакое рассуждение, никакая догадка утвердить не может.

Таким-то образом, критическая философия открывает нам самые глубочай-
шие тайны человека познающего и действительного; она нам доказывает, что 
человек в себе заключает законоположения физического и морального порядка, 
стало быть, все то, что ему нужно и в сей, и в будущей жизни. Она нам до-
казывает сие высокое толкование, сие любимое слово древних, сию известную 
надпись, вырезанную на одной из дверей Аполлонова храма: «ПОЗНАЙ СЕБЯ 
САМ СОБОЮ». 

Чрез сей-то повод мы находим науку и премудрость, вообразительное и насто-
ящее жизни нашей.

Мы подлинно имеем только основанием наших познаний наше воображение. 
Как достигаем мы, чтоб из оного сделать существенность? – Разбором самого 
того же воображения. Но откуда приходит к нам сие воображение, общее на все 
причины, принадлежащие и конец имеющие? – Конечно, от причины всемир-
ной, бесконечной, которая явствует всем причинам, конец имеющим.

Но можно ли сие доказать? – К счастию, что нет, без чего бы сие было бы не-
справедливо, по крайней мере, несправедливо само в себе; чтобы была истина от 
истины человеческой и чудесной.

Но какое бы было средство, чтобы в сем увериться? – Тот может её познать, кото-
рый сам себя вопросит чистосердечно, углубится в размышлениях и который до-
стигнет до средоточия его существа, к сему месту, величественному и спокойному, 
куда влияния чувств доступить не могут. Тот найдет сию Божественную истину в 
собственном своем существовании. Там та находится настоящая существенность, 
самая та, которую мы можем достигнуть и которая нам нужна. Человек искал кольцо 
свое, а имел его на руке своей. Сей человек есть разум человеческий. – Мы в себе 
заключаем все начала наук, имеем Бога, свободу, бессмертие, добро и никогда почти 
сего не примечаем. Отчего? – Оттого, что простираем взор нашего внимания вне себя. 
Обратим его на самих себя, рассмотрим себя, познаем себя. – Вот вся философия.
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Словенские системы стихосложения

Аннотация: В словенской литературе присутствуют четыре системы стихосло-
жения в следующем временном порядке: силлабика в протестантских церковных 
песнопениях XVI в., силлаботоника в светской книжной поэзии XVIII–XIX вв., 
дольник в светской книжной поэзии XIX в., свободный стих в церковной драма-
тургии XVIII в. и в светской книжной поэзии XX в. В народных песнях обнаружи-
вается своего рода силлаботоника. 

Ключевые слова: словенская поэзия, системы стихосложения, силлаботоника, 
силлабика, дольник, свободный стих, строфика, рифма 

Abstract: Slovene poetry has four systems of versification: syllabic system of learned 
protestant church hymns in 16th century, accentual-syllabic verse of literary poetry in 
18th throu 20th century, dol‘nik (strict-stress meter) in 19th century literary poetry, free 
verse of 18th century church drama and 20th literary poetry. Verse of sung folk songs is a 
kind of accentual-syllabic. 

Key words: slovene poetry, systems of versification, syllabic vers, accentual-syllabic 
verse, strict-sress meter, svobodni verz, strofika, rima

В словенской литературе присутствуют четыре системы стихосложения в следу-
ющем временном порядке: силлабика в XVI в., книжный силлабо-тонический стих 
в XVIII–XIX вв., дольник в XIX в., свободный стих в XX в. Неизвестно, какая си-
стема стихосложения использовалась в народных песнях до XVIII в., поскольку нет 
записей из того времени, но в XVIII в. там преобладает своего рода силлаботоника. 
В связи с этим фактом, а также под влиянием немецкой книжной поэзии (современ-
ная Словения была частью Австрийской империи до 1918 г., до 1870-х гг. обучение 
в школах велось на немецком языке) силлаботоника преобладает также в светской 
книжной поэзии, поскольку та возникла лишь в конце XVIII в. 

1) Протестантская силлабика. Протестанты (осуществлявшие свою деятель-
ность во второй половине XVI в.) создали первые печатные книги на словенском 
языке, среди них много песенников с нотными записями. Многие песни были 
переведены из немецкого языка или являлись переделками немецких, мелодии 
также. Протестантские песнопения исполнялись образованными грамотными 
людьми. Мелодия была, скорее всего, ритмичной (такты со вторыми сильными 
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долями, то есть хореи – с анакрузой), однако ритм текста силлабический, это зна-
чит, что ударение в слове не всегда совпадало с сильной долей такта в мелодии. 
Другими словами, в протестантских песнопениях нет ямбов, хореев, дактилей и 
т. д. Самыми распространенными ритмами являются восьмисложник и семис-
ложник без цезуры, самый распространенный тип строфы – Лютерова строфа 
(нем. Lutherstrophe), которая имеет семь восьмисложных и семисложных строк 
в такой последовательности: (J) 87878871 (ямб (J) помещен в скобки, поскольку 
обозначает ритм мелодии, а не текста; ударные слоги подчеркнуты, чтобы несо-
впадение ударения слова и сильных долей в мелодии было наглядным):

Ритмическая схема мелодии и ударения в словах 
Skúzi Ádamov gréh smo vsí U‘ – U‘ –  U –‘ U –‘ 8 a
húdi gréshni postáli: U‘ – U‘ –  U –‘ U 7 b
Kir pag bódo per Jésusi U –  U‘ –  U –‘ U – 8 a
z Véro gnáde iskáli, U‘ – U‘ –  U –‘ U 7 b
Tim so Gréhi odpuszhéni, U‘ – U‘ –  U –  U‘ –  8 c
Bódo spét brúmni sturjéni, U‘ – U‘ –‘ U –  U‘ –  8 c
Vézhni Lében iméli. U‘ – U‘ –  U –‘ U 7 b

Ena peissem iz sv. stariga pisma2, Primož Trubar, Katekizem 1550 (Стих из Ветхо-
го завета, Примож Трубар, Катехизис 1550).

Мелодия ямбическая, а ритм текста – силлабический, знаки – и U обозначают 
ритм мелодии, т. е. сильную и слабую доли в такте, а знак ‘ обозначает место уда-
рения в слове. Как можно заметить, ударение в слове довольно редко совпадает с 
сильной долей такта. 

2) Силлабика и силлаботоника католических церковных песнопений с 
XVI в. и далее. Несмотря на то что служба велась на латыни, прихожане могли 
исполнять некоторые песнопения и на словенском языке. Поскольку исполнялись 
эти песнопения людьми необразованными, их ритм с течением времени все более 
тяготел к силлаботонике: ударение в слове все чаще совпадало с сильной долей 
мелодии. Оформление строф было перенято из латинских гимнов: Амброзианская 
строфа – ямб 8888, паломническая строфа – хорей 8787, Хильдебрандова строфа – 
ямб 76767676:

Метрическая схема и ударение в словах 
Ta svêtla zvéjzda je zašlá U –‘ U –‘ U – U –‘ J 8
za óno strán černé goré; U –‘ U –‘ U –‘ U –‘ J 8
ôna nam svéti širôko, U‘ – U –‘ U – U‘ − J 8
širóko inu visôko. U –‘ U –‘ U – U‘ – J 8

Eno je dete rojeno, Sommaripa 1607 (Дитя родилось, Sommaripa 1607).
3) Раешный (свободный рифмованный) стих церковной драматургии XVII–

XVIII вв. С конца XVII в. на Пасху ставились религиозные представления о стра-
стях Христовых, этот жанр называется «страсти» (нем. Passion). Тексты писались 
свободным рифмованным (раешным) стихом, и их не пели, а произносили. Этот 

1 Знаки J, T, D и Amf обозначают ямб, хорей, амфибрахий и дактиль. 
2 Исполнение песнопения Ena Pejsen Iz Svetiga Stariga Pisma можно послушать на Youtube.
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стих не имел метра, рифма была парной (aa, bb, cc …) и часто грамматической 
(рифмовались два существительных с одинаковыми окончаниями, или два глагола 
с одинаковыми окончаниями, или два прилагательных и т. д.): 

Oh gréšnik, spremísli tôjeh gréhov ostúdnost
ter poglêj na tôjga odrešeníka pohlévnost!
Kakó špotlív je ôn krónan ínu zapluván,
de le-ti biu zupet v nebesa perpelán.
A tí častíto oblíčje, katéro si nas vsèh ángelcov tróšt ínu vesêle
obúdi teh gréšnikov srcé ínu žêle!
  Škofjeloški pasijon 1721 (Страсти из Шкофьи Локи 1721)

4) Силлаботонический стих преобладает во всей светской книжной поэзии 
XVIII и XIX вв. Здесь я не сумею описать всего разнообразия книжной силла-
ботоники, поэтому остановлюсь лишь на некоторых интересных фактах. В сло-
венской поэзии, как и в русской, присутствуют вольный (разностопный) ямб, 
хорей, дактиль, амфибрахий и анапест, который появился около 1870 г.: это тип 
стиха, в котором строки с разным числом слогов следуют друг за другом в непред-
сказуемом порядке (русские примеры см. в Гаспаров 1993: 115–121): 

Prešlá pomlád, po blískovo prešló polétje U−U−U−U−U−U−U J 13
in svéti Mihaél. U−U−U− J 6
Po pólji so posprávljeni sadôvi, U−U−U−U−U−U J 11
lístje je požoltélo, tráva orjavéla, U−U−U−U−U−U−U J 13
po bŕdih bréze žálostno bliščé. U−U−U−U−U− J 10
Víšje nad njími bôri in smeréke U−U−U−U−U−U J 11
kot lôvci mi zelêni čákajo. U−U−U−U−U− J 10

Josip Murn, Zima, 1901 (Йосип Мурн, Зима, 1901).
Анапест в словенской поэзии почти не встречается, использовал его только Ан-

тон Ашкерц (1856–1912), который подражал метру русских народных песен (были-
ны и думы). 

Строфика была перенята из народных песен, церковных песнопений, из немец-
кой поэзии (напр., Нибелунгов стих), поэты создавали весьма изысканные строфы: 

Нибелунгов стих J 7 + J 6:

U―U―U―U | U―U―U―

Bil nékdaj je mlád pévec, | ne bôgat, al‘ slovéč, A
je zlóžil dókaj pésmi, | od ljúbice najvéč A

Prešeren, Prekop, 1836 (Ф. Прешерн, Перезахоронение, 1836). 
Стихотворение Zdravljica (Тост) представляет собой пример оригинальной 

строфы поэта Ф. Прешерна: это модификация так называемой строфы вагантов 
(нем. Vagantenstrophe), которая состоит из четырех ямбических восьмисложников 
и семисложников в порядке 8787; Ф. Перешерн перевернул порядок в 7878 и до-
бавил три строки:
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Spét tŕte so rodíle J7 a
prijátli, vínce nam sladkó, J8 B
ki nam ožívlja žíle, J7 a
srcé razjásni in okó, J8 B
ki utopí H3 C
vse skrbí, H3 C
v potŕtih pŕsih úp budí! J8 C

Prešeren, Zdravljica, 1844 (Ф. Прешерн, Тост, 1844).
Мужская рифма в словенской силлабо-тонической поэзии, в отличие от рус-

ской, может не иметь ударения, т. е. слово с ударением на последнем слоге мо-
жет рифмоваться со словом, у которого ударение стоит на третьем слоге с конца – 
«peršlà – déklica»:

Метрическая схема
Ko v grájski dívnjek je peršlà, U –‘ U –‘ U – U –‘
Júdovska lépa déklica, U‘ – U –‘ U –‘ U –

Prešeren, Judovsko dekle, 1845 (Ф. Прешерн, Еврейская девушка, 1845).
5) Книжный дольник в начале XIX в. пришел из немецкой поэзии. Доль-

ник – это размер, в котором число безударных слогов между двумя ударными не-
предсказуемо, там может быть один безударный слог, а может быть два. В XX в. 
дольник встречается все реже, вреоятнее всего, его вытеснил свободный стих. 
Чаще всего встречается дольник с тремя или четырьмя ударными слогами. При-
мер дольника с четырьмя ударными слогами:

Je ljubemu ljubca, lepote cvet, A U – UU – UU – U –
umrla stara le osemnajst let. A U – U    – UU – UU–
Mladenič obljubi ostati ji zvest, B U – UU – UU  – UU –
se noč in dan jokal je mescev šest. B U – UU – UU  – U –

Prešeren: Zdravilo ljubezni, 1837 (Ф. Прешерн, Лекарство от любви, 1837).
Гекзаметр. С XVII до середины XIX в. словенские поэты любыми способами 

хотели имитировать латинский квантитативный гекзаметр и пентаметр, с середи-
ны XIX в. и по сей день наиболее распространен дактило-хорей, который можно 
интерпретировать и как дольник. Цезура в обоих этих стихах со временем исчез-
ла. Пример (знак || обозначает мужскую цезуру1 в 3 стопе):

– U /  –  UU /  –   || U /   –  U U / –   U U / – U
Čúla žvížgati mêč sem tvój iz pozónskiga hríba

Koseski, Slovenija cesarju Ferdinandu, 1844 (Й. Косески, Словения приветству-
ет цезаря Фердинанда, 1844).

6) В народных песнях с XVIII в. и далее (более ранних записей нет) преоблада-
ет своего рода силлаботоника: тексты песен из-за разного числа слогов в строках 
более подобны тоническим, чем силлабо-тоническим, однако текст обычно подчи-
1 Цезура в гекзаметре – это постоянная граница между словами, которая находится после третьего 
ударного слога в строке: в каждой строке третий ударный слог обозначает конец слова. Цезура не то 
же самое, что пауза.  
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няется ритму мелодии, которая имеет четкую метрическую организацию, одинако-
вое число сильных долей, т. е. в некотором смысле силлабо-тоническая. Типичны-
ми размерами словенских народных песен являются шести-, семи- и восьмислож-
ные хореи, а также двуиктовые дактили (D4, D5, D6), которые в различных комби-
нациях формируют знаменитую альпийскую плясовую строфу (нем. Ländlervers). 
Хореи и дактили в народных песнях иногда имеют анакрузу (в таком случае хорей 
становится ямбом, а дактиль – амфибрахием). 

Пример народной альпийской плясовой строфы (тип Amf 6665):

Tota Micka bo moja, a UU – U U − U
ki šivle no poje, a    U – U U − U
No kratek čas dela x    U – U U − U
Po noči, po dne x    U – U U − 

Štrekelj, pesem št. 2501 (К. Штрекель, песня № 2501).
В книжной поэзии с конца XVIII в. анакруза стала фиксированной (тип Amf 6565):

Ne hčere ne sina     U—UU—U
po meni ne bo,     U—UU—
dovolj je spomina,     U—UU—U
me pesmi pojo.     U—UU—

Valentin Vodnik, Moj spominik, 1806 (Валентин Водник, Мой памятник, 1806)
Рифма в народных песнях часто неправильная, как в примере, приведенном 

выше: «môja – pôje». Анакруза в одной и той же песне может иметь разную дли-
тельность, в стихотворении, приведенном выше, она одно- и двусложная, к чему 
книжная поэзия придет лишь в конце XIX в. в стихотворениях Д. Кетте (1876–1899) 
и Й. Мурна (1879–1901), которые таким способом подражали народным песням.

Словенские народные песни не имеют размеров сербских и хорватских песен: 
главными сербско-хорватскими размерами являются (T)84+4, (T)104+6, 105+5126+6.1 Это 
общие праславянские размеры (Гаспаров 1996: 15), в сербских и хорватских на-
родных песнях они, как правило, силлабические с небольшой тенденцией к хореи-
ческому метру (Stefanović 1992). Словенские народные песни данных размеров не 
имеют, наблюдается лишь восьмисложный хорей (T8), часто без цезуры, т. е. в них 
не сохранились праславянские размеры, кроме T8.
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Россия периода Первой мировой войны 
в дневниках и воспоминаниях словенских военнопленных

Аннотация: В статье рассматриваются произведения трех авторов, представляю-
щие, по нашему мнению, значительный интерес для историков, литературоведов и 
культурологов: дневниковые записи Франца Зупанчича, книга Александра Личана 
«Воспоминания о Сибири» и «Автобиография гуманитария» Воеслава Моле «Из 
книги воспоминаний». В восприятии России и русских людей проявляются и раз-
ный социальный статус авторов, и индивидуальные отличия их характеров. Однако 
при всех различиях произведения Зупанчича, Личана и Моле доносят до нас точно 
воспроизведенные реалии времени, позволяют ощутить его атмосферу, добавляют 
новые штрихи к портрету России той эпохи. 

Ключевые слова: военнопленные, Первая мировая война, революция, больше-
вики, голод, разруха, литература, искусство

Abstract: The article comprises the works of three authors, which are, in our opinion, 
of great interest for historians, literary historians, and scholars in culture studies: They 
are diary notes by Franz Zupanchich, Alexander Lichan’s book “Memories of Siberia” 
and “Autobiography of Humanitarian” of Voeslav Mole “From the Book of Memories”. 
In their perception of Russia and the Russians, these authors demonstrate their different 
social status and individual differences of their nature. However, despite all the differ-
ences, works by Zupanchich, Lichan and Mole present exactly reconstructed realities 
of their time, allow to experience its atmosphere, adding new features to the portrait of 
Russia of that time.

Key words: prisoners of war, World War I, revolution, the Bolsheviks, hunger, devas-
tation, literature, art

Уже более двадцати лет дневники и воспоминания словенцев, оказавшихся в пе-
риод Первой мировой войны в плену в России, привлекают внимание словенских 
исследователей1, однако этот материал все еще остается недостаточно изученным. 

1 Svoljšak P. Prva svetovna vojna in Slovenci. Opis slovenske zgodovinske, publicistične in spominske lit-
erature o prvi svetovni vojni // Zgodovinski časopis. 1993. № 47. S. 263–287; Luthar O. O žalosti niti be-
sede. Uvod v kulturno zgodovino velike vojne. Ljubljana, 2000; Новак-Попова И. «Забытые» словенские 
свидетельства о Великой войне // Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных 
славян. М., 2004. С. 312; Švajncer J. Svetovna vojna 1914–1918. Slovenci v avstro-ogrski armadi. Maribor, 
1988; Švajncer J. Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana, 1992; Švajncer J.  Slovensko-ruske vezi 
na vojaškem področju // Pulko R. Ruska emigracija na Slovenskem. 1921–1941. Logatec, 2004. S. 111–137. 
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В статье будут рассмотрены произведения трех авторов, представляющие, по наше-
му мнению, значительный интерес для историков, литературоведов и культурологов. 

Франц Зупанчич, автор дневниковых записей 1914–1918 гг., родился в малень-
ком словенском городке Каменица в 1884 г. в семье землевладельца, содержателя 
трактира, а позднее – бургомистра Каменицы Франца Зупанчича. 

Закончил гимназию в Любляне и двухгодичные курсы геодезии при Высшей 
технической школе в Граце (Австрия). Служил землемером в различных словен-
ских городах, в 1911 г. был переведен в город Крань. В июле 1914 г. был призван 
в армию, а в конце декабря 1914 г. отправлен на фронт в ранге командира взвода 
27 домобранского полка, с которым будет связана большая часть его пребывания 
на фронтах Первой мировой войны. 

В конце июня 1917 г. полк был переброшен в Румынию, а 9 августа Зупанчич 
попал в плен и был отправлен в город Инсар, тогда входивший в состав Пензен-
ской губернии, где провел около года. В августе 1918 г. вернулся в Австрию, в 
декабре того же года после демобилизации возвратился в Крань, где продолжал 
службу землемера, вел активную деятельность по созданию союза югославских 
землемеров. Умер в 1946 г. после тяжелой продолжительной болезни. При жизни 
опубликовал только незначительную часть военного дневника, посвященную по-
сещению Ясной Поляны в 1918 г. Полностью дневник был опубликован внучкой 
Зупанчича Ясминой Погачник в 1998 г.1 

Еще в начале своей военной одиссеи – во время первого пребывания в Галиции – 
Зупанчич записал в дневнике: «Следует воздать должное русским воинам» (S. 15).

Попав в плен, он повторяет свои слова: «Вообще офицеры очень любезны, –
следует воздать должное русским воинам» (S. 204). 

«Офицер, ответственный за колонну пленных, понимая, что они очень устали, 
часто устраивает привалы. 

Три русских барышни приносят пленным сахар и сигареты… И даже почтовые 
открытки, чтобы те могли отправить весточку домой» (S. 209).

Однако прибыв в Инсар, оказавшись в грязном бараке, «в компании клопов, 
блох, вшей, мышей и крыс», под бдительным надзором конвойных, не выпуска-
ющих из барака даже по нужде, Зупанчич с горечью пишет, что «такого не было 
даже тогда, когда мы были заодно с немцами и австрийцами. Разве можно было 
представить, что это случится сейчас, когда вокруг нас только славяне?» – и про-
должает: «Идет дождь. Нам холодно и по ночам, и днем, потому что по этому во-
нючему бараку гуляют сквозняки. А я размышляю о славянстве, национальности, 
патриотизме etc» (S. 216).

Первые месяцы жизни в плену, совместное пребывание 27 человек в неболь-
шом двухэтажном здании, невозможность выйти в город без сопровождения конво-
ира, бесконечные тяжбы с воинским начальником и городской управой, а потом и с 
большевистскими властями по поводу причитающихся военнопленным денег, дров, 
керосина и т. п., разумеется, не подогревают панславянские настроения автора 
дневника. Вот как описывает Зупанчич свою встречу с представителями советской 
администрации, которой они жалуются на очень плохую организацию продоволь-
ственного снабжения: «Меня посылают – по типично русскому обычаю – из одной 
канцелярии в другую, от одного чиновника к другому. Во время этого хождения 
приключалось следующее событие: выйдя из канцелярии на улицу, мы встретили 
1 Zupančič F. Dnevnik. 1914–1918. Ljubljana, 1998. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому 
изданию в нашем переводе. В скобках указывается номер страницы. 
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одного красноармейца, который произвел на нас впечатление серьезного человека. 
Разумеется, мы вежливо спросили у него, что же нам делать. В ответ услышали: 
“Обратитесь к комиссару полка”. – Я поинтересовался: “А как его фамилия?” – Он 
ответил: “Пронин”, – повернулся и ушел. Оказалось, что это был он сам! 

Вечером снова приходим в Совет. У них идет заседание: “Приходите завтра!” 
А голод прижимает все сильнее. Очень многие побираются» (S. 256). 
Нищенствовать приходится и самому Зупанчичу. Чаще всего он и его товарищ 

проходят за день тридцать-сорок километров по окрестным селам, чтобы собрать 
хоть немного продуктов. «У людей у самих ничего нет» (S. 266), – с горечью пишет 
Зупанчич, понимая, что крестьяне делятся с ними чуть ли не последним куском 
хлеба. И все же, подводя итог всем трудностям жизни в плену, Зупанчич напишет 
в своем дневнике, который вел от первого до последнего дня пребывания в армии: 
«Мы живы, и это главное» (S. 295). 

Зупанчич внимательно следит за известиями с полей сражений, за междуна-
родной обстановкой, за разворачивающимися в России событиями. Голод, холера 
и тиф, погромы и грабежи, наводящие ужас на население, царящая в армии анар-
хия заставляют Зупанчича прийти к нелестному для большевистского режима вы-
воду: «Ленин хочет погубить Россию» (S. 230). «Большевики похоронили почти 
все и даже самих себя» (S. 244).

От тоски по родине и тягостных мыслей пленных спасает только самообразова-
ние: «Изучаем русский и французский язык, астрономию, математику и русскую 
литературу» (S. 230), – пишет Зупанчич. Особенно он увлекся Л. Толстым, даже на-
писал о его жизни и творчестве небольшой очерк. Именно поэтому Зупанчич решил 
посетить Ясную Поляну, дабы поклониться могиле великого русского писателя. 

Помимо науки и книг пленных спасают контакты с местными жителями. Когда в 
конце 1917 г. пленных расконвоировали, у Зупанчича появилось много друзей. В на-
чале это были этнические немцы, интернированные в Инсар, потом круг знакомых 
расширился. Зупанчич посещает спектакли, концерты, с удовольствием танцует на 
местных «балах» и пишет в дневнике о том, что его отношение к России и русским 
снова стало теплым и дружественным (S. 269). Тем не менее его преследует жела-
ние как можно скорее вернуться на родину. Не дождавшись официального разреше-
ния покинуть Инсар, Зупанчич и его товарищи, переодевшись в штатскую одежду, 
с подложными документами решают отправиться в Москву, надеясь, что оттуда им 
будет легче вернуться на родину. Однако для начала они собираются обязательно 
посетить Ясную Поляну, куда добираются на крыше переполненного вагона. Очерк 
«В доме Толстого и на его могиле», рассказывающий о знакомстве словенских офи-
церов с Софьей Андреевной и Душаном Маковицким, был опубликован в Любляне 
в 1927 г.1 А когда летом 2014 г. в Центральной библиотеке Краня была открыта вы-
ставка, посвященная Первой мировой войне, в одной из витрин рядом с книгой Зу-
панчича лежали его блокноты, фотографии, боевые награды и воинский медальон. 
И веточка папоротника с могилы Льва Толстого. 

Автор «Воспоминаний о Сибири» Александр Личан (1876–1943) родился в 
Илирской Бистрице в семье торговца и сельского старосты Александра Лича-
на-старшего. Закончив начальную школу и два класса гимназии, Личан отпра-
вился в Любляну, где служил учеником в магазине известного торговца. В связи с 
преждевременной смертью отца был вынужден вернуться домой, где занялся тор-
1 Подробнее об этом см.: Бершадская М.Л. Веточка с могилы Льва Толстого // Российская газета. 
2015. № 51 (12 марта). С. 5. 
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говлей в доставшейся по наследству лавке. К началу Первой мировой войны он 
был уже зрелым, женатым человеком, отцом двоих детей. Мобилизованный в ав-
стрийскую армию в конце августа 1914 г., Личан оказался в Перемышле, а в марте 
1915 г., когда русские войска заняли город, попал в плен. О событиях Первой ми-
ровой войны, русской революции и Гражданской войне в России, обо всем, что он 
увидел и пережил в годы скитаний, Личан написал в своей книге «Воспоминания 
о Сибири. Приключения словенского солдата-военнопленного времен Первой ми-
ровой войны», которую издал в 1936 г. в Любляне на собственные средства1.

Пребыванию в Перемышле автор посвящает неполных шесть страниц (всего 
их в книге 168), всё остальное – история семилетних скитаний Личана по России 
и пограничным с ней странам, куда его забрасывают судьба и коммерческие инте-
ресы. Потомственный торговец, человек удивительного жизнелюбия и невероят-
ной жизненной хватки и изобретательности, Личан и в плену сохраняет оптимизм 
и верность своей профессии. Даже неполный перечень городов2 и стран3, в кото-
рых он побывал, поражает воображение читателя.

С головокружительной скоростью Личан меняет не только места своего пре-
бывания, но и род занятий: развозит бутылки с содовой и овощи, занимается из-
готовлением дрожжей, сапожной ваксы и пасты для чистки самоваров, от которой 
те приобретают невероятный блеск, но через пару дней становятся дырявыми. Он 
не гнушается работой ассенизатора и не боится выступать в роли ясновидящего, 
умеющего предсказывать будущее. 

Авантюризм Личана, его умение избегать опасностей и неприятных обязанно-
стей, находить выход из ситуаций, которые кажутся безвыходными, чаще всего 
сочетается в повествовании с юмором, нередко окрашивающим страницы «Вос-
поминаний…». В них много смешных ситуаций, автор любит ставить людей в 
глупое положение и остроумно об этом рассказывает. Особенно ярко это прояв-
ляется в рассказах о русском полковнике, у которого Личан служит денщиком и 
которого постоянно разыгрывает. Юмористические эпизоды роднят «…Приклю-
чения словенского солдата» с «Похождениями бравого солдата Швейка». Как ви-
дим, это сходство проявляется даже в подзаголовке книги Личана. Роман Я. Гаше-
ка в 1928 г. был переведен на словенский язык писателем Ф. Говекаром и, скорее 
всего, был известен Личану, который проявлял большой интерес к литературе и 
был, судя по воспоминаниям родных, талантливым рассказчиком. 

Следует отметить, что в юмористические тона окрашена первая треть пове-
ствования, затем оно становится более серьезным и общественно значимым, от-
ражает более широкий круг событий. Это отчетливо видно в самарских эпизодах 
«Воспоминаний…». В Самаре Личан возглавлял группу военнопленных, работав-
ших на железнодорожной станции.

«Мне кажется, – пишет Личан, – военнопленным нигде не жилось так хорошо, 
как нам. При разгрузке вагонов мы обеспечивали себя всем необходимым… Пре-
красные, беззаботные дни длились до переворота, когда к власти пришел Керенский.

Вскоре после этого в народе начались волнения. Чувствовалось, что надвигает-
ся страшная буря. Все были недовольны Керенским, требовавшим продолжения 
1 В 2006 г. вышло второе издание этой книги: Ličan A. Spomini iz Sibirije. Ilirska Bistrica, Ljubljana, 
2006. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию в нашем переводе. 
2 В России это Ташкент, Красноводск, Баку, Батуми, Одесса, Киев, Москва, Самара, Мурманск, 
Астрахань, Хабаровск, Благовещенск.
3 Афганистан, Персия, Манчжурия, Монголия, Китай, Тибет, Индия, Цейлон, Япония, Аляска, Фи-
липпины. 
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войны. Никто не мог обеспечить порядок и безопасность граждан. Каждый день 
шла резня. Солдаты, дезертировавшие с фронтов, крали и убивали, жизнь каж-
дого человека была в опасности. Первого мая по самарским улицам шагали ком-
мунисты с красными, социал-демократы – с зелеными и анархисты – с черными 
флагами. Полиция смотрела на всё это совершенно спокойно» (S. 56–57).

Автор показывает, что распад социальных структур и моральных устоев об-
щества приобретает катастрофический характер. Так, например, возбужденная 
призывами анархистов толпа начинает грабить магазины и склады, где хранятся 
запасы спирта. Спирт «уносили с собой в ведрах, бидонах, ушатах, некоторые тут 
же напивались. На следующий день на ближних к складам улицах валялось мно-
жество мертвецов – это были жертвы алкоголя» (S. 58).

Поначалу захват власти большевиками и прибытие в Самару «вооруженных 
до зубов рабочих с Путиловских заводов» (S. 58) внушает военнопленным опти-
мизм: им разрешено свободно передвигаться по городу, а за работу платят столь-
ко же, сколько и русским рабочим. Однако с началом национализации крупных 
предприятий возникает дефицит продовольствия, расцветает спекуляция, разго-
рается гражданская война, против большевиков выступают вооружеённые силы 
иностранных государств – и сложившаяся в стране ситуация явно не нравится 
Личану. Тревожит его и судьба царской семьи, о которой он неоднократно упоми-
нает в своей книге.

Не претендуя на глубокий анализ происходящих в России событий, Личан ярко и 
убедительно показывает значимость и масштаб тех бедствий, которые испытывает 
ее населения. На страницах его книги дано описание Сибири, охваченной кровавой 
смутой гражданской войны. Постоянные бои между семеновцами и партизанами, 
красноармейцами и армией Колчака. Чешские легионеры, отступающие в направле-
нии Маньчжурии и Владивостока… Сожженные города и села. Разрушенные мосты 
через великие сибирские реки – Иртыш, Обь, Енисей. Вдоль всей железной дороги 
лежат перевернутые вагоны и локомотивы. Сибирские морозы, толпы оголодавших 
людей, нападения различных банд на мирное население и поезда… Штабеля голых 
человеческих тел, сложенных друг на друга, как дрова. Это военнопленные из ла-
геря под Омском, умершие от эпидемии сыпного тифа. Их продезинфицированную 
одежду отдают другим пленным, замерзающим от холода.

Исколесив всю Сибирь, Личан добрался до Владивостока. За годы, проведен-
ные в этом городе, Личан сроднился с ним, приобрел в нем знакомых и друзей, и, 
хотя он тосковал по родине, прощание с Владивостоком далось ему очень нелег-
ко: «С нетерпением ожидая возвращения домой, я тем не менее с трудом, с очень 
большим трудом покидал свою вторую родину – Владивосток. Прощай, мой до-
рогой Владивосток, прощай навсегда!

Я заплакал как ребенок, потерявший свою мать. Тяжело, ох как тяжело было 
у меня на сердце – так, что я был готов прыгнуть с борта великанского парохода 
и вернуться в город, в котором я прожил столько успешных и счастливых дней. 
В Золотом роге (рядом с маяком) я бросил последний взгляд на Владивосток, и 
сразу же затем наш корабль затерялся в кромешной тьме» (S. 136).

Искусствовед Воеслав Моле (1886–1973), изучавший историю искусств и архе-
ологию в Вене, Кракове и Риме, в 1912 г. защитил докторскую диссертацию в Вен-
ском университете. После этого два года работал в городе Сплит в Государственном 
бюро по охране памятников. 1 августа 1914 г. был мобилизован в австрийскую ар-
мию, а через месяц после этого попал в плен и был отправлен в Сибирь, где провел 
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более пяти лет. Вернувшись из России в 1920 г., преподавал в университетах Лю-
бляны и Кракова, являлся академиком Польской Академии художеств в Кракове и 
членом-корреспондентом Словенской Академии наук и искусств. 

В 1910 г. Моле издал свой первый поэтический сборник «Когда цвели розы», 
десять лет спустя вышла книга стихов «Tristia ex Siberia», являющаяся лириче-
ским дневником, запечатлевшим пребывание поэта в Сибири. Он описывает при-
роду тех мест, куда его забросила судьба, восхищается красотой застывшего под 
снегом Байкала, «шумом речных, неспешных вод» Енисея, тоскует об оставшейся 
в далеком Кракове невесте, о своих родных и друзьях, мечтает о возвращении на 
родину, с горечью и болью говорит о «сибирских могилах», в которых покоятся 
умершие от ран и болезней военнопленные. Одним из основных мотивов сборни-
ка являются неисчислимые потери и страдания, которые принесла с собой война. 
В стихотворном послании, адресованном его другу, замечательному словенскому 
поэту О. Жупанчичу (1878–1949), Моле пишет: 

Дойдет иль нет письмо мое домой
из чужедальней стороны? Бог знает...
Из дома нет мне вести никакой...
Нас океаны крови разделяют, 
безбрежные несчастья всей земли, 
повсюду горе горькое гуляет...1

Ужасной, безумной сказкой кажется Моле действительность огромной изму-
ченной страны, охваченной братоубийственной гражданской войной. 

«Кроваво шутит русская свобода», – пишет он в стихотворении «В тайге»2, а в 
сонете «Новый год 1920» с горечью размышляет о настоящем и будущем России.

Спустя пятьдесят лет после выхода поэтического сборника «Tristia ex Siberia» 
Моле вновь обратился к трагическим событиям Первой мировой войны и сурово-
му жизненному опыту, приобретенному в сибирских лагерях для военнопленных: 
в 1970 г. вышла его «автобиография гуманитария» под названием «Из книги вос-
поминаний». В ней автор описывает всю свою долгую жизнь начиная с детских и 
юношеских лет и заканчивая 1966 г., когда супруги Моле после внезапной смерти 
сына переселились к дочери в США. 

Первой мировой войне и пребыванию в Сибири посвящена вторая часть книги, 
где-то около трети ее объема.

Участие Моле в боевых действиях оказалось недолгим. 2 сентября 1914 г. рус-
ские войска взяли в плен около 4 000 человек, в том числе более 80 офицеров, 
среди которых был и раненный в бою Моле. 

Проведя несколько дней в переполненном лазарете Люблина, где раненые прак-
тически не получали никакой медицинской помощи, Моле оказался в палаточном 
городке на окраине Москвы, откуда эшелон с военнопленными отправился в Си-
бирь. За годы, проведенные в Сибири, автор «…Воспоминаний» побывал как в 
крупных сибирских городах (Новониколаевске – ныне Новосибирске, Барнауле, 
Томске, Омске, Тюмени, Красноярске, Иркутске), так и в захолустном городке 
Тара, а зиму и весну 1915 г. провел в деревне Борки под Томском. 

1 Mole V. Tristia ex Siberia. Ljubljana, 1920. S. 45. Тексты стихотворений Моле и отрывки из его «...Кни-
ги воспоминаний» даны в неопубликованном переводе М.И. Рыжовой, любезно предоставленном ею 
для публикации в данной статье. В сносках даются ссылки на оригинал.
2 Mole V. Tristia ex Siberia. S. 77.
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Условия жизни в большинстве случаев были крайне неблагоприятными. Дело 
в том, что уже в начале войны, после первых побед русский войск в Галиции, в 
России скопилось большое количество военнопленных, которых нужно было где-
то расселить, организовать их питание и охрану. В связи с этим возник острый 
дефицит жилых помещений, пригодных для размещения пленных. Их содержат в 
лагерях, где царит скученность, антисанитария и холод, где они получают скуд-
ное, однообразное питание. В этих лагерях периодически вспыхивают эпидемии, 
чаще всего пленных косит сыпной тиф. Моле рассказывает страшную историю 
лагеря Тоцкое, созданного летом 1914 г. За три месяца из 17 000 пленных в Тоцком 
умерло 9 000. 

К счастью для Моле, те лагеря, в которых он побывал за годы скитаний, были 
не такими страшными, как Тоцкое, однако тесноты, грязи, полчищ клопов, тара-
канов и крыс он навидался вдоволь. Угнетают пленных не только отвратитель-
ные бытовые условия, но и невозможность хотя бы на короткое время оказаться 
в одиночестве, выйти за стены лагеря без особого предварительного разрешения 
начальства и без следующего по пятам конвоира. Письма из родных краев прихо-
дят крайне редко (раз в несколько месяцев) и нерегулярно. 

Помимо ощущения несвободы и бытовых неудобств жизнь в лагере отравляют 
многочисленные национальные и политические конфликты. Даже оказавшись в 
плену, австрийские «патриоты» не перестают кричать об исполнении «безуслов-
ного святого долга во имя отечества», пытаются запретить словенским военно-
пленным общаться с русскими, читать русские книги и газеты. 

По мере развития революционных событий под влияние большевистской про-
паганды попадают многие солдаты, в том числе и словенские. Один из них в сво-
ей речи на революционном митинге с пафосом восклицает: «Ленин и Троцкий – 
наше солнце!» (S. 221). С целью восстановления социальной справедливости сол-
даты требуют, чтобы власти обязали офицеров работать, а когда офицеры начи-
нают зарабатывать больше них, просят запретить офицерам заниматься трудовой 
деятельностью. «Тяжела была жизнь, горек плен, бессмысленна война и нераз-
умны люди в своей зависти и вражде» (S. 195), – говорит Моле о жизни в плену. 

Некоторые пленные, не выдержав тягот лагерного существования, сходят с 
ума, большинство, желая выстоять и спасти себя от морально деградации, ищет 
средства для того, чтобы выстоять в этих страшных условиях. Они изучают ино-
странные языки, организуют различные лекции (так, например, Моле знакомит 
слушателей с историей искусства разных стран), устраивают концерты (среди 
пленных немало профессиональных музыкантов), занимаются хоровым пением, 
ставят юмористические пьески на лагерные темы. Для самого Моле, временами 
находящегося на грани отчаяния, спасительным оказывается его пребывание в 
Томске, где он получает возможность работать в университетской библиотеке и 
знакомится с преподавателями гуманитарного факультета Томского университета. 
Убедившись в высоких профессиональных знаниях словенского искусствоведа, 
коллеги предлагают ему преподавать историю искусства и выступить с докладом, 
который даст ему право на получение звания доцента (поскольку документов о 
защите в Венском университете у него при себе, разумеется, нет). Моле с радо-
стью откликнулся на это предложение, посвятив свое выступление венецианской 
живописи XVI столетия. Ученый совет факультета единогласно признал работу 
успешной и присудил докладчику звание доцента по истории западноевропей-
ского искусства. Уникален сам факт защиты диссертации – без предварительно-
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го сбора документов, без публикации научного труда, в условиях Сибири, охва-
ченной пламенем гражданской войны. Он является ярким подтверждением силы 
человеческого духа, единения гуманитариев разных стран, понимающих, что в 
условиях страшной мировой бойни миссия интеллигенции заключается в том, 
чтобы сохранить для человечества знания, культуру и духовную преемственность 
бытия, этические и морально-нравственные устои и традиции. 

Оценивая свой рассказ о пятилетнем пребывании в Сибири, автор предполага-
ет, что его могут справедливо упрекнуть в узости горизонтов повествования: 

«Если кто-нибудь когда-нибудь будет читать эти мои воспоминания, то возмож-
но, станет удивляться, что я пишу во всех подробностях о нашей жизни в плену 
или, лучше сказать, нашего прозябания и медленного умирания, упоминая лишь 
тут и там о русских офицерах и пожилых ополченцах, стороживших нас, и не 
пишу сколько-нибудь обстоятельнее о России – будто бы ее и не было, будто бы 
существовали только лагеря для пленных, а для славянских офицеров “частные 
квартиры”, в то время как в действительности царская Россия вела страшную, 
кровавую войну за свое существование и приносила тяжелые, огромные жертвы 
на алтарь освобождения от грозящего порабощения со стороны ведущих сверх-
держав. В связи с этим я должен написать в пояснение хотя бы несколько слов.

Эти мои воспоминания имеют прежде всего личный характер: с самого начала 
моей целью было показать мой собственный личный путь по жизни…

Все это вовсе не означает, что Россия нас не интересовала и что мы не пережи-
ли ее исторических перипетии, – только не надо забывать, что мы видели и ощу-
щали их сквозь призму плена, из-за заборов наших лагерей, и сквозь настроение, 
создававшееся в обществе совместно живущих военнопленных (S. 211–212). 

По нашему мнению, Моле чрезмерно строг к себе. Он неоднократно пишет 
о главных событиях, происходящих в России, пытается синхронизировать их с 
событиями международного масштаба, стремится свой личный опыт соотнести 
с событиями эпохи, с осмыслением ее основных закономерностей и трагических 
противоречий. Помимо этого, в его «…Воспоминаниях» мы находим очень яркие 
и красочные описания сибирских городов, поэтические пейзажи, запечатлевшие 
уникальную сибирскую природу, колоритные и психологически точные портреты 
встреченных им людей. 

Большой интерес представляют отдельные эпизоды книги, характеризующие 
политическую жизнь страны. 

Так, например, говоря об огромном количестве партий и группировок, появив-
шихся в Сибири после революции, Моле считает, что людям, далеким от активной 
политической борьбы, очень трудно разобраться в происходящем, ответить на во-
прос «кто есть кто». И во многом он оказался прав.

Так, по утверждению Моле, большинство жителей Сибири считает чешских ле-
гионеров большевиками. Усложняет понимание происходящего то, что жизнь еже-
дневно преподносит пленным свои сюрпризы. Так, красноармейцы, совсем недавно 
считавшие всех пленных офицеров классовыми врагами и выступавшие под лозун-
гом «Долой грамотных!», приходят в барак и предлагают двум наиболее известным 
офицерам «проехать с ними в комендатуру. Там им рассказали, какова ситуация. 
С запада приближаются военные силы реакции и связанные с ними чехословацкие 
подразделения. Им противостоят большевистские части, но без настоящего воен-
ного руководства. Поэтому они предлагают пленным офицерам принять командо-
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вание над ними и таким образом победить контрреволюцию, при этом обещают 
строгую дисциплину, исполнение всех распоряжений и приказов» (S. 231). 

В восприятии России и русских людей проявляются и различия социального 
статуса авторов (рядовой Личан смотрит на мир иначе, чем обер-лейтенант Зу-
панчич), и индивидуальные отличия их характеров (в авантюрном повествовании 
Личана много юмора, роднящего автора с Гашеком, а в поэзии и мемуарах Моле 
преобладают драматические и трагические ноты). Однако при всех их различиях 
произведения Зупанчича, Личана и Моле доносят до нас точно воспроизведенные 
реалии времени, позволяют ощутить его атмосферу, добавляют новые штрихи к 
портрету России той эпохи. 
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Andreja Žele

Slovenski predlogi med leksemom in povedjo

Povzetek: Izhodišče celotnega razpravljanja o prostem predložnem morfemu bi lahko 
bilo, da je predlog morfem, in sicer prvenstveno glagola. Predlog kot prvenstveno glagol-
ski prosti morfem se dopolnjevalno navznoter leksikalizira v prostomorfemski glagol, 
npr. temeljiti na, ukvarjati se z/s, in določujoče oz. vezavnovezljivo navzven, npr. dela na 
domu, dela na projektu / dela doma, projektno dela. Večjo skladenjskopomensko osamo-
svojenost predlogov omogočajo tudi besednovrstni prehodi iz samostalniške predložne 
zveze v prislov, ki pa je v vsakem primeru glagolska okoliščina, npr. v ilegali > ilegalno, 
v modi > modno, na psu > pasje. Tako je predlog vedno v dvojnem in dvojem razmerju 
upravljajočega in upravljanega stavčnega člena. Skrajnosti sta leksikalizirana prosto-
morfemskost glagola ali strukturnoskladenjska vezavna družljivost predloga v prislovni 
predložni zvezi. 

Ključne besede: predlog, glagolski prosti morfem, leksikalizirana prostomorfem-
skost, besednovrstni prehodi iz samostalniške predložne zveze v prislov 

Аннотация: Отправной точкой рассуждений о свободной морфеме – предлоге 
могло бы быть следующее положение. Предлог является морфемой и в первую оче-
редь глагола. Предлог как изначально глагольная свободная морфема в процессе 
дополнительного внутриглагольного развития лексикализируется в глаголе со сво-
бодной морфемой, напр., temeljiti na, ukvarjati se z/s, в своем внеглагольном развитии 
определяет управление и сочетаемость глагола, напр., dela na domu, dela na projektu / 
dela doma, projektno dela. Большей самостоятельности предлогов на семантико-син-
таксическом уровне способствуют также частеречные переходы из сочетаний суще-
ствительных с предлогами в наречия, которые в любом случае входят в приглаголь-
ное окружение, напр., v ilegali > ilegalno, v modi > modno, na psu > pasje. В силу этого 
предлог всегда находится в двойном и двойственном положении управляющего и 
управляемого члена предложения. Здесь две крайности – лексикализация глагола с 
предлогом как свободной морфемой или структорно-синтаксическая сочетаемость 
предлога в составе сочетания предлога с наречием.

Ключевые слова: предлог, глагольная свободная морфема, лексикализация гла-
гола с предлогом как свободной морфемой, частеречные переходы из сочетаний 
существительных с предлогами в наречия
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Abstract: The starting point of the the discussion related to the free prepositional 
morpheme may be the assumption that the preposition is a morpheme, typically of the 
verb. As a primarily verbal free morpheme the preposition is lexicalized into a free-mor-
pheme verb in a complementary manner, e.g., temeljiti na ‘to be based on [sth]’, ukvar-
jati se z/s ‘to deal with [sth]’, and a determining manner, e.g., dela na domu ‘s/he works 
from home’, dela na projektu / dela doma ‘s/he works on a project / s/he works at home’, 
projektno dela ‘s/he does project work’. A larger syntactic-semantic prepositional inde-
pendence is also enabled by word class conversions from the noun prepositional phrase 
into an adverb, which provides information on verbal circumstances, e.g., v ilegali > 
ilegalno ‘to be illegal’, v modi > modno ‘to be in fashion > fashionable’, na psu > pasje 
‘to be down on one’s luck > unlucky’. The preposition therefore always functions both 
as the governing and governed sentence element. The two extremes are the lexicalized 
free-morphemeness of the verb or the sematic-syntactic governed combinability of the 
preposition in the prepositional phrase.

Key words: preposition, verbal free morpheme, lexicalized free-morphemeness, word 
class conversion from the noun prepositional phrase into adverb

Predlog ko nestavčnočlenska besedna vrsta izrazno označuje enkrat prosti morfem 
glagola, ki je pomensko glagolski globinski prislov, drugič pa predložno imensko zvezo 
s prislovnim pomenom, ki ga slovnično-pomensko prispeva ravno predložno razmerje. 
Razumeti in znati uporabljati pomenska in slovnična razmerja, ki se izražajo s predlo-
gi, je vsaj do določene mere specifika vsakega jezika posebej. Prispevek utegne biti 
predvsem gradivno zanimiv za tujce, ker predstavlja pojav t. i. prostomorfemskosti v 
slovenščini.

1 .  P R E D L O G  K O T P RV E N S T V E N O  G L A G O L S K I  P R O S T I  M O R F E M

Izhodišče celotnega razpravljanja o prostem predložnem morfemu bi lahko bilo, da 
je predlog morfem, in sicer prvenstveno glagola, kar lahko potrdimo tako, da si v gla-
golu in drugih besednih vrstah zamišljamo skrit poseben slovnični predložni morfem, 
ki se s pretvorbo eventualno tudi pokaže, npr. strašiti se bolezni > strah pred boleznijo 
(Toporišič 1967: 111; 1982: 52, 333)1. Predlogi so se razvili iz krajevnih prislovov, torej 
so prvotno natančneje določevali glagolsko dejanje (Bajec 1959: 9).

O predlogih tudi kot o glagolskih morfemih («глагольные приклейки») je že v šti-
ridesetih letih pisal В. В. Виноградов (1947: 678). Skladenjskofunkcijsko pričakovano 
je prostomorfemskost izvorno glagolska in pridevniška, tudi izglagolska in izpridev-
niška, samostalniška pa le v primerih abstraktnih poimenovanj tipa ideja, pojem, načrt, 
račun, reklama, pri katerih je motivacija dejavnost, pojavnost, lastnost.

Tako je predlog vedno v dvojnem in dvojem razmerju upravljajočega in upravlja-
nega skladenjskopomenskega člena. Kot prvenstveno glagolski prosti morfem se pred-
log dopolnjevalno navznoter leksikalizira v prostomorfemski glagol, npr. temeljiti na, 
ukvarjati se z/s, in določujoče oz. vezavnovezljivo navzven, npr. dela na domu, dela na 
projektu / dela doma, projektno dela, ali vezavnodružljivo, npr. dela z veseljem / dela 
veselo > veselo dela; družjivost uvaja obvezno modifikacijsko dopolnilo. Večjo skla-
1 Da (vsaj eni) predlogi spadajo h glagolu, je J. Toporišič prvič jasno zapisal v SKJ 3 (1967: 111), kjer se k 
morfemskemu sistemu glagola prišteva tudi obrazilo povratnosti ali prehodnosti. Ugotovitev pa, da si je vso 
vezavnost najlažje predstavljati tako, da si v glagolu in drugih besednih vrstah zamišljamo skrit poseben 
slovnični predložni morfem, ki se s pretvorbo eventualno tudi pokaže, npr. strašiti se bolezni > strah pred 
boleznijo, pa je pri istem avtorju prvič eksplicitno zapisana v Novi slovenski skladnji (1982: 53).
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denjskopomensko osamosvojenost predlogov omogočajo tudi besednovrstni prehodi iz 
samostalniške predložne zveze v prislov, ki pa je v vsakem primeru glagolska okoliš-
čina, npr. v ilegali > ilegalno, v modi > modno, na psu > pasje. Z ohranjanjem svojega 
slovarskega pomena se predlog pomensko- in strukturnoskladenjsko oddalji od uprav-
ljajočega glagola, tako da ostane samo še začetna oz. izhodiščna glagolska motivacija 
brez slovnično-pomenskega vpliva, npr. dati nekaj na stol / pod stol / za stol (nasproti 
dati nekaj na obljube / na prijatelje) (Kroupová 1980: 51)1. 

Z vidika leksikalizacije torej lahko prosti morfemi tvorijo stalno (pomensko dopol-
njujočo oz. leksikalizirano) ali prosto (še s prostim morfemom pomensko poudarjajočo 
vezavnovezljivo ali vezavnodružljivo) zvezo z glagolom (tudi v Vidovič Muha 22011: 
96). Isti morfem ima dvojo vlogo, pomensko in slovnično – pomenska oz. prislovna po-
mensko umešča glagolsko dejanje, predložna oz. slovnična pa določa predložni sklon 
imenske zveze, tako da se slovnično-pomenska vloga predložnega prostega morfema 
odraža v vezavnovezljivem ali vezavnodružljivem skladenjskem razmerju, pri čemer 
slovnično vrednost izraža vezavnost, pomensko pa vezljivost in družljivost.
1.1.   Tipologija predložne prostomorfemosti 
z  vidika glagolskega povedka

Skrajnosti sta leksikalizirana prostomorfemskost glagola ali strukturnoskladenjska 
vezavna družljivost predloga v prislovni predložni zvezi: 1) prosti glagolski morfemi 
kot glagolski leksikalizirani morfemi sooblikujejo glagolsko vezljivost (to so lahko slo-
varske iztočnice ali le podiztočnice kot leksikalizacija enega pomena), 2) prosti glagol-
ski morfemi kot povedkovi prosti morfemi, vezani na določen skladenjski pomen gla-
gola v povedku (v slovarju bi to označevalo pojasnilo «vezljive predložne zveze»), so 
pretežno vezljivi predložni morfemi in homonimni s predlogi v samostalniški predložni 
zvezi tipa (imeti) v misli, (vzeti) v misel, (priti) na misel, (priti) za dne, (iti) v ilegalo, 
(biti) v ilegali; zlasti metonimična raba ima lahko pretvorbno vrednost ali ostaja neube-
sedena, npr. govoriti o čem > govoriti kaj, govoriti (po) slovensko ipd., 2.1 lahko so del 
povedkovodoločilne oz. povedkove vezljivosti, (biti) nor na, (biti) v skrbi za, 3) prosti 
predložni morfemi v metonimični rabi so samo družljivi (vezavni ali neizraženi) prosti 
predložni morfemi v prislovnih predložnih imenskih zvezah tipa z veseljem, z imenom / 
po imenu v delati z veseljem, ogovarjati koga z imenom / po imenu > imensko / poimen-
sko (Bajec 1959: 108), to pa ima vzporednico z metonimično rabo predponskih obrazil, 
ki tudi ukinjajo vezljivost, npr. o-, po-, pre- (Vidovič Muha 1988: 22–23; 2011: 73–75). 
Vezavnodružljivi prosti morfem s predložnim (sklonskim) pomenom lahko razlagamo 
z dodanim neizraženim družljivim glagolom (v slovarju bi to označevalo s pojasnilo  
«družljive predložne zveze kot predložnozvezni prislovi»), npr. delati + biti vesel / 
imeti veselje (s tem) > delati z veseljem > veselo delati, klicati koga + delati po ime-
nu > klicati po imenu > klicati poimensko ipd. Sem sodijo tudi zveze stanje + iz stanja 
izpeljana lastnost: avto od očeta < avto biti + biti od očeta, ograja iz lesa < ograja biti 
+ biti iz lesa ipd.

1 Z vidika predložnih sklonov na modifikacijsko usmerjevalno moč oz. vpliv predlogov na konkretni sklonski 
pomen opozarja Běličová (1982: 14, 85–86), obenem kaže na vezavno moč predlogov, ki sklonom širijo 
vezavnostne zmožnosti in hkrati širijo razločevalne zmožnosti pomenskih razmerij znotraj stavčne povedi.
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2 .  P R O S T O M O R F E M S K I  P R I D E V N I K I 
V P O V E D K O V I  O Z .  P O V E D K O V N I Š K I  R A B I

To so pridevniki tipa blazen od, bolan od, dober za/kot, za katere je tipična raba s 
prostim predložnim morfemom, ki jim modificira tudi prvotni izhodiščni pomen. Po-
vedkov stanjski oz. lastnostni pridevnik se dodatno okoliščinsko modificira še s prostim 
morfemom, ki je izražen s predlogom. Prosti morfem hkrati še potrdi povedkovodolo-
čilno vlogo določenega pridevnika, tako da povedkovodoločilni (stavčnopoložajni raz-
mernotvorni / razmernostanjski) pomen preide v povedkovniški (kategorialni) pomen. 
O potencialnih povedkovnikih tako lahko govorimo v primerih pridevniških besed s 
prevladujočimi razmernotvornimi ali razmernostanjskimi pomeni. In povedkovodolo-
čilna raba spodaj navajanih pridevnikov predvideva nujno zvezo z glagolom biti, ki pa 
pri spodnjih seznamih ob pridevnikih ni izpisovan1:

Rod/do – razmernostanjski duševnostni pomen:

fair / fair do ‘ki je v skladu z določenimi normami, pravili’: On je fair, Bil je vedno fair do 
nje;
hladen / hladen do ‘ki vsebuje, izraža nenaklonjenost, odklanjanje’: Ta človek je hladen, Bil 
je hladen do gostov;

Tna/za – razmernostanjski / -tvorni pomen z / namenskostjo / ciljnostjo /:

divji / divji na (ekspr.) ‘zelo jezen’: Ves je divji / Nanj je ves divji;
dober / dober za ‘ki glede na kak kriterij, normo, zahtevo ustreza, koristi’: biti dober / biti 
dober za koga / kaj / kam / za koliko časa;

Mv/pri/na/po – okoliščinskost (prostorsko-časovna / duševnostna):

izveden v ‘ki kako stroko, dejavnost dobro obvlada’: Je izveden v državniških zadevah;
navzoč pri/na (z oslabljenim pomenom) ‘ki je v določenem času na določenem mestu’: In-
špektor je bil navzoč pri pouku matematike, Na sestanku so bili navzoči vsi člani;
znan po ‘ki vzbudi v osebku občutek identičnosti s tem, kar pozna, ve’: Znan mi je le po 
obrazu;

Oz/s – razmernostanjski duševnostni pomen:

domač / domač z/s / domač pri ‘ki ne kaže strahu v občevanju z ljudmi’: biti domač / biti z 
njim čisto domača / biti domač pri kom;
mehek / mehek z/s (ekspr.) ‘obziren, popustljiv, prizanesljiv’: Predstojnik je bil sumljivo me-
hek, Upravnik je bil mehek s kaznjenci.

Sopomenske predložnosklonske različice izražajo razmernostanjski duševnostni pomen:

Tza/Rdo

imun za / imun do (knjiž.) ‘neobčuljiv, odporen’: Imun je za vse negativne vplive, Imun je 
do dogajanja na trgu;

1 Zgledi so vključno z oznakami (knjiž/no/, ekspr/esivno/, pog/ovorno/ ipd.) deloma vzeti iz Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ I–V), raba vseh zgledov v tem prispevku pa je potrjena tudi z be-
sedilnim korpusom Gigafida www.gigafida.net, dostop 23. 9. 2016, z besedilno zbirko, ki pa je bila žal 
zadnjič ažurirana v letu 2011.
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Tna/Rod

nor na / nor od ‘zaradi močnega čustva zelo razburjen’: Čisto nor je na konje; Ves nor je od 
obupa/veselja;

Rod/Oz/s

pogojen od / pogojen z/s ‘ki je v takem odnosu do česa, da to mogoča njegovo uresničitev, 
določa stopnjo, lastnosti; odvisen’: Sporazum je pogojen od raznih momentov, Njegovo de-
lovanje je pogojeno z družbeno usmerjenostjo;

Rdo/Oz/s

ljubezniv do / ljubezniv z/s (ekspr.) ‘ki vsebuje, izraža naklonjen čustveni odnos’: Prodajalka 
je bila ljubezniva do kupcev, Zdravnik je ljubezniv z bolniki;
premrzel do / premrzel z/s (ekspr.) ‘preveč mrzel’: Je premrzel do njega; Je premrzel z njim;

Tza/Mpo/Opred/Oz/s

enak za / enak po / enak pred / enak z/s ‘ki je v primerjavi drugega z drugim nobeden nima 
prednosti, večjih pravic’: Zakon je za vse enak, Po zabavnosti mu je enak, Pred zakonom so 
vsi enaki, Je enak z drugimi.
2.1.   Neobvezna vezava z  neleksikal iz iranimi predložnimi morfemi

Neobvezna prostomorfemska raba povedkovodoločilnega pridevnika izraža tudi ne-
obvezno desno povedkovo vezljivost, kar hkrati pomeni, da prosti morfem bistveno ne 
spreminja skladenjski pomen pridevnika v povedku:

– razmernostanjski /-tvorni pomen z /namenskostjo/ciljnostjo/

/Tna/za/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

lušten / lušten za ‘prijeten, zabaven’: Razpoloženje je bilo luštno, Bil je lušten za družbo; 
moderen / moderen za ‘ki upošteva najnovejše norme svojega časa’: Pisatelj jim ni dovolj 
moderen, Njegova glasba je za mnoge premalo moderna;
nared / nared za (prid. neskl., knjiž.) ‘pripravljen’: Vedno so nared, Sani so nared za vožnjo; 
ugoden / ugoden za ‘ki zaradi skladnosti svojih lastnosti, značilnosti s hotenjem, željami 
koga omogoča uspešno uresničitev določenega dejanja’: Trenutek je ugoden, Vreme je ugo-
dno za košnjo;
neumen / neumen za ‘ki ni sposoben hitro dojemati, prodorno misliti’: Preveč je neumen, 
Preveč je neumen za šolo;
primeren / primeren za ‘ki je v skladu z določenimi normami, pravili’: Njegovo vedenje ni 
primerno, Ta obleka za gledališče ni primerna;
zanimiv / zanimiv za ‘primeren, sprejemljiv, vabljiv’: Cene so bile zanje zanimive, Ponudba 
je bila zanje zanimiva;

/R(do)/D/Tza/ – razmernotvorni duševnostni pomen:

nevaren / nevaren za ‘ki lahko povzroči nesrečo, škodo ali kaj slabega, neprijetnega sploh’: 
Je nevaren družbi, Je nevaren za družbo;
dolžen / dolžen za ‘ki je obvezan komu kaj izkazovati, storiti’: Na vse strani je dolžen, Družbi 
je dolžen za vzgojo, Dolžni ste (mi) najemnino za pol leta;
odprt / odprt za / odprt do ‘ki ima do ljudi in pojavov razumevajoč, strpen odnos’: Ta človek 
je odprt in iskren, Kot človek je odprt za vsakogar, Mladi so zelo odprti do sveta okrog sebe;
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prijeten / prijeten za ‘ki ima, kaže v odnosu do ljudi pozitivne lastnosti’: Njegova žena je 
prijetna, Bil je prijeten za družbo;
zmožen / zmožen za ‘ki ima lastnosti, značilnosti, potrebne za dobro opravljanje kake dejav-
nosti’: Ni zmožen pametne misli, Je zmožen za delo;
živ / živ za (ekspr.) ‘ki kaže veliko nagnjenje do spolnosti’: Preveč je živa, Premalo je živ 
zanjo;

/Rdo/od/ 

– razmernostanjski duševnostni pomen:

hudičev / hudičev od (ekspr.) ‘ki se mu posreči izpeljati tudi kaj navidez nerešljivega’: Ta 
baba je vsa hudičeva, Bolj hudičev je od samega hudiča;
korekten / korekten do ‘ki je v skladu z določenimi normami, pravili; spodoben, obziren’: 
Njegov nastop je bil korekten, Bil je zelo korekten do nje;
lojalen / lojalen do ‘ki izpolnjuje državljanske obveznosti, zakone zaradi dolžnosti’: Bil je 
lojalen državljan, Bil je lojalen do države;
mlačen / mlačen do ‘ki ne izraža, kaže posebne čustvenosti, čustev’: V pesmih je zelo mla-
čen, Do nje je postal mlačen in nevljuden;
prijazen / prijazen do / prijazen z/s ‘ki ima, kaže do ljudi blag, prijateljski odnos’: Sosedje 
so prijazni, Učiteljica je bila prijazna do vseh učencev, Z vsemi sorodniki je bila prijazna;

– razmernostanjski prostorsko-časovni pomen:

moker / moker do / moker od ‘polit ali prepojen z vodo ali drugo tekočino’: (evfem.) Otrok je 
moker, Bil je moker do kolen, (ekspr.) ‘znojen’: Od napora je postal moker;
obraten / obraten od ‘glede na potek dejanja’: Časovno zaporedje je lahko obratno, Časovno 
zaporedje je lahko obratno od navedenega;

/Dproti/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

imun / imun proti (med.) ‘odporen proti določeni okužbi’: Po ozdravitvi ostane za vse življe-
nje imun, Za vse življenje je imun  proti škrlatinki;

/Mv/na/pri/ 

– okoliščinskost (prostorsko-časovna / duševnostna):

običajen / običajen v / običajen na ‘ki se pogosto pojavlja na istem mestu, v enaki obliki, 
na enak način’: Ti zastoji v prometu so običajni, Te stvari so na deželi / v mestu že čisto 
običajne;
priden / priden pri / priden v ‘ki izpolnjuje dolžnosti, zahteve’: Sin je zelo priden, Pri delu 
je priden, V šoli je priden;
nagel / nagel v (nav. ekspr.) ‘ki reagira hitro, navadno nepremišljeno’: Je trmast in nagel, Je 
nagel v sodbi;
prenagel / prenagel v (nav. ekspr.) ‘ki reagira preveč hitro in navadno nepremišljeno’: Je 
prenagel, V sodbah je prenagel;

– lastnost (telesna / duševna):

lep / lep v ‘ki ima v estetskem pogledu pozitivne lastnosti’: Mnogo lepši je od nje, Bila je 
lepa v telo, v glavo pa ne;
slab / slab v ‘ki glede na kak kriterij, normo, zahtevo ne ustreza, ne zadovoljuje’: Naloga je 
slaba, Učenka je v matematiki slaba;
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trden / trden v ‘ki ne omahuje’: Kljub prepričanju je ostal trden, Bil je trden v svojih sklepih;

/Oz/s/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

domač / domač z/s / domač pri ‘ki ne kaže strahu v občevanju z ljudmi’: biti domač / biti z 
njim čisto domača / biti domač pri kom;
mehek / mehek z/s (ekspr.) ‘obziren, popustljiv, prizanesljiv’: Predstojnik je bil sumljivo me-
hek, Upravnik je bil mehek s kaznjenci;
sladek / sladek z/s (ekspr.) ‘zelo, pretirano prijazen’: Je ves sladek, Na videz so bili sladki z 
njim;
soglasen / soglasen z/s ‘ki ima enako mnenje o čem, stališče do česa’: Udeleženci konference 
so bili soglasni glede glavnih vprašanj, Niso bili soglasni z njegovim pravopisnim načrtom;
tečen / tečen z/s (ekspr.) ‘ki z neprimernim vedenjem, govorjenjem povzroča komu neprije-
tnosti, slabo voljo’: Je tečen, Je tečen s svojimi vprašanji;

/Opred/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

varen / varen pred ‘ki je v takem stanju, položaju, da mu ne grozi nevarnost, kaj neprijetne-
ga’: Doma je varen, Varen je pred radovednimi pogledi / pred ognjem;

/Tza/Oz/s/ – razmernostanjski prostorsko-časovni pomen:

kasen / kasen za / kasen z/s ‘ki ima do določenega časa, roka malo, premalo časa; pozen’: Bil 
je kasen, Kasen je za v gledališče, Kasen je z opravičilom;
pozen / pozen za / pozen z/s ‘ki ima do določenega časa, roka malo, premalo časa’: Zaspal je, 
zato je pozen, Pozni ste za gledališče, Pozen si z opravičilom;
zgoden / zgoden za /zgoden z/s ‘ki ima do določenega časa, roka dovolj, veliko časa’: Danes 
je zgoden, Zgoden je za gledališče; Danes je zgodna s kavo;

/Mo/v/Oz/s/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

edin / edin o / edin v / edin z/s (dv. in mn.) ‘ki je enakih misli, istega mnenja’: Bili so (si) 
edini, Niso edini o tem/v tem, Edini so z njim.
2.2.   Obvezna vezava z   leksikal iz iranim predložnim morfemom

Obvezna raba prostega morfema prisoja pridevniškim besedam obvezno prostomor-
femsko rabo s specifičnim skladenjskim pomenom ob glagolu biti, kar dopušča samo 
povedkovodoločilno rabo.

Tna/za/v  – razmernotvorni/-stanjski pomen:

divji na (ekspr.) ‘zelo jezen’: Ves divji je nanj;
jezen na ‘ki ima negativen, odklonilen odnos do koga / česa’: Jezen je na starše / stripe;
lakomen na ‘ki čuti, ima strastno željo po kaki jedi’: Polhi so lakomni na hruške;
ljubosumen na ‘ki čuti nezadovoljnost zaradi uspehov, prednosti koga’: Mož je bil ljubosumen 
na soseda, Ljubosumen je na njihove uspehe;
mrtev na (pog., ekspr.) ‘zelo rad imeti’: (Ves) mrtev je na klobase;
ponosen na ‘zelo zadovoljen zaradi pozitivnih lastnosti sebe ali drugega’: Ponosen je na 
svojo modrost, uspehe;
udarjen na (pog., ekspr.) ‘ki čuti, ima veliko željo po tem, kar izraža določilo’: Udarjen je 
na denar;
volčji na (ekspr.) ‘ki čuti, ima strastno željo po čem’: Je volčji na denar / gobe;
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dovzeten za ‘ki je sposoben dojemati, občutiti’: Je dovzeten za glasbo;
gluh za (ekspr.) ‘ki noče dojeti, upoštevati česa’: Bil je gluh za vsak nasvet/za vse;
interesanten za (publ.) ‘od katerega se glede na kak kriterij pričakuje uspeh, korist, prime-
ren’: Ti kraji so interesantni za turizem zaradi ugodne klime;
koristen za ‘ki daje, prinaša ugodne, pozitivne posledice’: Sadje je koristno za prebavo;
len za ‘ki nima želje, volje za kako opravilo’: On je len za hojo;
merodajen za ‘pristojen, pooblaščen’: Za to stvar je merodajno sodišče;
nujen za ‘brez katerega določenega dela, dejavnosti ni mogoče zadovoljivo opravljati’: Za 
to delo je nujna čelada;
obvezen za ‘ki se po določenih normah, predpisih mora narediti, storiti, opraviti’: Udeležba 
na predavanjih je za študente obvezna;
odgovoren za ‘dolžen sprejeti sankcije, dati opravičilo’: Ne more biti odgovoren za dejanja;
poklican za (nav. ekspr.) ‘obvezan komu kaj izkazovati, storiti; dolžen’: Odbor je poklican 
za ureditev;
poklican za (nav. ekspr.) ‘izbran, določen’: Človek je poklican za velike stvari;
pomemben za ‘ki je sam po sebi ali v odnosu do drugega tak, da lahko vpliva na določena 
dejstva’: Ta slikar je pomemben za razvoj umetnosti, Ta tekma je pomembna za uvrstitev v 
finale;
pooblaščen za ‘ki ima uradno veljavno pravico opravljati kako (pravno) dejanje namesto 
koga ali v imenu koga’: Je pooblaščen za to opravilo;
poskrbljen za ‘biti uspešen za v prizadevanju priti do česa’: Za izobrazbo otrok je poskrblje-
no, V taki stavbi je poskrbljeno za prepih;
potreben za ‘brez katerega določenega dela, dejavnosti ni mogoče zadovoljivo opravljati’: 
Za to je potreben določen čas;
presvoj za (knjiž., redko) ‘preveč samostojen, preveč neupogljiv’: Za tako vlogo je presvoj;
priden za ‘ki ima željo, voljo za kako opravilo’: Je priden za učenje;
prikladen za ‘primeren’: Bil je prikladen za družabnika;
primeren za ‘ki ima zaželene lastnosti, se sklada s pričakovanim’: Je primeren za voznika 
tovornjaka;
pripraven za ‘primeren, ustrezen za kak namen sploh’: Je pripravna za delo;
pristojen za ‘ki ima z zakonom dano pravico in dolžnost opravljati kako (pravno) dejanje, 
odločati o čem’: Je pristojen za reševanje teh vprašanj;
rojen za (ekspr.) ‘ki ima veliko mero sposobnosti, lastnosti za kaj’: On je rojen za pilota; Ni 
bil rojen za meščansko življenje, Bil je kakor rojen za to vlogo;
slep za (ekspr.) ‘ki ne opazi, dojame česa’: Bil je slep za lepote narave;

sposoben za ‘ki ima lastnosti, značilnosti, potrebne za dobro opravljanje kake dejavnosti’: 
Ni sposoben za to delo;

sprejemljiv za ‘ki je sposoben sprejemati; dovzeten’: Mož je sprejemljiv za novosti;

tipičen za ‘ki ima take lastnosti, značilnosti, da osebo, stvar, pojav uvršča v posebno skupino 
iste vrste’: Znaki so tipični za bolezen;

usoden za (ekspr.) ‘ki ima velik, odločilen pomen za nadaljnji potek česa’: Dogodki so bili 
usodni za ljudi;
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voljen za ‘pripraven sposoben’: Bil je voljen za vse;
zanimiv za (publ.) ‘primeren, sprejemljiv’: Ta predlog za nas ni zanimiv;
značilen za ‘ki ima izrazite bistvene lastnosti istovrstnih stvari, pojavov’: Stavba je značilna 
za secesijo;
zoprn za ‘ki ima, kaže v odnosu do ljudi zelo negativne, neprijetne lastnosti’: Bil zoprn za 
družbo;
zrel za ‘glede na telesno, duševno razvitost sposoben za kaj’: Otrok je zrel za šolo.
primoran v ‘prisiljen’: V to dejanje je bil primoran;
prisiljen v ‘ki ne kaže resničnega razpoloženja’: Prisiljen je bil v akcijo;
uklet v (ekspr.) ‘ujet v kaj, iz česar se ne da rešiti’: Je uklet v molk / nasilje / trpljenje;

Rod/do – razmernostanjski duševnostnostni pomen:

blazen od (ekspr.) ‘zaradi močnega čustva zelo razburjen’: biti blazen od obupa, veselja, 
žalosti;
bolan od (ekspr.) ‘zaradi močnega čustva prizadet, vznemirjen’: Kar bolan je od sreče;
neumen od (ekspr.) ‘zaradi močnega čustva zelo razburjen’: Ves neumen je od veselja;
odvisen od ‘ki je v takem odnosu do koga, da ta skrbi za njegove potrebe’: Mladič je dolgo 
odvisen od svoje matere;
svetel od (ekspr.) ‘pozitivno, ugodno razpoložen’: Bil je ves svetel od nje;
mlačen do ‘ki nima, ne kaže zavzetosti za kaj’: Do družbenih dogajanj ostajajo mlačni;
mrzel do (ekspr.) ‘ki vsebuje, izraža veliko nenaklonjenost, odklanjanje; neprijazen, sovra-
žen’: Do njega je bila zmerja mrzla;
pošten do ‘ki ravna v skladu z določenimi normami, priznanimi načeli’: Predstojnik je bil do 
vseh pošten;
upravičen do ‘ki ima pravico do česa’: Je upravičen do otroškega dodatka;

Mv/pri/na/po – okoliščinskost (prostorsko-časovna / duševnostna):

izveden v ‘ki kako stroko, dejavnost dobro obvlada’: Je izveden v državniških zadevah;
navzoč pri/na (z oslabljenim pomenom) ‘ki je v določenem času na določenem mestu’: In-
špektor je bil navzoč pri pouku matematike, Na sestanku so bili navzoči vsi člani;
znan po ‘ki vzbudi v osebku občutek identičnosti s tem, kar pozna, ve’: Znan mi je le po 
obrazu;

Oz/s – razmernostanjski duševnostni pomen:

identičen z/s ‘ki se v lastnostih, značilnostih ujema z drugim’: S takšnimi trditvami postaja 
identičen s svojimi kritiki;
ljubezniv z/s (ekspr.) ‘ki izkazuje osebi drugega spola ljubezen, naklonjenost’: Dekle ni bilo 
več tako ljubeznivo z njim;
prehud z/s ‘preveč hud’: Ne bodi prehud z njo;
skladen z/s ‘ki ima prav take lastnosti, značilnosti, kot so določene, se pričakujejo glede na 
izbrano merilo urejenosti, pravilnosti’: Njegova dejanja so skladna z govorjenjem;
skop z/s (ekspr., z orodnikom) ‘ki daje, porablja zelo malo tega, kar izraža dopolnilo’: Je 
skop z denarjem / s plačilom;
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solidaren z/s ‘ki podpira, odobrava ravnanje, mnenje koga’: Rudarji so solidarni s stavkajo-
čimi;
sorazmeren z/s ‘ki ima glede na dejstvo, s katerim se primerja, ustrezno mero, količino’: 
Fantova glava ni bila sorazmerna z njegovo veliko postavo, Presežek je bil sorazmeren z 
deležem zaposlenih;
udarjen z/s (pog., ekspr.) ‘ki označuje stanje, ki ga izraža določilo’: Udarjen je s slepoto;
ubran z/s ‘ki s čim sestavlja urejeno, prijetno celoto’: Nakit mora biti ubran z obleko;
zadovoljen z/s ‘ki ima pozitiven, odobravajoč odnos do koga, česa’: Gospodar je zadovoljen 
z najetimi delavci, Bil je z malim zadovoljen;
združen z/s ‘ki vključuje to, kar izraža dopolnilo’: S tem je združen neprijeten občutek;
znan z/s ‘s katerim se kdo pozna in ima z njim osebne stike’: Bil je znan z vsemi veljaki v 
kraju.

3 .   MOŽNI  PROSTOMORFEMSKI  SAMOSTALNIKI

Primeri samostalniške prostomorfemskosti so redki, saj je okoliščinska lastnost pro-
stih morfemov tipična zlasti za modificiranje glagolskih dejanj in pridevniških stanj oz. 
lastnosti. Tako se prosti morfem ob samostalnikih pojavlja le v primerih abstraktnih 
poimenovanj tipa ideja, pojem, načrt, račun, reklama, pri katerih je motivacija dejav-
nost, pojavnost, lastnost. Prostomorfemski samostalnik pričakovano izraža zlasti neko 
razmerje, odnos do nekoga, nečesa:

ideja o ‘nakazuje človekov odnos do materialnega ali duhovnega sveta’: Njegova ideja o 
lepoti, pravičnosti se je v tem delu lepo izrazila; opredeliti idejo o nasprotju med umetnikom 
in družbo;
pojem o ‘predstava, podoba’: Natančnejši pojem o tej zgodovinski osebnosti si je ustvaril 
šele pozneje; ekspr. O Kitajski so imeli ljudje zelo čudne, meglene pojme;
načrt za/o ‘kar vnaprej nekaj določa’: letni načrt za proizvodnjo, načrt o poteku del;
račun za/o ‘kar vnaprej nekaj določa’: račun za delo, račun o vseh opravljenih delih;
reklama za ‘kar kaže, dokazuje dobre, pohvalne lastnosti koga, česa in mu s tem prinaša 
ugled, koristi’: Tako vedenje ni reklama za naše društvo, Ta dosežek je najboljša reklama za 
podjetje.

3.1.  V povedkovi  oz.  povedkovniški  rabi
V povedkovi rabi se postomorfemski samostalniki uporabljajo za ovrednotenje zlasti 

določene osebe, stvari. Za to povedkovodoločilno vlogo so ustrezni širokopomenski in 
hkrati splošnopomenski samostalniki: 

biti človek/mož za ‘kdor združuje v sebi vse pozitivne moralne lastnosti’: To je človek/mož 
za velika dejanja;
biti primer za ‘izraža hotenje pokazati nek splošnejši vzorec, pojem’: To je primer za slabo 
delo, To je tipični primer za izkoriščanje.

4 .  S K L E P

Predlogi so označevalci različnih razmerij v upovedovalnem procesu in posledično 
v povedih. Njihova slovnično-leksikalna vrednost je zato odvisna od vsakega konkret-
nega razmerja med povedjem in udeležencem oz. od konkretnega pomena glagola in 
samostalnika v stavčnočlenskem razmerju. Predlogi znotraj različnih stavnočlenskih 
razmerij torej tvorijo neke vrste «semantični mikrosvet» (Petr 1986: 198), s tem da 
slovnični pomen omogoča uresničitev ustreznega leksikalnega pomena.
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О.А. Лысенко

Словенский язык в языковой политике Республики Сербии

Аннотация: В статье анализируется современная языковая политика сербского 
правительства в отношении миноритарных языков на примере словенского язы-
ка и на фоне демографических тенденций для словенского населения. При этом 
Республика Сербия рассматривается как финальная правопреемница СФРЮ, про-
водятся параллели с лингвистической политикой СФРЮ и современной языковой 
политикой в отношении сербского языка в Республике Словении. Исследуются 
публикации, претендующие на воссоздание объективной социолингвистической 
картины региона. По итогам дискуссии делается вывод о том, что на уровне зако-
нодательства действия сербской власти в области языковой политики можно на-
звать последовательным, логичным продолжением действий СФРЮ с деклариру-
ющимся равноправием языков в условиях стратегического многоязычия. Пример 
словенского как языка национального меньшинства подтверждает это, в том числе 
в аспекте культурной автономии, юридического равноправия. Языковая политика 
Республики Сербии отражает процесс сближения с ЕС, реформы системы юсти-
ции, а также учитывает потребности рынка и глобализованного мира. На уровне 
законодательства действия власти являются конструктивными и перспективны-
ми, несмотря на негативные демографические явления и тенденции по конкрет-
ным этническим группам и национальным меньшинствам. В аспекте реализации 
постановлений власти остается ряд нерешенных проблем, показанных на приме-
рах судебной практики. 

Ключевые слова: словенский язык, словенцы, Республика Сербия, языковая по-
литика, национальное меньшинство

Abstract: The article presents today’s language policy that the Serbian government 
has towards minority languages with the example of Slovene and against the background 
of demographic trends for the Slovenian population. We see the Republic of Serbia as 
a final successor to the SFRY, drawing parallels with the language policy of the SFRY 
and today’s language policy towards Serbian in the Republic of Slovenia. We have re-
viewed sources that claim to restore a true-to-life sociolinguistic picture of the region. 
Following the discussion, we conclude that at the level of legislation about the language 
policy, the Serbian government is acting successively, declaring equality of languages in 
terms of strategic multilingualism. The example of Slovene as a language of a national 
minority confirms this, including in aspects of cultural autonomy and legal equality. The 
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language policy of the Republic of Serbia mirrors the process of rapprochement with the 
EU and recent justice reforms. Needs of the market and the globalized society are also 
considered. The government’s actions are constructive and promising in spite of negative 
demographic phenomena and trends for specific ethnic groups and national minorities. 
In the aspect of law enforcement, there are a number of unresolved issues, shown with 
judicial practice.

Key words: Slovene, the Slovenians, the Republic of Serbia, language policy, national 
minority

Распад СФРЮ в 1991 г. привел на Балканах к изменениям в национальном со-
ставе отдельных стран, статусе языков, изменениям в самих языках и даже к по-
явлению официально новых языков (черногорский, боснийский), поэтому неуди-
вительно, что такой интерес к проблемам региона проявлен за последние годы со 
стороны филологов, социолингвистов, политологов, историков и других специ-
алистов. Рассмотрим на примере словенского языка современную языковую по-
литику, которую ведет Республика Сербия. При этом данную страну мы считаем 
финальной правопреемницей СФРЮ, так как это закреплено международным и 
национальным правом. 

В своих рассуждениях мы исходим из выводов о языковой политике как сово-
купности практических мер государственной власти, касающихся статуса госу-
дарственного языка с его функциями и доминирующей ролью, монопольным или 
немонопольным применением в важнейших социальных сферах, регламентации 
привлечения других языков1. В этом случае инструментами являются законода-
тельные акты, созданные на основе экспертных знаний о применении языка и его 
возможностях для обслуживания той или иной сферы общественной жизни. Язы-
ковая политика проводится на конкретной территории, пусть даже виртуальной, 
силами уполномоченного государственной властью органа2. При осмыслении 
языковой политики следует принимать во внимание и ее цели: сохранение теку-
щего состояния языка и его изменение согласно запросам общества или эпохи в 
целом (неологизмы, возрождение национальных традиций)3. Следует отметить, 
что даже если власть не принимает четко выраженных мер в области языковой 
политики, то поддержка или подавление распространения отдельно взятого языка 
может происходить через законы об образовании, СМИ. Не следует забывать и 
о «стихийной» языковой политике; она имеет место в экономическом обороте, в 
развитии рыночных отношений4. Языковой плюрализм развитых стран послед-
них десятилетий некоторые исследователи связывают с переходом от индустри-
ального к постиндустриальному обществу, полагая, что существенных изменений 
языковой политики развитых стран в наше время быть не может5. 

Языковая политика, по своей сути, регулирует комплекс проблем, связанных с 
функционированием языка в современном обществе, которые не всегда можно от-
нести к кругу кросс-культурных или узко лингвистических проблем. В этом отно-

1 Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., 2001. С. 263–264.
2 Руссо Л.-Ж. Разработка и проведение в жизнь языковой политики // Языковая политика в совре-
менном мире. СПб., 2007. С. 97. 
3 Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. М., 1978. С. 117. 
4 Алпатов В.М. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двуязычная» практика 
и проблема языковой ассимиляции // Сравнительная политика. 2013. № 2(12). С. 11–22.
5 Там же. 
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шении ряд рассмотренных работ нами работ по заявленной теме касается связей 
между национализмом, языком и войной, которые особо отчетливо проявляются 
в период значительных политических событий, например, распада Югославии, 
когда в итоге разделения появились не только новые государства, но и новые язы-
ки1,2. Таким образом, язык в рамках данной дискуссии представлен не как изоли-
рованный феномен, не только как средство письменной и устной коммуникации, 
но и в связи с вопросами национальной безопасности и опасных проявлений на-
ционализма3, как инструмент для достижения определенного рода целей по де-
стабилизации политической обстановки в стране, выполняющий не пассивную, а 
активную роль. 

В коллективной монографии4 делается еще одна попытка создания на основе 
системного подхода полной и объективной социолингвистической картины для 
рассматриваемой территории: представлены языковые и социолингвистические из-
менения в появившихся после распада СФРЮ странах за последние двадцать лет, 
отношение к родному языку, его вариантам, отношение к другим языкам (языкам 
других народов и национальных меньшинств), в целом соотношение между язы-
ковой политикой и языковой реальностью, подчеркивается постоянное взаимодей-
ствие и «переплетение» языка и политики. Это выражается, во-первых, в том, что 
политика всегда влияет на кодификацию и стандартизацию языка; во-вторых, в том, 
что в некоторых случаях декларируемая языковая политика полностью отличается 
от лингвистической реальности. 

В ряде других источников, в которых делается попытка анализа современного со-
стояния языковой политики Сербии, дискуссия сводится к частным моментам, т. е., 
например, тем угрозам, которые видят авторы именно для дальнейшего развития 
сербского языка. Авторы говорят о фактическом постепенном и даже сознательном 
выводе кириллицы из употребления5,6,7. Они анализируют причины этого, находят 
их в языковой политике СФРЮ и прогнозируют языковые и культурологические по-
следствия. О ситуации же с другими языками не говорится ни слова. 

При воссоздании картины языковой политики нередко подробно рассматри-
ваются законодательные акты и реализация гарантированных прав на примерах 
нескольких этнических групп8. К сожалению, словенцы в эти обзоры не попада-
ют, вероятно, из-за их малочисленности в демографической картине населения 
Республики Сербии (см. табл. 1) в последние годы.

1 Bugarski R. Nova lica jezika. Beograd: sociolingvističke teme. Biblioteka XX Vek, 128. Beograd: Čigoja 
štampa, 2002. 262 s.
2 Bugarski R. Jezik, nacionalizam i rat na prostoru bivše Jugoslavije. Beograd: Filološki fakultet, Univer-
zitet u Beogradu, 2014. S. 1.
3 Там же.
4 Požgaj H.V. (Ed.) Jezik između lingvistike I politike. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. 190 s.
5 Voјvodić O. Ćeranje ćirilice ili јugoslovenska јezička politika. Ognjenvojvodic.info. 2015, 23. jula. 
Available from: www.ognjenvojvodic.info (Accessed date: December 15, 2016).
6 Marјanović V. Šezdeset godina posle Novosadskog dogovora i srpska јezička politika danas // Magacin-
portal.org. 2016, 4. maja. Available from: goo.gl/E5rKu3 (Accessed date: December 15, 2016).
7 Srpski јezik i јezička politika // Sajamknjiga.rs. 2015, 31. oktobar. Available from: goo.gl/oImd9w 
(Accessed date: December 15, 2016).
8 Bašić G., Đorđević Lj. Ostvarivanje prava na službenu upotrebu јezika i pisama nacionalnih manjina u 
Republici Srbiјi. Beograd: Zaštitnik građana (Beograd: Službeni Glasnik), 2010. 90 s.
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Таблица 1. 
Словенское население на территории Республики Сербии 

по национальной принадлежности по данным переписей 1948–2011 гг. 
от общей численности населения1

Показатель 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Словенцев, 
человек 20 998 20 717 19 957 15 957 12 006 8 001 5 104 4 033

Словенцев, % 0,32 0,30 0,26 0,19 0,13 0,10 0,07 0,06

Республика Сербия является финальной правопреемницей СФРЮ. В социали-
стической Югославии действовала политика национального и лингвистического 
единства. Суть такой политики заключалась в декларировавшемся и фактическом 
равноправии всех языков независимо от числа их носителей, без предпочтения 
или доминирования одного из них. Это не удивительно, ведь в стране на 22,4 
млн граждан по данным переписи 1981 г. было два алфавита, три религии, пять 
литературных языков, шесть наций, более двенадцати национальных меньшинств 
и шесть республик в рамках федеративной. В стране население говорило более 
чем на двадцати языках. Они отличались по географическому распространению, 
национальной принадлежности, стандартизации и престижу. 73% граждан гово-
рили на сербохорватском языке, были также широко распространены многоязы-
чие и двуязычие, особенно в многонациональных районах, например в автоном-
ных провинциях Воеводине и Косово. Представители национальных меньшинств 
пользовались или сербохорватским, или родными языками. 

В СФРЮ словенцы были среди государствообразующих (титульных) народов 
(konstitutivni narod; также сербы, хорваты, македонцы, словенцы, муслимани). 
Эти пять народов были пропорционально представлены на всех уровнях власти 
начиная с местной, имели право на родной язык как официальный, культурную 
автономию. 

Все это стало возможным благодаря сложившейся особой системе защиты 
меньшинств еще в эпоху СФРЮ, благодаря тому, что в отличие от других мно-
гонациональных социалистических стран здесь с особым вниманием относи-
лись к вопросам национальной принадлежности и идентичности, защиты этно-
культурных групп. Такие «охранительные» меры в том числе были выражены 
в языковой политике. Ее эксперты называют успешной, хотя не обходилось и 
без многочисленных проблем в реализации, среди которых можно назвать, на-
пример, особый языковой и культурный сепаратизм в Словении и Хорватии в 
1960-е гг.2

Наряду с этим, не все ученые придерживаются такого мнения об успешности 
югославской лингвистической политики. Например, в Социалистической Республи-
ке Словении до распада СФРЮ в некоторых сферах жизни сербохорватский имел 
статус престижного и доминирующего языка, указывая на де-привилегированное 
положение словенского языка в языковой реальности вопреки формальному юри-
дическому статусу словенского как официального языка в Словении. И, напротив, в 
девяностые годы двадцатого века в словенском обществе сербохорватский язык по-

1 Lakčević S. et al. (Eds.) Ethnicity – Data by Municipalities and Cities. The Statistical Office of the 
Republic of Serbia, Belgrade, Republic of Serbia. 2012. 120 p.
2 Lakčević S. et al. (Eds.) Ethnicity – Data by Municipalities and Cities. P. 2.
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лучил исключительно негативный неформальный статус – данный предмет стали 
отменять в средних школах, а его носителей подвергать стигматизации1.

С распадом СФРЮ изменилось соотношение национальных меньшинств и го-
сударствообразующих народов. Так, словенцы утратили статус титульного народа 
и получили статус национального меньшинства. Защита их прав гарантировалась 
уже конституцией в 1990-е гг., но по факту эти положения не соблюдались. Были 
разрушены механизмы финансирования учреждений и ассоциаций, которые отве-
чали за осуществление гарантированных прав национальных меньшинств.  

Перейдем к демографической ситуации в наши дни. Переписью населения 
2011 г. было установлено, что в Сербии проживают представители 21 одной этни-
ческой группы. В это число вошли только группы с численностью более двух тысяч 
представителей2,3. Следует отметить, что переписью в данном случае не было охва-
чено население Косово. Среди этих этнических групп уже в 2002 г. двадцать имели 
статус национального меньшинства. Исследователи отмечают преимущественную 
гомогенность проживания национальных меньшинств (кроме цыган)4. 

Следует отметить, что для получения статуса национального меньшинства не 
только численность этнической группы имеет значение, но и ряд других факторов. 
Этнокультурная группа должна иметь многолетние связи с территорией Респу-
блики Сербии, отличаться от доминирующего населения по языку, вероисповеда-
нию, обычаям, культуре в целом, этнической принадлежности, происхождению. 
Такая группа должна демонстрировать волю к сохранению своей национальной 
идентичности. 

Права меньшинств регулируются целым рядом законодательных актов, приня-
тых в разное время в двухтысячные годы (о защите прав и свобод, официальном 
употреблении языка и письменности, образовании на родном языке и местном 
самоуправлении). Также действует и ряд двусторонних договоров о защите мень-
шинств с Хорватией, Македонией, Венгрией и Румынией. 

В рамках культурной автономии национальное меньшинство имеет право на 
защиту коллективной идентичности через гарантированное право на использо-
вание языка и письменности, обучение на родном языке, использование имени и 
фамилии, учреждение частных учебных заведений, сохранение и развитие языка, 
религии, культуры и национальной символики. 

Закон об официальном употреблении языка и письменности предусматривает, 
что если более 15% населения в отдельной взятой общине принадлежит к одному 
национальному меньшинству и традиционно проживает на данной территории, 
то их язык и письменность обязательны в качестве официальных, т. е. в админи-
стративном и судебном производстве, в коммуникации с органами государствен-
ной власти, при регистрации личных имен в государственные книги и реестры, в 
работе выборных органов, при предложении названий учреждений местного са-
моуправления, названий населенных пунктов, площадей, улиц и топонимов. Бо-

1 Požgaj H.V. (Ed.). Jezik između lingvistike I politike. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. 190 s.
2 Republički zavod za statistiku. Popis 2011. 2016, 27. jula. Available from: popis2011.stat.rs (Accessed 
date: December 15, 2016).
3 Vlada Republike Srbiјe. Nacionalne Manjine. 2004. Available from: goo.gl/9ZbBXF (Accessed date: 
December 15, 2016).
4 Gojković N. Sistem zaštite manjina u Republici Srbiji. 2016. Available from: goo.gl/uAkRNK (Ac-
cessed date: December 15, 2016).
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лее того, законом об удостоверении личности от 2006 г. предусмотрена его печать 
на языке национального меньшинства1. 

Этностатистические сведения о словенцах в Сербии имеются в данных пере-
писей населения с 1948 г. и в демографической статистике с 1957 г. Во второй 
половине двадцатого века происходило непрерывное падение численности сло-
венского населения в Сербии, как и представителей других национальностей в 
этой стране (см. табл. 1). А. Кнежевич на 2012 г., изучив демографические данные 
за много лет, делает вывод о том, что динамика естественного прироста населе-
ния словенцев негативная уже с 1960-х гг. Средний возраст словенского населе-
ния – 54,9 лет (по данным на 2012 г.). Поэтому можно говорить о выраженной 
биологической депопуляции и демографической старости, которая создает угрозу 
выживанию словенцев на данной территории. Этому способствуют отсутствие 
переселения словенцев в Сербию и активная эмиграция работоспособного насе-
ления репродуктивного возраста в последние годы в Словению2. 

При переписи населения 2011 г. в РС словенцами себя назвали 4033 чел 
(0,06%)3,4. Юридически они имеют статус национального меньшинства. В Бел-
граде с 2010 г. работает Национальный совет (вече) словенского национального 
меньшинства (в него входят 13 обществ)5. Это верховный представительный ор-
ган словенцев в стране, защищающий в том числе и их интересы в области офи-
циального употребления языка. Он сотрудничает с государственной властью в це-
лях защиты прав словенцев в политике, культуре, образовании. В сербском пар-
ламенте предусмотрены квоты для представителей национальных меньшинств, 
включая словенцев6. 

В Белградском университете словенская литература и язык преподаются более 
ста лет, есть лектор словенского языка – словенец по происхождению (2015 г.), со-
брана богатая библиотека. С 1947 по 1990-е гг. словенский имел статус обязатель-
ного предмета на двух кафедрах. Позднее без официальных распоряжений статус 
этих дисциплин по разным причинам изменился. Словенский язык становится 
дисциплиной по выбору и только для студентов с профилирующим сербским в 
Белградском университете, он объявляется элективным и в Нови-Саде. В послед-
ние годы интерес к словенскому языку несколько возрос, в том числе благодаря 
вхождению Словении в ЕС, ее экономической ситуации, миграции, потребностям 
рынка труда и реформам образования, предусматривающим индивидуальные об-
разовательные траектории и активное развитие технологий дистанционного обу-

1 Gojković N. Sistem zaštite manjina u Republici Srbiji. 2016. Available from: goo.gl/uAkRNK (Ac-
cessed date: December 15, 2016).
2 Knezević A. Slovenci u Srbiji. Prilog etnodemografskom proučavanju // Annales. Ser. Hist. Sociol. 
2012. № 22(1). S. 171–186.
3 Republički zavod za statistiku. Popis 2011. 2016, 27. jula. Available from: popis2011.stat.rs (Accessed 
date: December 15, 2016).
4 Лысенко О.А. Словенский язык в языковой политике Республики Сербии // Словенский язык, ли-
тература и культура в славянском и европейском контексте: Тезисы Международной научной конфе-
ренции: Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 28–29 ноября 2016 г. / 
Редкол.: М.Л. Ремнёва и др. М.: МАКС Пресс, 2016. С. 67–68. 
5 O nas // Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. [online] slovenci.rs
6 Исмаилов Б.И. Развитие систем стимулирования участия представителей национальных мень-
шинств в избирательном процессе в международном праве и правоприменительной практике 
зарубежных государств // Аllpravo.Ru. 2008. Режим доступа: goo.gl/0IeGd5 (дата обращения: 15 
декабря 2016 г.). 
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чения1. Словенский язык как иностранный изучается и за пределами главных ву-
зов страны: на курсах повышения квалификации, языковых курсах, в обществах 
словенцев в Белграде, Нови-Саде, Суботице, Нише и Зренянине2. 

В свете вышеизложенного Республика Сербия является правопреемницей язы-
ковой политики равноправия языков. Типологически3 языковую политику на со-
временном этапе в отношении словенского языка как миноритарного можно оха-
рактеризовать как перспективную и конструктивную, несмотря на отрицательные 
демографические тенденции, т. е. демографический фактор не является опреде-
ляющим при ее формировании. 

Однако же, несмотря на все отмеченные прогрессивные законодательные меры, 
практика за ними «не успевает». Например, в судебной системе на уровне отдель-
ных общин на основании законодательных актов местной власти создаются пулы 
присяжных переводчиков на те языки национальных меньшинств, которые при-
знаны официальными (поправками в уставы общин, постановлениями местных 
парламентов) в конкретной общине. Но нехватка сурдопереводчиков и присяжных 
переводчиков на языки национальных меньшинств (черногорский, боснийский), 
их недостаточная подготовка, низкие заработные платы, нередко внештатный 
характер сотрудничества с судами, отсутствие контроля качества работы лишь 
усугубляют и без того проблемную отрасль после реформ системы юстиции, при-
знанных экспертами провальными4. Это выражается в том, что материалы дел не 
переводятся, слушания откладываются, а зарегистрированные уполномоченные 
Министерством юстиции переводчики физически не справляются с нагрузкой.  

С учетом в некоторых случаях намеренного затягивания рассмотрения дел 
самими участниками процесса, следует отметить, что вследствие незначитель-
ных различий между сербским и боснийским языками, например, судья вправе 
оценить, требует ли сторона переводчика с умыслом затянуть процесс вплоть до 
«устаревания» дела, избежать наказания, – тогда судья вправе отказать в ходатай-
стве, – или же переводчик действительно необходим для понимания5.

Таким образом, приведенные рассуждения (см. также6,7) доказывают, что прави-
тельство проводит политику гарантии прав граждан и представителей националь-
ных меньшинств на справедливое и равноправное судопроизводство и бесплатного 
переводчика, но это в большинстве случаев остается на бумаге. То есть государство 
реализацию этих прав, – прежде всего тех, что связаны с родным языком группы 
граждан, – обеспечить не всегда в состоянии. 
1 Лысенко О.А. Современная практика дистанционного библиотековедческого образования // Библи-
ография в современном медиакоммуникационном пространстве: сборник научных статей / ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный институт культуры», кафедра документоведения и библиографо-
ведения; под общ. ред. М.Г. Вохрышевой; редкол.: С.А. Алашеева, О.Л. Бугрова, Е.В. Вохрышева, 
Л.П. Машенцева. Самара: Изд-во СГИК, 2016. С. 126–131.
2 Đukanović M. Istorijat učenja Slovenačkog jezika na Univerzitetu u Beogradu. 2016. Available from: 
slovenacki.fil.bg.ac.rs/istorijat.html (Accessed date: December 15, 2016).
3 Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. М., 1978. С. 125–131.
4 Derikonjić M. Pravosuđe јe pre reforme bilo bolje // Politika Online. 2014, 13. aprila.
5 Tanjug. Ministarstvo pravde traži tumače za bosanski јezik // Politika Online. 2015, 1 juna.
6 Lysenko Оlga А. and Barbakov Oleg M. A Review of Problems in Legal Interpreting // Journal of 
Advanced Research in Law and Economics (Volume VII, Fall). 2016. № 5(19). P. 1103–1109. doi: 
10.14505/jarle.v7.5(19).16. 
7 Лысенко О.А. Языковая политика Республики Сербии на современном этапе // Славянский вест-
ник: история и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, по-
священной 150-летию сборника «Славянский вестник». Воронеж: Кварта, 2016. С. 145–151.
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В отличие от рассмотренной передовой практики защиты прав национальных 
меньшинств в аспекте родного языка органами государственной власти Республи-
ки Сербии, Словения в отношении сербского населения пошла по иному пути. 
Так, сербы (сорок тысяч человек) в Словении до сих пор не имеют статуса наци-
онального меньшинства. Без такого статуса, например, дети не могут получать 
дополнительное образование на родном языка. Если рассмотреть представителей 
других народов (итальянцы, венгры, цыгане) в Словении, то по численности их в 
десять раз меньше, чем сербов, но в целом считается, что права таких националь-
ных групп защищены лучше1 по сравнению с правами сербов. Сербы, боснийцы и 
хорваты получили там название «новых этнических сообществ» или «новых мень-
шинств», такая терминологическая путаница имела место еще в 2003–2004 гг. на 
самом высоком уровне – на уровне ООН2. Эксперты, с опорой на опросы обще-
ственного мнения полагают, что сейчас в рамках словенской языковой политики 
ситуация в некотором роде меняется к лучшему: негативное отношение к носи-
телям сербохорватского языка уходит и остается нейтральное отношение как к 
носителям любого другого иностранного языка3.

В заключение дискуссии резюмируем, что современная языковая политика серб-
ского правительства является логичным продолжением языковой политики СФРЮ с 
декларирующимся равноправием языков в условиях стратегического многоязычия. 
Пример словенского языка как языка национального меньшинства подтверждает 
это в аспекте культурной автономии, юридического равноправия и т. п. 

Языковая политика Республики Сербии отражает процесс сближения с ЕС, 
реформы системы юстиции, а также учитывает потребности рынка и глобализо-
ванного мира. На уровне законодательства действия власти можно назвать после-
довательными, конструктивными и перспективными несмотря на негативные де-
мографические тенденции по конкретным этническим группам и национальным 
меньшинствам. В аспекте реализации постановлений власти остается целый ряд 
нерешенных проблем, показанных на примерах судебной практики.
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Gojković N. Sistem zaštite manjina u Republici Srbiji. [online] www.kas.de/upload/ausland-

shomepages/serbien/Gojkovic_pred.pdf
Исмаилов Б.И. Развитие систем стимулирования участия представителей националь-

ных меньшинств в избирательном процессе в международном праве и правопримени-
тельной практике зарубежных государств // Аllpravo.Ru. 2008 [онлайн]: www.allpravo.ru/
library/doc2264p0/instrum6450/print6451.html#_ftn1 (дата обращения: 15 декабря 2016 г.).

Knežević A. Slovenci u Srbiji. Prilog etnodemografskom proučavanju // Annales. Ser. Hist. 
Sociol. 2012. № 22(1). S. 171–186.

Краткий отчет о 1571-м заседании. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. 
Шестьдесят вторая сессия. CERD/C/SR.1571 (26 февраля 2004 года). 

Lakčević S. et al. (Eds.), 2012. Ethnicity – Data by Municipalities and Cities. The Statistical 
Office of the Republic of Serbia, Belgrade, Republic of Serbia. 120 s.

Lysenko Оlga А. and Barbakov Oleg M. A Review of Problems in Legal Interpreting // Journal 
of Advanced Research in Law and Economics (Volume VII, Fall). 2016. № 5(19). P. 1103–1109. 
doi: 10.14505/jarle.v7.5(19).16.

Лысенко О.А. Словенский язык в языковой политике Республики Сербии // Словен-
ский язык, литература и культура в славянском и европейском контексте: Тезисы Меж-
дународной научной конференции: Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологи-
ческий факультет, 28–29 ноября 2016 г. / Редкол.: М.Л. Ремнёва и др. М.: МАКС Пресс, 
2016. С. 67–68.

Лысенко О.А. Современная практика дистанционного библиотековедческого образо-
вания // Библиография в современном медиакоммуникационном пространстве: сборник 
научных статей / ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», кафе-
дра документоведения и библиографоведения; под общ. ред. М.Г. Вохрышевой; редкол.: 
С.А. Алашеева, О.Л. Бугрова, Е.В. Вохрышева, Л.П. Машенцева. Самара: Изд-во СГИК, 
2016. С. 126–131.

Лысенко О.А. Языковая политика Республики Сербии на современном этапе // Славян-
ский вестник: история и перспективы. Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 150-летию сборника «Славянский вестник». Воронеж: Квар-
та, 2016. С. 145–151.

Marјanović V. Šezdeset godina posle Novosadskog dogovora i srpska јezička politika da-
nas // Magacinportal.org. 2016, 4. maja. Available from: goo.gl/E5rKu3 (Accessed date: De-
cember 15, 2016).

O nas // Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. [online] Available from: slovenci.rs 
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Т.Г. Давыдов

Ода Сталину Яна Кршесадло: особенности и тенденции развития 
«современной древнегреческой литературы»

Аннотация: В статье рассматривается неизученная сфера современной миро-
вой литература – тексты на древнегреческом языке (XX–XXI вв.). Анализ оды 
Сталину Яна Кршесадло наглядно демонстрирует актуальность древнегреческой 
литературы, прочную связь современной литературы на древнегреческом языке с 
классикой, эллинизмом и поздней античностью.

Ключевые слова: Ян Кршесадло, рецепция античности, гимнография, древне-
греческая литература, неологизмы, постмодернизм, Сталин

Abstract: The article deals with the unexplored sphere of contemporary world liter-
ature – texts in ancient Greek (20th–21st centuries). Ode to Stalin by Jan Křesadlo fully 
demonstrates the actuality of Ancient Greek literature and shows that contemporary lit-
erature that uses Ancient Greek language is firmly connected with Сlassics, Hellenistic 
and Late Antiquity literatures.

Key words: Jan Křesadlo, reception of antiquity, hymnography, Ancient Greek litera-
ture, neologisms, postmodernism, Stalin

То, что эпоха античности давно закончилась, никем не оспаривается. В соот-
ветствии с этим принято считать, что и древнегреческая литература давно «умер-
ла». То, что это произошло «когда-то давным-давно», как бы само собой разуме-
ется. Настоящая статья имеет своей целью опровергнуть эту псевдоаксиому.

Могут возразить, что «древнегреческая литература» и «литература на древне-
греческом языке» совсем не одно и то же; что если в современном мире литерату-
ра на древнегреческом может существовать (впрочем, также неочевидный факт), 
то уж древнегреческая литература сегодня – абсолютный нонсенс, даже термина 
для этого явления пока не найдено. Кажется логичным говорить о «литератур-
ных опытах на древнегреческом языке XX–XXI вв.» или, короче, о «современной 
древнегреческой литературе» (далее – СДЛ)1.

1 Автор считает допустимым использование определения «современная древнегреческая литера-
тура» исходя из того, что существует, например, термин «современный индоевропейский» [язык], 
за которым стоит искусственный язык, разработанный в 2006 г. на основе реконструированных 
элементов сев.-зап. ареала позднего индоевропейского праязыка (самоназвание – Eurōpājóm или 
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Тем не менее литературные опыты на древнегреческом языке XX–XXI вв. су-
ществуют, рождаются новые произведения. Важно отметить, что речь идет не 
столько о рецепции античности (хотя и о ней тоже), которая подразумевает един-
ство сюжетов, мотивов и образов, пусть даже и в их переосмыслении, сколько о 
продолжении традиции и сохранении древнегреческой литературы и древнегре-
ческого языка как языка этой литературы в современности. Безусловно, в этой 
литературе сохраняются и античные образы, но гораздо более важным представ-
ляется тот факт, что остается язык античной литературы.

Среди разных авторов – лириков (таких как Уильям Аннис, Дэвид Сансоне, 
Дмитрий Евгеньевич Афиногенов), эпистолографов (как Дмитрий Александро-
вич Черноглазов) и, конечно, переводчиков (Хуан Кодерк, Эндрю Вильсон, Фе-
офанис Какридис и др.) – особого внимания заслуживает Ян Кршесадло, автор 
научно-фантастической гексаметрической поэмы на гомеровском диалекте дли-
ной в 6.575 стихов, которая озаглавлена «Ποιητοῦ ἀδήλου ἈΣΤΡΟΝΑΥΤΙΛÍΑ ἢ ἡ 
Μικροοδυσσεία ἡ κοσμική» («Звездоплавание неизвестного поэта, или Малая кос-
мическая Одиссея»)1. В данной статье будет рассмотрено другое его произведе-
ние, которое нагляднейшим образом показывает особенности и основные тенден-
ции развития СДЛ.

Ян Кршесадло (Jan Křesadlo) – центральная фигура СДЛ, писатель-полиглот 
чешского происхождения, Гомер СДЛ в буквальном смысле слова, которого на-
зывают «человеком эпохи Возрождения»2. Вацлав-Ярослав-Карел Пинкава (его 
настоящее имя) родился в 1926 г. в Праге3. С детства он обладал разными талан-
тами, однако из гимназии его в 1942 г. исключили за издевательства над уроками 
немецкого языка. После войны он был принят на философский факультет Карлова 
университета, из которого его по политическим причинам исключили в 1948 г. 
В 1949 г. Кршесадло был обвинен в подготовке вооруженного переворота. Не-
смотря на трудности с работой и проблемы политического характера, в 1954 г. 
он окончил философский факультет по отделению психологии; к тому времени 
он был известен как музыкант, автор хоровых песен и певец, переводчик, матема-
тик-логик, карикатурист и живописец. Несколько лет он работал в психиатриче-
ской лечебнице Карлова университета; этой сферы деятельности он не оставлял 
и после эмиграции, работая в больнице в Колчестере. После вступления войск 
стран ОВД в Чехословакию в 1968 г. уехал в Англию. В 1982 г. он берет псевдоним 
Ян Кршесадло («Кресало»), по-гречески – Ἰωάννης Πυρεῖα. В 1984 г., когда ему 
уже за 50 лет, публикует в чешском эмигрантском издательстве первый роман – 
«Mrchopěvci»4 («Певцы, питающиеся падалью») – о певцах, поющих в хоре кре-
матория. Роман был отмечен рядом литературных премий и побудил Кршесадло 
продолжать творчество. Центральную часть книги занимает сатирический гимн 
(песнь, ᾠδή) Сталину длиной в 21 стих, написанный гомеровским диалектом.

Eurōpājā́ dṇghwā). «Древнегреческий» в данном случае обозначает не принадлежность к этносу 
древних греков, но к их языку и культуре.
1 Ἰωάννης Πυρεῖα (Jan Křesadlo). Ποιητοῦ ἀδήλου ἈΣΤΡΟΝΑΥΤΙΛÍΑ ἢ ἡ Μικροοδυσσεία ἡ κοσμική. 
Spisy Jana Křesadla, Česká knihovna. Ivo Železný: 1995.
2 См.: www.zena.cz/talenty-jana-kresadla/r~i:article:126447/ – Talenty Jana Křesadla. Žena.cz, 17.4.2006.
3 Лаштовичка Михал. Ян Кршесадло, или Ирония превыше всего // Радио Прага, рубрика «Литка-
фе “Славия”». 29 октября 2002 г.
4 Křesadlo Jan. Mrchopěvci. Toronto: ‘68 Publishers, 1984; Praha: Ivo Železný, 1990; Mrchopěvci / 
GraveLarks. Praha: Maťa, 1999.
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Кршесадло скончался от рака в 1995 г., оставив много произведений в рукопи-
сях. У Кршесадло четверо детей; его сын Вацлав-Зденек-Ярослав Пинкава явля-
ется хранителем этого наследия, переводчиком и иллюстратором книг отца; мы 
благодарим его за предоставление сканированного варианта рукописей и помощь.

Кршесадло начинает писательскую деятельность как автор поэтических тек-
стов на древнегреческом языке (Гимн Сталину), затем пишет несколько произве-
дений на современных языках, а заканчивает «Астронаутилией» – снова грече-
ским языком.

Наибольший интерес в СДЛ вызывает лексика; как использование лексики, 
которая уже встречалась в античной литературе, так и неологизмы, в изобилии 
появляющиеся в СДЛ.

Гимн Сталину – одно из самых курьезных и необычных произведений этой ли-
тературы. Его название условно, по-гречески звучит как «Εἰς Στάλινα»1, по-чеш-
ски – «Óda na Stalina». Гимн включен в роман «Mrchopěvci»; появляясь в 4 гла-
ве, он выступает кульминацией сюжета, сосредоточенного вокруг главного героя 
романа – Здерада. Здерада написал гимн Сталину по-гречески, чтобы скрыть его 
смысл от большинства, однако забывает об этом. Через несколько лет ему при-
ходит расплата: Здерада шантажирует преподаватель марксизма доктор Юлиус 
Скомельный, который служит метафорой тоталитарного гнета.

Для самого Кршесадло выбор языка мотивирован несколькими особенностя-
ми. Во-первых, Кршесадло таким образом приобщается к великой литературной 
традиции. Во-вторых, можно вспомнить и употребление греческого языка Цице-
роном в письмах, с помощью который тот выражает понятия, которые по-латин-
ски назвать невозможно. При этом возникает комический эффект, важный как для 
Цицерона, так и для Кршесадло2. В-третьих, выбор греческого языка делает по-
добный текст понятным лишь узкой группе лиц, чего добивался не только Здерад, 
но и сам Кршесадло.

Ниже публикуется гимн Сталину без конъектур исследователей, исправлявших 
неверности в просодии3:

Στᾶλιν, ἄναξ, ἄγαμαί σε. σὺ λευκολίθῳ ἐνὶ Κρέμλῳ
Сталин, владыка, тобой восторгаюсь. В Кремле белокаменном
ἑζόμενος κράτεεις πάντας Ῥώσσας Τατάρους τε
восседая, ты властвуешь над всеми русскими и татарами
καὶ πολλῶν ἔθνων ξείνων ἀναριθμὰ καρῆνα:
и многими другими бесчисленными народами4.
Ἐν κονίῃ ἕρποντες θεόν ὡς εἰσορόωσιν.
В пыли ползая, они взирают на тебя, как на бога.

5 Σοί δε μέγας στρατός ἐστι βροτόκτονος ὅς δ’ενὶ χώραις
У тебя большое человекоубийственное войско, которое в земли
ἀλλοδαπῶν φορέει ὀϊζὺν καὶ κηρὰ μέλαιναν:
чужестранцев приносит несчастье и черную гибель.

1 Baltussen Han. A ‘Homeric’ hymn to Stalin: performing safe criticism in ancient Greek? // Classical 
Receptions Journal. 2015. Vol. 7. Issue 2. P. 223–241
2 В русской литературе примером подобного употребления иностранных слов является пушкин-
ский «Евгений Онегин» (1, XXVI).
3 Текст с конъектурами исследователя СДЛ Штефана Вейзе приводится в вышеупомянутой статье 
Хана Балтуссена.
4 Досл.: бесчисленными головами многих других народов.
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Ἀνδρὰς σιλήσουσί δε τε καὶ βιάζουσι γυναικάς
Мужчин грабят, а женщин насилуют;
ὡρολόγους δε τε κλέπτουσιν τοῦς ἀνδρές ἀγαυνοί
они похищают часы, которые носят достославные мужи
ἐν καρποῖς φορέουσι τό γαρ μέγα θαῦμα ἴδεσθαι.
на запястьях – где это видано!

10 Ἀλλοί γαρ κεκάμηκαν ἰδιεσὶ πραπιδεέσσιν
Другие изнемогают от умственного труда1,
σὺ δ’ἔλθων αἵρεις ὅτι τοι κρατός ἐστι μέγιστον.
а ты, придя, забираешь [их], ибо у тебя большая власть.
Χεῖρας καλλύμμενος πολλοῖσιν ὡρολόγοισιν
Надевая на руки множество часов,
ἑζόμενος ὁράας χρονοδείγματα κύδεϊ γαίων.
Сидя, ты смотришь на стрелки циферблата, гордый своей славой.
Πάντες δειδίοτες κινέουσι ποδάς τε πυγήν τε
Все в страхе целуют твои ноги и зад,

15 Αὐτός γαρ κράτεεις καὶ ὁντινὰ οὐκ ἐφίλησας
Ибо ты обладаешь властью, и того, кого ты не полюбил,
πέμψας Σειβιρίης χώρης εἰς λάγερα: ἥδε κρύουσι
ты отправил в землю Сибирь в лагеря: там они мерзнут
δεσμοῖσιν στυγεροῖσι διδημενοὶ ἧε θάνωσιν
и, закованные в ненавистные оковы, погибают.
Ρωσσίης γαίης πάντες ἀνδρές τε γυναικές
Все мужи и жёны земли России,
εὐχόμενοι στυγέουσιν ἐπεὶ θεός ἐσσι μεγίστος
молясь, ненавидят [тебя], ибо ты великий бог.

20 Ἠέλιον αὐτὸν φησίν σου ἔμμεναι ὄμμα
Говорят, что око твое – солнце,
καὶ Στάλινος πόρδην φησὶν ψολοέντα κεραυνόν
а испускание ветров Сталина – дымящийся перун!

Как можно заметить, гимн Сталину – своеобразное переосмысление гомеров-
ских гимнов, при этом не столько их самих, сколько поэм Гомера, у которого за-
имствуется лексика, и по этим образцам создаются неологизмы. Текст пропитан 
гомеровской и эллинистической эпической традицией, которая выросла из подра-
жания Гомеру.

Гимн начинается с традиционной инвокации «божества» (ἄναξ/ἄνα), имя ко-
торого остается таким же, как в русском языке. В 1 ст. встречается неологизм – 
ὁ Κρέμλος / τὸ Κρέμλον (Nom. определить не представляется возможным), где 
присутствует чуждое греческому сочетание согласных -μλ-, возможное в иноязыч-
ных именах в папирусах и надписях и встречающееся один раз у Элия Геродиана2. 
К этому примыкает псевдогомеровский эпитет λευκόλιθος, который есть у Страбо-
на и Прокопия Кесарийского, а также в надписях в значении «беломраморный», но 
в данном случае взят из русского словоупотребления эпитета «белокаменный»; та-
ким образом, λευκόλιθος – семантический неологизм. В гимне преобладают онома-

1 Досл.: другие трудятся до изнеможения изобретательным умом. 
2 Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Περὶ παθῶν. Grammatici Graeci. Vol. 3.2 /
Ed. A. Lentz. Leipzig: Teubner, 1870 (Repr. 1965). S. 283, Z. 14.
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стические неологизмы: кроме Кремля, Кршесадло упоминает и Τατάρους, которые 
по-гречески, в отличие от лат. Tartari, традиционно пишутся именно так; еще один 
этноним – Ῥώσσης, который принимает форму I скл. В 16 ст. упоминается Сибирь, 
обычно обозначаемая в греческом языке словом Σιβηρία, засвидетельствованным 
с 1854 г. Форма Σειβιρίη является «псевдоэпической» формой (термин самого 
Кршесадло, используемый им в «Астронаутилии»). В 16 ст. встречается второй 
русизм (после λευκόλιθος) – τὰ λάγερα, производное от рус. слова нем. происхож-
дения «лагеря». Обычное слово для понятия «тюрьма» – τὸ δεσμωτήριον, однако, 
возможно, используя русское слово в греческом, Кршесадло подчеркивал новиз-
ну для античности понятия «концлагерь»; впрочем, данная гипотеза недоказуе-
ма. При этом слово λαγερός упоминается Гесихием1 и означает «тисовое дерево». 
Тут же находится слово κρύουσι – слитная форма Dat. от прилагательного κρυόεις 
(«холодный») с неправильной просодией, но, скорее всего, это форма, образован-
ная от неологизма – глагола κρύω («мерзнуть»)2. В 18 ст. Кршесадло переключа-
ется на более крупный план, говоря уже о России. В новогреческом встречаются 
варианты слова Ρωσία как с одной σ, так и с двумя; Кршесадло лишь «ионизиру-
ет» его с помощью окончания -ης. Остаются два неологизма, связанные с изме-
рением времени, – ὡρόλογος и χρονόδειγμα. Первое имеет значение «египетский 
астролог» по LSJ3; у Кршесадло является вторым семантическим неологизмом со 
значением «наручные часы», дублетом обычного ὡρολόγιον, которое в антично-
сти имело значение «солнечные часы». Слово χρονόδειγμα в английском переводе 
передано словосочетанием «indicators of time» и в случае наручных часов может 
означать лишь их стрелки.

Из черт, сразу придающих тексту «гомеровский» стиль, помимо набора лекси-
ки из Гомера, следует отметить предлог ἐνί и обильное использование постпози-
тивного союза τε, эпических растяжений и диалектных форм (эолийская гемина-
ция καλλύμμενος, ἔμμεναι, ионийское ξείνων и др.). Многие выражения Кршесад-
ло взяты у Гомера (ср. 4 ст. и Hom. Od. VIII, 173). Не скупится он и на формулы: 
это ἔθνων καρῆνα, причем с такой просодией, которую У. Аннис называет словом 
«eccentricity»4 (ср. Hom. κάρηνα Τρώων = Τρῶες и др.), θαῦμα ἴδεσθαι (sic!), ἰδιεσὶ 
πραπιδεέσσιν, κύδεϊ γαίων и κηρὰ (sic!) μέλαιναν. Другая особенность гомеровского 
эпоса – эпитеты, и их Кршесадло активно использует: это ἰδυίη (в составе формулы 
ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν), στυγερός, ψολόεις, λευκόλιθος, ἀγαυός и βροτόκτονος. Послед-
ний эпитет не встречается у Гомера, но появляется у Еврипида, в гимнах орфиков, у 
Григория Назианзина, Михаила Пселла и др. Эпитет ἀγαυνοί у Кршесадло употре-
блен как редкий эолийский дублет обычной формы ἀγαυοί (ср. в «Астронаутилии»: 
κόραμος вм. κοίρανος).

Гимн Сталину обращает внимание на себя не только превосходным знанием и 
использованием гомеровского текста, его переосмыслением и игрой с ним, но и 
пресловутыми «eccentricities in accenting and scansion», которые присущи всему 
греческому творчеству Кршесадло. Где-то это обычные ошибки, однако в боль-
шинстве случаев отступления Кршесадло от греческой нормы объясняются ины-
1 То же самое происходит со словом ῥουβοτός, которое Кршесадло заимствует в «Астронаутилии» 
из чешского языка в значении «робот». Слово также засвидетельствовано Гесихием, который пи-
шет, что это ῥόφημα (похлебка).
2 Это подтверждает и англ. перевод: «[those] you send to the land of Siberia to a camp where they freeze».
3 Liddell H., Scott R. A Greek-English Lexicon / With a Revised Supplement. Oxford University Press, 1996.
4 См.: wmblathers.blogspot.ru/2006/09/ode-to-stalin.html; Ode to Stalin (WM Blathers. William Gibbers 
on about Random Things, Mostly Related to Ancient Greek).
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ми причинами. Именно поэтому мы отошли от более «правильного» варианта с 
конъектурами и использовали оригинальный текст.

По-видимому, Кршесадло читал по-гречески с рейхлиновым произношением, в 
том числе произнося υ как [i]. В гимне Сталину насчитывается 3 места, которые 
объясняются кршесадловским итацизмом. Это форма σιλήσουσι (7 ст.), которая объ-
ясняется через глагол συλάω (грабить, срывать доспехи > убивать). Английский 
перевод, осуществленный сыном писателя, дает такое толкование данного стиха: 
«They kill men and women». 10 ст. предоставляет второй пример превращения υ в 
ι, на сей раз в формуле ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν, которая у Кршесадло звучит как ἰδιεσὶ 
πραπιδεέσσιν, что фактически является фонетическим написанием слова. В «Астро-
наутилии» данная формула часта и всегда пишется так, хотя кое-где в рукописи вид-
ны попытки исправления орфографии, поэтому издателям приходится выбирать, 
какое чтение сделать каноничным. Третий случай итацизма находится в 14 ст.: речь 
идет о форме κινέουσι, которая, на первый взгляд, является формой 3 л. pl. от гла-
гола κινέω («двигать»). У. Аннис именно так и понял данную форму, хотя гораздо 
вероятнее здесь очередное смешение гласных и возникновение глагола κυνέω («це-
ловать») – так звучит и английский перевод: «They all kiss your feet and ass in terror». 
Таким образом, возможны два варианта «Все в страхе двигают [своими] ногами и 
задом» (т. е. ноги и зад дрожат от страха) либо «Все в страхе целуют [твои] ноги и 
зад». Можно объяснить такие варианты игрой Кршесадло, который хотел выразить 
оба смысла сразу, однако два первых примера его итацизма сводят возможность 
такой игры к минимуму; кроме того, второй вариант перевода согласуется с сарка-
стическим настроением гимна, где желчь автора полностью изливается в 21 ст. Бли-
стательный конец гимна наиболее емко выражает всю идею стихотворения; непри-
личное аристофановское слово πόρδη соседствует с высоким стилем гомеровского 
ψολόεις κεραυνός, который встречается также в гомеровском гимне к Афродите и у 
Гесиода. Впрочем, учитывая колебания Кршесадло в метрике и конструирование 
дублетов, можно трактовать ψολόεις как слово, образованное от обсценного ψωλή. 
Это маловероятно, но в таком случае может иметь место та же игра, которая при-
сутствует в 14 ст. с κινέω-κυνέω.

В гимне Сталину отражены важнейшие явления языка СДЛ: от самых необыч-
ных – заимствований из новых языков и псевдогомеровских псевдодиалектных 
псевдоэпических форм – вплоть до традиционных для античной литературы раз-
ночтений и проблем с чтением текста, которых, как может показаться на первый 
взгляд, здесь не должно быть вовсе, раз текст написан в XX в. Но в «Астрона-
утилии» Кршесадло идет еще дальше и сам заключает свои строки в квадратные 
скобки, подвергая их сомнению.

Что касается литературных тенденций, то здесь мы видим постмодернистскую 
игру с отсылками к иным произведениям, ироничное, подчас жестокое и грубое 
переосмысление традиционного материала. Сам Кршесадло себя называет пост-
модернистом, и если датировка оды – 1980-е гг., можно говорить о постмодерниз-
ме и применительно к ней. Однако ценность произведений Кршесадло заключает-
ся именно в том, что он удивительным образом согласуется с традицией античной 
литературы, что подтверждается самим фактом написания текстов на древнегре-
ческом языке, но в то же время связан с современностью (гимны и оды Сталину, 
как патетические, так и пародийные1, были распространены в Восточной Европе). 
1 Самым известным примером такого стихотворения является мандельштамовское «Мы живем, 
под собою не чуя страны…».
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Можно с уверенностью сказать, что с точки зрения античной традиции гимн Ста-
лину принадлежит литературе эллинистического или позднеантичного периодов 
(конечно, не хронологически), подобно «Маргиту» или «Батрахомиомахии», ко-
торую на чешский язык перевел как раз Ян Кршесадло, а если не знать времени 
и места написания «Оды Сталину», оно будет атрибутировано именно как элли-
низм или поздняя античность. Таким образом, мы имеем квазиэллинистический 
ироикомический эпос, или даже эпиллий, который одновременно является и кол-
кой эпиграммой. 

Древнегреческий язык отличается тем, что сохраняет в себе способность к жи-
вому использованию, и это мы постарались показать на примере произведения, 
написанного в тот период, когда, по общему мнению, древнегреческий был уже 
давно мертв.
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Этапы развития дискурса Podemos в 2014–2016 гг. 

Аннотация: Отсутствие в отечественной лингвистике исследований дис-
курса испанской политической партии Podemos делает необходимым его 
подробное изучение. В данной статье представлен краткий обзор истории 
дискурса. Автор рассматривает различные аспекты дискурсивной страте-
гии партии в диахронии.

Ключевые слова: политика, политический дискурс, Испания, Podemos

Abstract: This article provides a brief overview of the history of the Spanish 
political party “Podemos” and its discourse, which is important, since there’s lack 
of papers on the issue in the Russian linguistics. The author explores various as-
pects of the party’s discursive strategy.

Key words: politics, political discourse, Spain, “Podemos”

Экономический кризис, в который вступила Испания в 2008 г., заметно отраз-
ился на экономике страны и на благосостоянии ее жителей. Так, уровень безра-
ботицы в Испании вырос с докризисного показателя в 8,23% до 26,09% в 2013 г. 
(среди молодежи – 55,48%)1. Около 13 миллионов человек – 27,3% населения – в 
2013 г. были подвержены риску оказаться за чертой бедности2. Последствия кри-
зиса, неэффективность мер «жесткой экономии», коррупционные скандалы и обо-
стрение национального вопроса поставили под угрозу систему бипартизма, суще-
ствовавшую в Испании на протяжении десятилетий и заключавшуюся в чередо-
вании во власти двух главных партий – PP (Partido Popular, «Народная партия») 
и PSOE (Partido Socialista Obrero Español, «Испанская социалистическая рабочая 
партия»). Утрата доверия к основным политическим силам и институтам (индекс 
недоверия за годы кризиса вырос с 52% до 93%3) лишила их возможности эффек-
тивно формировать общественный консенсус, что стало причиной активизации 
социальных движений и всплеска протестных акций.

Кульминационным моментом протестного движения стало 15-M, движение 
«возмущенных» (los indignados). 15 мая 2011 г. сотни тысяч испанцев вышли на 

1 Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): data.oecd.org/ unemp/
unemployment-rate.htm; https://data.oecd.org/unemp/youth-unemployment-rate.htm
2 См. статью в El Mundo: www.elmundo.es/ espana/2015/02/10/54d9e51be2704ec57c8b4582.htm
3 Данные Eurobarometer: ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion
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улицы под лозунгами: «Они не представляют наших интересов», «Реальная демо-
кратия, сейчас же!», «Поколение “ни-ни”: ни PP, ни PSOE» и др. Таким образом, 
наблюдается «органический кризис»1 политического режима, сложившегося по-
сле смерти Ф. Франко в 1975 г., что открывает возможность установления новой 
гегемонии. Тем не менее вплоть до 2014 г. перемены в испанском обществе не 
находили отражения в политической системе страны.

Одним из ответов на сложившуюся ситуацию стало появление в январе 2014 г. 
партии Podemos. Основу партии составляют активисты социальных движений и 
представители академической среды, обладающие опытом телевизионной поли-
тической коммуникации: политологи, социологи, дискурсологи. 25 мая 2014 г. 
на выборах в Европарламент партия неожиданно получила 5 мест, заручившись 
поддержкой 1,25 млн человек (7,98%, 4-е место). При этом силы бипартизма впер-
вые за долгие годы не смогли суммарно набрать даже половины голосов (49.1%).

На первый взгляд, результат Podemos на майских выборах стал итогом сугубо 
«протестного» голосования, недолговременной агрегацией возмущенного электо-
рата. Однако в дискурсе партии «цепью эквивалентности» были объединены мало 
связанные между собой, но универсальные общественные требования периода 
15-M: работы и стабильного будущего для молодежи, защиты бесплатного обра-
зования и здравоохранения, защиты пострадавших от ипотечного кризиса, свора-
чивания мер «жесткой экономии», борьбы с коррупцией, улучшения качества де-
мократии в Испании и Европе, – а субъектом политической борьбы стал «народ» 
(la gente). Виновной во всех неразрешенных конфликтах и неудовлетворенных 
требованиях была объявлена «каста» (la casta) – ярлык, используемый для обо-
значения лиц,связанных с политическим или экономическим истеблишментом.

Увидев в 15-М возможность построения популистского дискурса, способного 
реструктурировать испанское политическое поле, основатели Podemos совмести-
ли «ингредиенты политических перемен» 15-M с теорией популизма, представ-
ленной в работах постмарксистов Э. Лакло и Ш. Муфф2. В противовес классиче-
скому делению политического поля на «левых» и «правых» Podemos акцентирует 
внимание на дихотомии «народ – власть», противопоставляя демократию –оли-
гархии, а гражданское общество – «касте». Это принципиальный момент: приня-
тие логики «левые – правые», привычной для европейской политики, но удобной 
в первую очередь для традиционных партий, по мнению лидеров партии, стало 
бы добровольным шагом в сторону дискурсивного (и, соответственно, электо-
рального) гетто3.

Существование партии мы условно разделили на 4 этапа, которые можно соот-
нести с лозунгами предвыборных кампаний по четырем узловым электоральным 
событиям: (1) выборы в Европейский парламент, 2014 г.; (2) автономные и му-
ниципальные выборы, 2015 г.; (3) генеральные выборы, 2015 г.; (4) перевыборы 
26 июня 2016 г.

1 Органический кризис – явление, описанное итальянским философом А. Грамши, заключающее-
ся в том, что «традиционные партии <...> больше не рассматриваются как действительные выра-
зители класса или его части» (Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. 3: Тюремные тетради. 
М. 1959. С. 174.
2 Подробнее о популизме как политической стратегии см.: Стефанчиков И.В. Популизм как поли-
тическая стратегия (на примере дискурса партии «Подемос») // Stephanos. Мультиязычный научный 
журнал. 2016. № 3 (17). С. 252–260.
3 Подробнее см.: Iglesias Turrión P. Entender Podemos // New Left Review 93. 2015. Jul/Ago. P. 7–32..

242



(1)  ¡C L A R O Q U E P O D E M O S! (2014)

Первый этап существования партии ознаменован ее январской презентацией, 
майскими выборами в Европарламент, а также стремительно растущей популяр-
ностью. Действия членов Podemos в первую очередь направлены на активизацию 
протестного потенциала населения. Апелляция к электорату, разочарованному 
существующими партиями, зафиксировано в предвыборном лозунге ¿Cuándo fue 
la última vez que votaste con ilusión? ¡Claro que Podemos! Переосмысление пла-
вающих означающих и внедрение новых понятий (уже упомянутая «каста») ста-
новятся важными инструментами фрагментирования реальности и наполнения ее 
собственным смыслом.

Аккаунты Podemos в социальных сетях (Twitter, Facebook) содержат информа-
цию обо всех основных событиях и мероприятиях, а хэштеги, связанные с парти-
ей, неоднократно становились мировыми трендами в Twitter. Открытые праймериз 
для кандидатов в Европарламент от партии анонсируются с использованием тегов 
#PodemosTuDecides1; #ParticipaPodemos. Эти и другие теги, задействовавшие ме-
стоимение tú и соответствующие ему глагольные формы, осуществляют «включа-
ющее» воздействие на адресата. В свою очередь, краудфандинговые мероприятия 
сопровождаются тегами (#SinBancosPodemos; #SoloConTuAyuda; #MuevePodemos), 
призванными подчеркнуть: избирательные кампании партии финансируются не 
банками, а гражданами.

Результат, полученный партией 24 мая, заставляет ключевых политических 
акторов обратить внимание на факт ее существования. Обвинения в популизме 
и радикализме и попытки навесить ярлыки представители партии игнорируют, 
периодически отвечая контратакой, что позволяет им не пользоваться терминами 
политических оппонентов. Параллельно из дискурса Podemos исключаются наи-
более радикальные предложения: в частности, к концу 2014 г. как «менее приори-
тетная» исчезает инициатива проведения референдума об отмене монархии.

На учредительной ассамблее, прошедшей с 15 сентября по 15 ноября, была 
определена структура партии и приняты программные документы, определившие 
начальный путь партии как «электоральный блицкриг». Соответственно, задачей 
Podemos стал, по метафорическому выражению П. Иглесиаса, «штурм» обще-
ственных учреждений: «El cielo no se toma por consenso, sino por asalto»2. В целом 
2014 г. становится годом активизации протестного потенциала и становления 
идеи «podemos»: «мы можем».

(2)  E S  A H O R A (Я Н ВА Р Ь–И Ю Н Ь 2015)

В 2015 г. происходит концептуализация понятия «cambio». К январю Podemos 
уже занимает первую строчку в соцопросах3 и перемены, по мнению представи-
телей партии, начинают обретать четкие очертания. «Марш перемен» (Marcha del 
Cambio) 31 января 2015 г. становится началом обратного отсчета («tic-tac») для 
«касты». Главным политическим оппонентом объявляется PP – как ее главный и 
прототипический представитель.

На данном этапе окончательно оформляются дихотомизирующие наборы устой-
чивых наименований для категорий «народ» и «власть», акцентирующие внима-
1 Источник хэштегов, приведенных в статье, – аккаунт Podemos в Twitter: twitter.com/ahorapodemos
2 Пер.: «Небеса не взять переговорами, они берутся штурмом», заключительная фраза из высту-
пления П. Иглесиаса на церемонии открытия ассамблеи «Sí Se Puede».
3 См. статью в El País: politica.elpais.com/politica/2015/01/10/actualidad/1420908447_966734.html
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ние на разных аспектах идентичности. Первая категория, «мы» – это и «народ»: el 
pueblo, la gente; и «обычные люди»: gente normal, gente corriente; и «большинство 
людей»: la mayoría, una mayoría social; в то же время «социальные низы»: los de 
abajo, los humildes; наконец, все испанцы: todos los españoles.

Категория «они» получает следующие наименования – «власть»: los de arriba, 
los poderosos, los que mandan; «привилегированные»: la casta política, los privile-
giados; «меньшинство»: una minoría, unos pocos; «богачи»: los ricos, 1% de ricos, 
las élites financieras, los bancos; «коррупционеры»: los de los sobres, los que tienen 
cuentas en Suiza o en Andorra; «нелегитимная власть»: poderes que nadie ha elegido, 
la Troika; наконец, номинации, подчеркивающие отрицательные качества: ladro-
nes, sinvergüenzas, esos aristócratas arrogantes.

Лозунгом предвыборной кампании по выборам в парламент Андалусии 22 мар-
та стал «El cambio empieza en Andalucía» («Перемены начинаются в Андалусии»). 
Лозунгом майских выборов стал «Es ahora, Podemos». Этот лозунг органично 
вписывается в стратегию «блицкрига», принятую партией на 2015 г.: нет времени 
ждать, время «вершить историю» (#HagamosHistoria24M). Здесь сочетаются при-
зыв проголосовать за политические перемены и характерное для представителей 
партии стремление подчеркнуть историческую значимость простого человека, 
мифологизировать роль «народа».

24 мая 2015 г. на муниципальных и автономных выборах кандидатуры «народ-
ного единства» (unidad popular), поддержанные партией Podemos, пришли к власти 
в Мадриде, Барселоне, Сарагосе и других городах. Если перед выборами лидеры 
Podemos обвиняли PSOE в предательстве идеалов социал-демократии, а также в 
том, что социалисты проводят общую с PP политику («se hicieron indistinguibles del 
PP») и стали частью «касты», то после выборов Podemos и PSOE оказались вынуж-
дены договариваться друг с другом, чтобы прийти к власти в ряде городов и реги-
онов. Примерно в это же время из дискурса фактически исчезает понятие «каста», 
однако апелляция к электорату PSOE и борьба за лидирующую роль в испанской 
социал-демократии останутся важными составляющими дискурса Podemos.

(3)  U N PA Í S  C O N T I G O (И ЮЛ Ь–Д Е К А Б Р Ь 2015)

На следующем этапе задачей дискурса становится монополизация концепта 
«cambio» путем использования его в качестве определения для членов партии и 
государственных учреждений, в которых она получает представительство: пар-
ламенты перемен, правительства перемен, мэрии перемен. Кроме того, большое 
количество мероприятий, организованных партией, содержит в своем названии 
слово «cambio»: Marcha del Cambio, Ruta del Cambio, Foro por el Cambio. 

При этом Podemos, как заявляют ее лидеры, несет в политику настоящие пе-
ремены, а партия Ciudadanos, наряду с Podemos являющаяся открытием 2015 г., 
называется «резервным составом Partido Popular», попыткой заменить одни лица 
другими (recambio). Вынужденный союз с PSOE быстро сменяется обоюдным на-
пряжением, а в ответ на предложение лидера IU (Izquierda Unida, «Объединенные 
левые») А. Гарсона образовать электоральную коалицию, П. Иглесиас обвиняет 
эту партию в попытке спастись за счет других, мотивируя отказ «излишней идео-
логической ортодоксальностью» и «узколобостью» ее руководителей.

Перед сентябрьскими выборами в парламент Каталонии представители партии 
впервые заговорили о многонациональном составе Испании: «España es un país de 
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países, un país de naciones»1 (ранее Podemos уже использовала региональные языки 
в приветствиях на митингах, в лозунгах и местных вариантах названия). Круг про-
блем и требований, затрагиваемых дискурсом, постепенно пополняется: гендерное 
равенство (привлекает внимание избыточное употребление форм женского рода), 
развитие здравоохранения (#UnPaísSinVIH) и даже культуры (#UnPaisConLaCul-
tura), что объясняется стремлением партии символически включить максимально 
широкие слои населения в собственный проект страны, описываемый как «Un país 
contigo», где «есть место всем» («Un país donde nadie se quede fuera»). В этом смыс-
ле кампания к генеральным выборам становится кульминацией построения попу-
листского проекта.

Постоянным атакам со стороны других партий и СМИ на фоне неудачных ре-
зультатов каталонских выборов и ухудшения позиций в соцопросах Podemos пыта-
ется противопоставить кампанию положительных эмоций (ilusión, orgullo, «Sonreíd 
porque sí, se puede») и ощущение «возвращения» (remontada). Проблемой отныне 
оказывается не «режим 1978 года» (год принятия действующей Конституции) как 
таковой, а злоупотребления истеблишмента, обслуживающего собственные инте-
ресы. Таким образом, социальный пакт Переходного периода оказался нарушен 
сверху. С этого момента представители Podemos настаивают: страна переживает 
новый переходный период (#Gracias1978Hola2016).

20 декабря 2015 г. на генеральных выборах в испанский парламент партия Podemos 
вкупе с аффилированными партиями получила более 5 млн голосов (20,81%), что 
обеспечило ей третье место с небольшим отставанием от второго – PSOE (22,01%). 
PP заняла 1-е место, набрав 28,72%.

(4)  L A S O N R I S A D E U N PA Í S  (Я Н ВА Р Ь–И Ю Н Ь 2016)

Результат генеральных выборов окончательно оформил завершение эпохи би-
партизма и поставил политические партии перед необходимостью идти на ком-
промисс с целью сформировать правительство. Тем не менее о третьем месте, 
занятом Podemos, представители партии говорят как о победе, навсегда изменив-
шей Испанию, а диалог с другими партиями в парламенте в ходе пресс-конферен-
ций и переговоров ведется с позиции силы.

Это проявилось, в частности, в чрезмерной агрессии, которой иногда были от-
мечены выступления П. Иглесиаса: сравнения лидера Ciudadanos А. Риверы с 
комсомольским лидером («Usted hubiera sido líder del Komsomol en la Unión So-
viética»2) или намек на причастность Ф. Гонсалеса3 к систематическим актам го-
сударственного терроризма. Искусственное сужение выбора вариантов действия, 
предлагаемых адресату, и ранее наблюдаемое в выступлениях представителей пар-
тии, на этот раз приводит к выдвижению перед PSOE ультиматума: или Podemos, 
или Ciudadanos. Дискурс партии, как представляется, в этот период в значительной 
мере теряет свою универсальность. Так, если раньше понятие «cambio» связыва-
лось с Podemos, но допускало участие людей с любой идеологической позицией, 
заинтересованных в коренных преобразованиях политической системы, то теперь 
единственным путем к переменам объявляется правительство Podemos + IU + PSOE 
без участия партий правого политического спектра: «un gobierno que no mire para 
el lado derecho».
1 См. статью в El País: politica.elpais.com/politica/2014/11/15/actualidad/1416058910_204940.html
2 См. статью в El Español: /www.elespanol.com/espana/20160302/106489414_0.html
3 Член PSOE и премьер-министр Испании с 1982 по 1996 г.
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Избранные в парламент партии не смогли в установленный срок сформировать 
правительство, первые в истории Испании перевыборы в Генеральные кортесы 
были назначены на 26 июня 2016 г. В мае было объявлено об электоральном со-
юзе Podemos и IU: в июньских выборах, несмотря на всю непростую историю 
взаимоотношений, партии участвуют под общим названием Unidos Podemos. Эта 
коалиция представляет собой как раз то, что Podemos с момента совего появления 
отвергла, – «frente de izquierdas», и предвыборная кампания к 26-J явила собой от-
ход от популистского проекта к противостоянию «левого» и «правого». Ее лозун-
гом стал «La sonrisa de un país». Вновь повторяется обращение к положительным 
эмоциям в условиях «кампании страха», отмеченное еще предвыборной кампани-
ей 20-D: теперь это и вовсе главный предвыборный лозунг.

В то же время усиливается апелляция к электорату PSOE: в одном из интервью 
П. Иглесиас заявил, что Х.К. Сапатеро1 – лучший президент демократического 
периода. Podemos пытается преодолеть гегемонию PSOE в испанской социал-де-
мократии, и лейтмотивом кампании становится sorpasso – необходимость обойти 
PSOE, чтобы возглавить перемены «слева». Сделав ставку на опережение конку-
рента, коалиция в итоге заняла третье место (21.1%, PSOE – 2-е с 22.66%).

З А К Л ЮЧ Е Н И Е

Результат выборов практически лишил Podemos возможности войти в правитель-
ство, и руководители партии заговорили о новом этапе, который метафорически 
можно сравнить уже не со штурмом, а с осадой. Они постоянно подчеркивают это 
грамшианское видение: в июле, спустя месяц после выборов, П. Иглесиас в одном 
из интервью отмечает, что «маневренная война» (guerra de movimientos) уступает 
место «позиционной» (guerra de posiciones), которая заключается в планомерной 
работе в госучреждениях и в обществе2.

Причинами неожиданно слабого результата стали низкая явка среди сторонни-
ков как Podemos, так и IU, а также отток голосов в сторону PSOE3, что может объ-
ясняться непопулярностью подобной коалиции среди электората обеих партий, а 
также недовольством решениями лидеров Podemos: отказом от новых праймериз 
и составлением общих списков коалиции «в ручном режиме» на основе резуль-
татов старых; снижением важности горизонтальных внутрипартийных связей в 
пользу вертикальных; излишней агрессией в процессе переговоров.

Стоит отметить, что постоянные атаки со стороны основных партий и некото-
рых СМИ, направленные на дискредитацию Podemos, не могли не отразиться на 
электоральном поведении населения. Как представляется, более «радикальный» 
дискурс в борьбе за гегемонию a priori находится в более сложном положении – 
даже в условиях, когда в обществе существует запрос на политические перемены. 
По замечанию одного из основателей партии Х.К. Монедеро: «no hay cambio posi-
ble sin ayudar a que la gente vaya más allá de lo que actualmente piensa»4.

1 Член PSOE и премьер-министр Испании с 2004 по 2011 г.
2 Подробнее см.: huffingtonpost.es/2016/07/20/entrevista-pablo-iglesias_n_11088184.html
3 Данные Metroscopia: metroscopia.org/fidelidades-y-fugas-para-explicar-los-resultados-del-26j
4 Пер.: «Перемены немыслимы без того, чтобы помочь людям выйти за пределы того, во что они 
действительно верят» (источник: запись в блоге Х.К. Монедеро «Comiendo tierra»: comiendo tie-
rra.es/las-debilidades-de-la-hipotesis-populista-y-la-construccion-de-un-pueblo-en-marcha).
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поэтика баллады и эстетика «страшного». Статья 2 // Вестник Томского гос. ун-та. Сер. 
Филология. Томск, 2015. № 2(34). С. 86–104.
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филологическом факультете МГУ // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 
М., 2015. № 3. С. 294–297.
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Знаменитые династии России. Аксаковы. М., 2015. № 58. 31 с.: ил.
Из содерж.:
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Ч. 2. С. 87–92.
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ный научно-культурный центр академических контактов. Сер. Научные труды РГСАИ. 
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Клягина Л.Р. Утраченный образ матери в разрушительных утопиях Гоголя и Фило-
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ональный исследовательский ун-т). Челябинск, 2015. № 1(3). С. 30.

Корф О.Б. Детям о писателях. XIX век. М.: Стрелец 2015. 46, [2] с.
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Кривонос В.Ш. «Сюжет небывалый». «Женитьба» Гоголя в «Иванове» Чехова // Уни-
версалии. 6. Воронеж, 2015. С. 193–202.

Кривонос В.Ш. Человек / нечеловек у Гоголя // Новый филологический вестник. М., 
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2015 г.) / Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина. Елец, 2015. С. 117–127.

Кушнерёва М.А. Гоголевский текст в украинском поэтическом дискурсе конца ХХ 
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спектакля «Арабески» форме музыкального произведения // Театрон. Научный альма-
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и Н.В. Гоголь // Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты: Мате-
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чук о своих работах, посвященных русским писателям, в том числе Гоголю.]
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Николай Гоголь (1809–1852) / Пер. Е. Голышевой под ред. В. Голышева. С. 39–96.
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Николаев С. Два тома Гоголя… [стихотворение] / Вступ. заметка В. Долиной // Знамя. 
М., 2015. № 7. С. 145.

Новикова А.А. К вопросу о жанре мемуаров в творчестве И.Л. Леонтьева (Щеглова) 
конца ХIХ – начала ХХ в. // Вестник Бурятского гос. ун-та. Улан-Уде, 2015. № 10. 
С. 145–150.
[В частности, воспоминания И.Л. Леонтьева (Щеглова) о Гоголе.]

Носкова Е. Грани творчества Валерия Малолеткова // Газета Московского союза ху-
дожников. М., 2015. № 2. С. 4–5.
[В частности, работы, посвященные Гоголю.]

Огудов С.А. Диегезис и гротеск: киноадаптация «Шинели» Ю.Н. Тынянова // Вестник 
Томского гос. ун-та. Томск, 2015. № 401. С. 63–68.
[Сценарий Ю.Н. Тынянова фильма «Шинель» (по мотивам одноименной повести Гоголя.]

Олег Меньшиков и Александр Петров сыграют в «Гоголе» // Московская правда. М., 
2015. 23 октября. С. 20.
[Телеканал ТНТ приступил к съемкам пилотной серии нового киносериала «Гоголь» с Олегом 
Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях. 8-серийная детективно-мистическая 
история о молодости писателя, роль которого сыграл Александр Петров.]

Ольховой Г.К. «На родине Гоголя» В.А. Гиляровского // Русская словесность. М., 2015. 
№ 6. С. 35–39.
[О книге В.А. Гиляровского «На родине Гоголя» (1902).]

Орлова Н.Х. Русская литература в итальянском кинематографе // Вестник Томского гос. 
пед. ун-та. Томск, 2015. № 5(158). С. 164–170.
[В частности, экранизация произведений Гоголя в итальянском кинематографе.]
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Оропай А.Ф. Н.В. Гоголь о пространственных особенностях русского мира // Ключъ: 
философско-общественный альманах Пушкинского центра аналитических исследова-
ний и прогнозирования / Санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т; под общ. и науч. 
ред. В.Л. Обухова, И.В. Солонько. СПб.; Пушкин, 2015. Вып. 8. С. 71–79.

От истории текста к истории литературы / Отв. ред. М.И. Щербакова. М.: ИМЛИ РАН, 
2015. 408 с.
Из содерж.:
Зайцева И.А. Пушкинская реалия в гоголевском «Портрете» (К проблеме взаимодействия тек-
стологического и реального комментария). С. 64–86.
Виноградов И.А. Проблемы текстологии повести Н.В. Гоголя «Вий». С. 87–102.
Падерина Е.Г. К понятию редакции драматического текста («Женихи» и «Женитьба» Гоголя). 
С. 103–119.
[Указ. имен.]

Осипов Ю. Портфель Гоголя // Смена. СПб., 2015. № 2. С. 4–17.

Падерина Е.Г. О первых этапах изучения драматургического творчества Гоголя и на-
учной преемственности // Вестник Московского гос. ун-та леса – Лесной вестник. М., 
2015. Т. 19. № 4. С. 175–182.

Петрова Н.А. «Искусство кройки и шитья» (заметки к теме) // Вестник Пермского ун-
та. Пермь, 2015. Вып. 2(30). С. 97–105.
[В частности, на материале повести Гоголя «Шинель».]

Писарева Е. У каждого свой Вий // Литературная газета. М., 2015. 22–28 июля. С. 8.
[В Театре п/р Олега Табакова в Москве поставлен спектакль «Вий» по мотивам повести Гоголя. 
Режиссер – Василий Сигарев.]

Писарихина А.С. Альтернативный взгляд на особенности перевода имен собствен-
ных в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. 
А.С. Пушкина. СПб., 2015. Т. 1. №4. С. 324–328.
[На материале перевода поэмы на немецкий язык.]

Питерская С.Э. Образ скупого в мировой литературе // Филология и литературоведе-
ние. 2015. № 12(51). С. 13–14.
[Образы скупых персонажей в произведениях О. Бальзака («Гобсек»), Н.В. Гоголя («Мертвые 
души») и А.С. Пушкина («Скупой рыцарь»).]

Плешакова А. Сон разума: В Московском Губернском театре поставили фантасмаго-
рию по мотивам повести Гоголя «Записки сумасшедшего» // Комсомольская правда. 
М., 2015. 3–10 декабря. С. 39.

Полищук А.Э. «Мертвые души»: Гоголь – Щедрин // Русская литература в судьбах оте-
чественной культуры: Материалы международной научно-практической конференции. 
Краснодар: Изд-во Краснодарского гос. ин-та культуры, 2015. С. 298–306.
[На материале оперы Р.К. Щедрина «Мертвые души».]

<Полонский Я.П.> Я.П. Полонский: Творчество, судьба, эпоха (посвящается 195-ле-
тию со дня рождения поэта): сб. научных статей по материалам международной науч-
но-практической конференции 27–29 мая 2015 г. / Сост. и науч. ред. Т.В. Федосеева; 
Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2015. 356 с.
Из содерж.: 
Игнашов А.В. «Черевички» Я.П. Полонского: автор либретто как соавтор спектакля. С. 238–246.
[К истории создания оперы П.И. Чайковского «Черевички» (либретто Я.П. Полонского) по мо-
тивам повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».]

Полянинова О.В. Мотив игры в пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба» // Поэтика игры в струк-
туре литературно-художественного дискурса. Астрахань, 2015. С. 88–91.
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Попова Е.Б. Лингвистический анализ художественного произведения (на примере по-
вести Н.В. Гоголя «Портрет» и рассказа Ф.М. Достоевского «Кроткая») // Наука. Тех-
нологии. Инновации: сб. научных трудов: В 9 ч. Новосибирск: Изд-во Новосибирского 
гос технического ун-та, 2015. С. 143–145.

Пращерук Н.В. Благая весть или дьявольское наваждение: рассказ И.А. Бунина «Без-
умный художник» в контексте гоголевского «Портрета» // Вестник Новгородского гос. 
ун-та им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2015. № 1(84). С. 118–121.

Прокудин М. С поникшей головой // Московская правда. М., 2015. 18 декабря. С. 20.

Прокофьева А.Г., Ганюкова А.А. Перовские и русская литература (оренбургский аспект жизни 
и деятельности Перовских) // Самарский научный вестник. 2015. № 1(10). С. 103–107.
[В частности, оренбургский губернатор В.А. Перовский и Гоголь.]

Пчелина О.В. Философские взгляды Д.С. Мережковского в контексте мировоззренче-
ских поисков рубежа ХIХ–ХХ веков / Поволжский гос. технологический ун-т. Йош-
кар-Ола, 2015. 322 с.
Из содерж.:
Раздел 3. Философия культуры Д.С. Мережковского (позиция П.Я. Чаадаева, Н.В. Гоголя, В.Я. Брю -
сова).

Радь Э.А., Сидорова И.А. Антикарнавал и антиповедение в повести Н.В. Гоголя «Вечер 
накануне Ивана Купала» // Евразийский союз ученых. М., 2015. № 11(20). Ч. 4. С. 33–34.

Разживина В. Вечный Гоголь остается вечным // Библиотека. М., 2015. № 12. С. 53–55.
[Акцию «Библионочь» библиотеки Краснодарской централизованной библиотечной системы 
посвятили творчеству Гоголя.]

Райкина М. Безруков погрузился в сон разума. На сцене Губернского театра царит без-
умие // Московский комсомолец. М., 2015. 5 декабря. № 269. С. 6.
[В Губернском театре в Москве режиссером Сергеем Безруковым поставлен спектакль «Сон 
разума» по мотивам повести Гоголя «Записки сумасшедшего».]

Райкина М. В «Табакерку» спустится Вий. Сигарев выступил и драматургом, и режис-
сером // Московский комсомолец. М., 2015. 5–11 июня. № 115. С. 16.
[В Театре п/р Олега Табакова в Москве поставлен спектакль «Вий» по мотивам повести Гоголя. 
Режиссер – Василий Сигарев.]

Райкина М. Гоголь-шоу с Виторганом и Собчак // Московский комсомолец. М., 2015. 
15 марта. С. 7.
[Премьера «Женитьбы» в Театре Наций: «особенный Виторган и робеющая Собчак. Известная 
супружеская пара дебютировала на сцене.]

Рахманов Б.Р. Проблема «восток-запад» в интерпретации О.И. Сенковского и Н.В. Го-
голя // Вестник университета / Российско-Таджикский (славянский) ун-т. Душанбе, 
2015. Т. 1. № 2(49). С. 197–203.

<Редакция S.> [Рецензия] // Stephanos. 2015. № 1 (9). С. 276.
Рец. на кн.: Воропаев В.А. Однажды Гоголь...: Рассказы из жизни писателя. М.: Изд-во Москов-
ской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 112 с.: ил.

Репонь А. Гоголь и теория славянского всеединства Яна Коллара // Вестник Российско-
го нового университета. Серия Человек в современном мире. М., 2015. № 3. С. 56–61.

Розовский М. Гоголя не надо читать. История рассчитывает на просвещенного граж-
данина, к которому и обращается писатель // Московский комсомолец. М., 2015. 29 
августа. № 186. С. 3.
[Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский ставит спектакль 
«Новый Ревизор». Актуальность статьи Гоголя «Взгляд на составление Малороссии».]
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Русская литература в зеркалах мировой культуры: рецепция, переводы, интерпрета-
ции / Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН; ред.-сост. М.Ф. Надъ-
ярных, В.В. Полонский; отв. ред. А.Б. Куделин. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 974 с. вклейка.
[Указ. имен.]

Русская литература в судьбах отечественной культуры: Материалы международной 
научно-практической конференции (Краснодар, 9–10 апреля 2015 г.) / Краснодарский 
гос. ин-т культуры. Краснодар, 2015. 472 с.
Из содерж.:
Пушков В.Г. Произведения Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского в творчестве Михаила Шемякина. 
С. 12–15.
Шутемова С.Л., Кошелева М.В. Русская классическая литература в современной массовой 
культуре (на примере мюзикла «Мертвые души» свердловского государственного академиче-
ского театра музыкальной комедии). С. 448–458.

Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII конгресса 
МАПРЯЛ (Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 г.): В 15 т. Т. 14. Направление 13: Русская 
литература в мировом литературном процессе: история и современность. СПб., 2015. 741 с.
Из содерж.:
Баль В.Ю. Идея национального возрождения и судьба предпринимательского духа в контексте 
рецепции образа Чичикова в современной прозе. С. 52–58.
[Рецепция образа Чичикова в современной русской прозе: романах Я. Верова «Господин Чичи-
ков», А. Иванова «Блуда и МУДО», В. Шарова «Возвращение в Египет».]
Бончани Даниела. О развитии образа маленького человека на страницах русской прозы. С. 77–80.
[В частности, на материале повести Гоголя «Шинель».]
Вардошвили Э.Г. «Размышления о Божественной Литургии» Н.В. Гоголя как сочинение религи-
озного характера, имеющее мировое значение. С. 106–109.
Павлов В.Л. «Другой русский» (опыт культурной ассимиляции Н.В. Гоголя). С. 506–511.
[Особенности отношения Гоголя к проблеме национальности.]

Русско-французский разговорник, или / ou Les Causeries du 7 Septembre: сб. статей в 
честь В.А. Мильчиной. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 584 с.: ил.
Из содерж.:
Хитрова Д. Еще раз об искусстве финала: алжирский дей и французское безумие. С. 513–520.
[О «Записках сумасшедшего» Гоголя.]

Рясов Д.Н. Немецкие врачи в жизни Н.В. Гоголя // Научное обозрение: Гуманитарные 
исследования. М.; Саратов, 2015. № 3. С. 109–115.

Рясов Д.Н. Немецкое окружение Гоголя-ученика // Известия Саратовского ун-та. Новая 
серия. Сер. Филология. Журналистика. Саратов, 2015. Т. 15. Вып. 2. С. 53–58.

Рясов Д.Н. О чем «молчит» Христиан Иванович Гибнер: образ уездного лекаря из ко-
медии Н.В. Гоголя «Ревизор» // Научное обозрение: гуманитарные исследования. М.; 
Саратов, 2015. № 5. С. 84–88.

Сапа А.В. Система заданий по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». VIII класс // Литература 
в школе. М., 2015. № 12. С. 31–33.

Сартаков Е.В. Консервативная идеология публицистики Гоголя и русская журнали-
стика 1840-х годов. 2 изд., испр. М.: ЛЕНАНД, 2015. 119 с.

Сборник трудов памяти Николая Ивановича Либана / Сост. В.Л. Харламова-Либан. М.: 
Круг, 2015. 504 с.
Из содерж.:
Воропаев В.А. «Благодать видимо там присутствует». Оптина Пустынь в судьбе Н.В. Гоголя. 
С. 264–279.
Чернец Л.В. В.Ф. Переверзев и Б.Н. Эйхенбаум о стилистике Гоголя. С. 449–451.
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Семёнов В., Семёнова В. В.А. Перовский: К 220-летию со дня рождения // Гостиный 
двор. Оренбург, 2015. № 48. С. 324–337.
[В частности, В.А. Перовский и Гоголь.]

Сесорова А.Д. Гофмановские традиции в произведении Гоголя «Ганц Кюхельгартен» // 
Михаил Муравьев и его время: сб. статей и материалов пятой всероссийской науч-
но-практической конференции (Казань, 25–26 апреля 2015 г.) / Под ред. И.В. Завьяло-
вой, А.Н. Пашкурова, А.Ф. Галимуллиной. Казань, 2015. С. 97–102.

Сивакова Г.П., Фадеева С.Г. Библиотечные чтения «Звучащая книга», или «читаем 
вместе…» // Ваша библиотека. Томск, 2015. № 3–4. С. 4–7.

Сидоренко В. Возвращенные письма. Выбранные места из переписки с крестным сы-
ном о Гоголе Николае Васильевиче, литературе и жизни // Наш современник. М., 2015. 
№ 9. С. 215–254.

Сидорова И.А., Радь Э.А. Мифопоэтика повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Уто-
пленница» // Новое слово в науке: перспективы развития. Чебоксары, 2015. № 3(5). 
С. 216–218.

Синцова С.В. Мотив маски как основа взаимодействия фольклорных и литературных 
традиций в «Майской ночи...» Н.В. Гоголя // Филология и человек. Научный журнал / 
Алтайский гос. ун-т. Барнаул, 2015. № 2. С. 30–39.

Сквозь литературу: сб. статей к 80-летию Л.Г. Фризмана. Киев: Издательский дом Дми-
трия Бураго, 2015. 464 с.
Из содерж.:
Манн Ю.В. Из жизни одного жанра (Повесть Н.В. Гоголя «Рим» глазами европейцев). С. 183–190.
Кшондзер М. Гоголь в оценке Александра Блока и Андрея Белого. С. 191–205.
Гусев В.А. Пушкинский и гоголевский миф в духовном пространстве русской культуры. С. 206–218.

Скрипник А.В. К вопросу о философско-эстетических взглядах Ж.-П. Сартра и Н.В. Го-
голя // Stredoevropsky Vestnik pro Vedu a Vyzkum. Белгород, 2015. Т. 73. С. 101.

Скрипник А.В. Проблема сохранения национального колорита в малороссийских пес-
нях, переведенных на английский язык (на материале повестей «Сорочинская ярмар-
ка» и «Майская ночь, или Утопленница» Н.В. Гоголя) // Вестник Томского гос. пед. 
ун-та. Томск, 2015. № 6(159). С. 251–256.

Смекалина В. В. Русские путешественники в Швейцарии во второй половине XVIII – 
первой половине XIX в. М.: Языки славянской культуры, 2015. 376 с. 
[О Гоголе: С. 132, 137. 329–331.]

Смирнова С.И. Реализация иронии в описании-характеристике (на материале поэмы Н.В. 
Гоголя «Мертвые души») // Научный альманах. Тамбов, 2015. № 8(10). С. 1690–1693.

Смородина Т.С. Зеркальная визуализация в раннем творчестве Н.В. Гоголя (на примере по-
вестей цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Новый университет. Сер. Актуальные 
проблемы гуманитарных и общественных наук. Йошкар-Ола, 2015. № 10(55). С. 70–73.

«Современник» против «Москвитянина». Литературно-критическая полемика первой 
половины 1850-х годов / Издание подгот. А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков, А.С. Федотов. 
СПб.: Нестор – История, 2015. 872 с.
[Указ. имен.]

Соловьев Д.В. Русские писатели и публицисты о русском народе. СПб.: Лимбус Пресс. 
2015. 376, [1] с.
Гоголь Николай Васильевич (1890–1852).
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Судьба Гоголя // Библиотечное ДЪЛО. СПб., 2015. № 5. С. 18.
[Ко дню рождения Гоголя Президентская библиотека предлагает познакомиться с материалами, 
раскрывающими непростую судьбу классика.]

Сунь Е. Динамика восприятия художественных текстов Гоголя в китайской аудито-
рии // Языки. Культуры. Перевод / Высшая школа перевода (факультет) Московский 
гос. ун-т имени М.В. Ломоносова. М., 2015. № 1. С. 247–255.

Сунь Течэнь, Лисина Л.А. Заимствованная лексика в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» // 
Диалог культур – диалог о мире и во имя мира / Амурский гуманитарно-педагогиче-
ский ун-т. Комсомольск на Амуре, 2015. № 1. С. 83–88.

Сурат И.З. Пушкин и Гоголь пред картиной Брюллова // Пушкинский музеум: альма-
нах / Всероссийский музей А.С. Пушкина. СПб., 2015. С. 220–232.
[Отклики на картину К. Брюллова «Последний день Помпеи» в творчестве А.С. Пушкина и 
Гоголя.]

Суровцева Е.В. Письмо-просьба/жалоба/оправдание как подразновидность жанра 
«письма властителю» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 
2015. № 3(45). Ч. 2. С. 188–193.
[В частности, на материале писем Гоголя.]

Сутормин В.Н. По обе стороны Арбата, или Три дома Маргариты. М.: Центрполиграф, 
2015. 543 с: [12] л. цв. ил.: ил. – (ПутеБродитель).
[В частности, достопримечательности Арбата, связанные с именем Гоголя.]

Сычева Е.О. Лексико-семантическая группа существительных со значением «одежда» 
в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Новая наука: От идеи к результату. Уфа, 2015. 
№ 5. Ч. 2. С. 85–87.

Сычева Е.О. Трансформация мотива поиска клада в новелле В. Ирвинга «Дьявол и Том 
Уокер» и рассказе Н.В. Гоголя «Заколдованное место» // Научный альманах. Тамбов, 
2015. № 10(12). Ч. 4. С. 577–579.

Талагаева Ю.А. Влияние «Исповеди англичанина, любителя опиума» Т. де Квинси на 
развитие темы формирования наркозависимости в литературе ХIХ века // Филологиче-
ские науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 8(50). Ч. 1. С. 169–171.
[В частности, на материале повести Гоголя «Невский проспект».]

Тарланов З.К. Державин – «поэт величия» // Русская речь. М., 2015. № 3. С. 3–10.
[В частности, оценка творчества Г.Р. Державина Гоголем.]

Тверская С.С. Врачебное прочтение классики (в помощь воспитателю. Н.В. Гоголь. «Ре-
визор») // Новое в психолого-педагогических исследованиях. М., 2015. № 4. С. 97–105.

Творчество Гоголя в диалоге культур. Четырнадцатые Гоголевские чтения: сб. научных 
статей по материалам международной научной конференции. Москва, 29 марта – 1 
апреля 2014 г. / Департамент культуры г. Москвы; «Дом Гоголя – мемориальный музей 
и научная библиотека»; под общ. ред. В.П. Викуловой. М.; Новосибирск: Новосибир-
ский издательский дом, 2015. 264 с.: ил.
Содерж.:
Summary. Аннотированное содержание на английском языке. С. 8–13.
Викулова В.П. Предисловие. С. 14–16.
Творчество Н.В. Гоголя в диалоге культур:
Викулова В.П. Гоголевские мемории в российских и украинских государственных собраниях. 
С 18–35.
Денисов В.Д. О диалоге русской и украинской культур в первой повести Н.В. Гоголя. С. 36–45.
[Малороссийская повесть Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала».]
Гольденберг А.Х. Народный календарь как форма диалога культур в метасюжете Гоголя. С. 46–54.

274



Гуминский В.М. Гоголь и «Лествица» прп. Иоанна Синайского. С. 55–62.
Сапченко Л.А. Н.В. Гоголь в диалоге с русской литературой XVIII столетия – первой трети ХIХ 
века. С. 63–69.
Анненкова Е.И. Русское богатырство в понимании Гоголя и Константина Аксакова – истори-
ко-культурный феномен или норма? С. 70–79.
Виноградов И.А. Преподобный Серафим Саровский и Гоголь: о почитании Старца в ближай-
шем окружении писателя. С. 80–86.
Сартаков Е.В. Творчество Гоголя в контексте публицистики Александра Иванова. С. 87–94.
Иваницкий А.И. Романтическое в творчестве Гоголя: логика эволюции. С. 95–101.
Джафарова К.К. «Арабески» Н.В. Гоголя и эстетические взгляды Ф. Шлегеля. С. 102–106.
Поэтика Гоголя:
Воропаев В.А. Черновые тетради Н.В. Гоголя: Новые материалы. С. 108–116.
Кравченко О.А. Гоголевский образ Киева. С. 117–123.
Вайскопф М. «Мрачные образа» (об одном неучтенном источнике гоголевских повестей «Пор-
трет» и «Вий»). С. 124–127.
[Рассказ П. Сумарокова «Белый человек, или Невольное суеверие» (Денница. Альманах на 1831 
год, изданный М. Максимовичем. М., 1831) как один из возможных источников повестей Гоголя 
«Портрет» и «Вий».]
Шульц С.А. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» и жанр ирои-комической поэмы. С. 128–134.
Дмитриева Е.Е. «Живой портрет» мертвых душ и его западноевропейские истоки. С. 135–141.
Кривонос В.Ш. «Херсонский» сюжет в «Мертвых душах» Гоголя. С. 142–150.
Кораблев А.А. Дантовские аллюзии в «Мертвых душах» (опыт криптологического прочтения). 
С. 151–156.
Савинков С.В. О гоголевской стратегии авторского поведения 1840-х годов: как развиться до 
русского человека?. С. 157–163.
Балакшина Ю.В. Формы автопрезентации в <Авторской исповеди> Гоголя. С. 164–168.
Карташов В.С. Названия растений в «Материалах для словаря русского языка» Н.В. Гоголя. 
С. 169–172.
Интерпретация гоголевского творчества в ХХ веке:
Сугай Л.А. Образ Гоголя в поэтическом отражении Сергея Соловьева и Бориса Садовского. 
С. 174–182.
Белоногова В.Ю. Н.В. Гоголь как персонаж в творчестве Б. Садовского. С. 183–189.
Розанов Ю.В. «Старосветские помещики» в комментариях А.М. Ремизова. С. 190–195.
Патапенко С.Н. Тема «ревизии» в пьесах Н.В. Гоголя «Ревизор» и В.В. Маяковского «Баня». 
С. 196–201.
Луцевич Л.Ф. Рецепция поэмы Гоголя «Мертвые души» в докладе В. Набокова. С. 202–208.
[Доклад написан в 1926–1927 гг., по-видимому, к 75-летию со дня смерти Гоголя.]
Робинов О.Ю. Скульптурные портреты Гоголя работы С.Т. Конёнкова. С. 209–212.
Жизнь Гоголя и восприятие его произведений за рубежом:
Манн Ю.В. Путешествие «Носа» продолжается (рецепция гоголевской повести за рубежом: ма-
териалы к комментарию). С. 214–222.
Мусатова Т.Л. Н. Гоголь, З. Волконская и «социальное христианство». С. 223–232.
Джулиани Рита. Гоголь и кино Италии (о новом итальянском кинематографическом герое, вы-
шедшем из «Шинели»). С. 233–241.
Кобленкова Д.В., Хокансон Нильс. Гоголь в современном шведском литературоведении: моно-
графия Н. Хокансона «Окно на Восток» (2012) и дискуссия в шведских газетах о Гоголе и рус-
ской литературе. С. 242–248.
Иноуэ Юкиёси. Ритмика и порядок слов в повести Н.В. Гоголя «Нос» и принципы ее перевода 
на японский язык. С. 249–257.

Тихомиров Д.С. Н. Гоголь и Л. Андреев: большие проблемы «маленького человека» // Ка-
спийский регион: политика, экономика, культура. Астрахань, 2015. № 2(43). С. 351–358.
[Образ «маленького человека» в творчестве Гоголя и Л.Н. Андреева. Сравнительный анализ.]

Тихомиров Д.С. Литературная критика старших славянофилов: И.В. Киреевский // Вест-
ник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. Кострома, 2015. Т. 21. № 2. С. 68–74.
[В частности, положительная оценка творчества Гоголя.]
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Ткачев Андрей, протоиерей. Беглец от мира. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015. 
304 с.: ил.
Из содерж.:
Чичиков: тип исторический. С. 61–72.
Ревизор и журналисты. С. 73–79.

Торчинский О. Весть из Харькова // Московская правда. М., 2015. 24 декабря. С. 4.
[Музей экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов (МСК) пред-
ставляет выставку книжных знаков украинского художника Николая Неймеша, в том числе по-
священных Гоголю и его произведениям.]

Третьяков Е.О. Образ Чичикова как онтологическая загадка: феномен энигматическо-
го характера танатологии «мертвых душ» Н.В. Гоголя // Имагология и компаративисти-
ка / Томский гос. ун-т. Томск, 2015. № 1. С. 127–142.

Третьяков Е.О. Философия и поэтика четырех стихий в творческой системе Н.В. Гого-
ля / Науч. ред. А.С. Янушкевич. Томск: STT, 2015. 354 с.

Троицкий В.Ю. Защита русской школы. Российское образование перед судом истории. 
М., 2015. 447 с.
[Указ. имен.]

Троицкий В.Ю. Словесность в школе: Книга для преподавателей русской филологии / 
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»; Московский пед. гос. ун-т. М., 2015. 
432 с. – (Библиотека учителя-словесника).
Из содерж.:
Гл. 3: Классика и духовные традиции русской литературы.
Путь к Гоголю. С. 227–247.
[Указ. имен.]

Труайя А. Николай Гоголь / Пер. с фр. Ш. Кадыргулова]. СПб.: Амфора, 2015. 541, 
[2] с. – (Великие Россияне; Вып. 4(8)).

Трухина М.В. Разрушение гармонии в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 
как результат перехода в «чужое» пространство // Вестник Костромского гос. ун-та им. 
Н.А. Некрасова. Кострома, 2015. Т. 21. № 5. С. 70–73.

Трухтанова Е.В. Образность и переводческие потери при описании внешности (на 
примере французских переводов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души») // Русский язык 
и культура в зеркале перевода / Высшая школа перевода (факультет) Московский гос. 
ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2015. № 1. С. 606–612.

Уланова О.А., Лоу Ш. Экзотическая лексика в повести [sic!] Н.В. Гоголя «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» // Cтуденческая наука Подмосковью: Материалы международной 
научной конференции молодых ученых (Москва, 28–29 апреля 2015 г.) / Московский 
гос. областной гуманитарный ин-т. М., 2015. С. 216–217.

Ульянова И.Е. Николай Гоголь. Восхождение к высотам духа // Ямальский вестник. 
Электронный научный журнал. Новый Уренгой, 2015. № 1(2). С. 42–47.

Урванцева Н.Г. Гоголевские юбилеи на страницах дореволюционной периодической 
печати города Петрозаводска // Ученые записки Петрозаводского гос. ун-та. Сер. Об-
щественные и гуманитарные науки. Петрозаводск, 2015. № 5(150). С. 57–60.

Федь Т.Н. Ранние переводы «Ревизора» Н. В. Гоголя в Болгарии в свете теории пере-
вода // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII 
конгресса МАПРЯЛ (Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 г.): В 15 т. Т. 12. Направ-
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ление 11: Перевод как средство межкультурного взаимопонимания, предмет изучения 
и обучения. СПб., 2015. С. 287–292.

Фетисова Т.А. // Культурология. М., 2015. № 4(75). С. 65–68.]
[Реф. статьи: Казакова Н. «Ты победил меня, ужасный хохол!» Розанов и Гоголь // Семь искусств. 
2014. Апрель – Май. № 4(51) [Электронный ресурс] 7iskusstv.com/2014/Nomer4/Kazakova1.php]

Филин М.Д. Этюды о Пушкине. М.: Минувшее, 2015. 237 с.: ил.
[Указ. имен.]

Холодных Г.В. Библиографирование иллюстраций (на примере гоголианы) // Библио-
графия и книговедение. 2015. № 1. С. 34–41.
[Анализ методики работы над персональным библиографическим пособием, отражающим ил-
люстративный материал, посвящённый Гоголю.]

Хомук Н.В. «Мертвые души» Н.В. Гоголя и «Моби Дик, или белый кит» Г. Мелвилла: 
формы эпизации в онтологическом реализме // Имагология и компаративистика. / Том-
ский гос. ун-т. Томск, 2014. № 2. С. 136–153.

Хренова О.М. В помощь учителю литературы: о лирических отступлениях в поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Конференциум АСОУ [Академия социального управ-
ления]: сб. научных трудов и материалов научно-практических конференций. М., 2015. 
№ 1. С. 2660–2666.

Ху Шаохуа. Литературный портрет художника в произведениях русских писателей // 
Вопросы гуманитарных наук. М., 2015. № 1(76). С. 37–40.
[Образ Черткова в повести Гоголя «Портрет» и образ Михайлова в романе Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина».]

Чайковская В. Российский Вазари. Человек, который снимал посмертную маску с Го-
голя // Независимая газета. М., 2015. 9 апреля. С. 6.
[Рец. на кн.: Николай Рамазанов. Материалы для истории художеств в России. Статьи и вос-
поминания / Сост., вступ. статья и примеч. Н.С. Беляева; науч. ред. Г.В. Бахарева. СПб.: БАН 
[Библиотека Академии наук], 2014. 784 с.]

Черняк М. Современная литература в диалоге с классикой: притяжения и отторже-
ния // Библиотечное ДЪЛО. СПб., 2015 № 11(245). С. 2–5.
[Итоги Круглого стола «Современная литература в диалоге с классикой: притяжения и отталки-
вания». В частности, диалог современных авторов с творчеством Гоголя (В. Шаров «Возвраще-
ние в Египет», «Блуда и МУДО» А. Иванова, «ЖД» Д. Быкова и др.).]

Чуйков П.Л. Суд божеский и суд человеческий в идейной структуре «Выбранных мест 
из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя и романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазо-
вы» // Вестник славянских культур. М., 2015. Т. 37. № 3. С. 176–182.

Чуйков П.Л. «Я даже далеко ушел от Гоголя» (Ф.М. Достоевский о Н.В. Гоголе в пись-
мах к брату) // Русская речь. М., 2015. № 2. С. 50–53.

Шаров В.А. Возвращение в Египет: [роман в письмах.] М.: Изд-во АСТ. Редакция Еле-
ны Шубиной, 2015. 768 с. – (Новая русская классика).
[История в письмах семьи, связанной родством с Гоголем. Передающаяся из поколения в по-
коление идея, что если бы классик дописал свою поэму «Мертвые души», российская история 
пошла бы по другому пути.]

Шатин Ю. Н. Русская литература в зеркале семиотики. М.: Языки славянской культу-
ры, 2015. 344 с. – (Коммуникативные стратегии культуры).
Из содерж.:
«Иван Федорович Шпонька и его тетушка»: поэтика «пустого места». С. 104–112.
[Принцип «пустого места» в повести Гоголя как результат парадийно-интертекстуальной связи 
с произведениями А.С. Пушкина («Барышня-крестьянка», 5-я глава «Евгения Онегина» – сон 
Татьяны).]
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«Рим» Н.В. Гоголя как риторическое целое. С. 113–122.

Шатова Е.С. «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя»: художественный смысл назва-
ния // Уральский филологический вестник. Сер. Драфт: молодая наука. Екатеринбург, 
2015. № 5. С. 73–84.

Шелестова З.А. Н.В. Гоголь в искусстве звучащего слова // Литература в школе. М., 
2015. № 10. С. 3–33.
[Особенности чтения Гоголем своих произведений, характеристика исполнения произведений 
писателя мастерами художественного слова.]

Шридгер Ю. Плутовской роман в России: к истории русского романа до Гоголя / Пер. 
с нем. В. Брун-Цехового, Д. Бордюгова. М.: АИРО ХХI; СПб.: Алетейя, 2015. 416 с.
[Указ. имен.]

Шубина Т. Творить без любви нельзя // Москва. М., 2015. № 3. С. 218–220.
[Рец. на кн.: Воропаев В.А. Однажды Гоголь…: Рассказы из жизни писателя. М.: Изд-во Мо-
сковской Патриархии, 2014. 112 с.: ил.]

Шугаева Н.Ю., Кормилина Н.В. Передача семантики и прагматики говорящих имен 
Н.В. Гоголя при переводе на английский язык // Вестник Чувашского гос. пед. ун-та 
им. И.Я. Яковлева. Чебоксары, 2015. № 1(85). С. 63–72.

Шульц С.А. Гераклит – Гоголь – Хайдеггер // SlaviaOrientalis. Warszawa, 2015. № 2. 
С. 259–275.

Шульц С.А. Гоголь и Свифт («Мертвые души» и «Путешествия Гулливера») // Человек. 
М., 2015. № 2. С. 153–163.

Шульц С.А. «Мертвые души» Гоголя и жанрово-мотивный комплекс «кладбищенской 
элегии» // Slavica Tergestina. 2014–2015. № 16. С. 86–121.

Шульц С.А. «Мертвые души» Гоголя и карнавализованные жанры фольклора // Фи-
лологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. 2014–2015. № 32. 
Ч. 1 / Воронежский гос. ун-т. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. С. 171–183.

Шульц С.А. «Мертвые души» Гоголя и ренессансная литература о «дураках» (С. Брант, 
Эразм Роттердамский, немецкие народные книги и др.) // Die Welt der Slaven. München; 
Berlin; Washington, 2015. Jahrgang LX. № 1. S. 50–68.

Шульц С.А. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» Н.В. Го-
голя // Известия Уральского федерального ун-та. Сер. 2. Гуманитарные науки. Екате-
ринбург, 2015. №4. С. 209–218.

Шульц С.А. Проблема преображения героев в «Мертвых душах» Гоголя и жанровые моди-
фикации плутовского романа // StudiaSlavica Hungarica. Budapest, 2015. № 2. С. 435–450.

Шутая Н.К. Использование хронотопа «присутственное место» в повести Н.В. Гоголя 
«Шинель» // Вестник современной науки. Волгоград, 2015. № 7. Ч. 1. С. 175–177.

Щербаков А.Б. Рефлективный стиль Гоголя: принцип зеркальности. Статья вторая // 
Путь науки: международный научный журнал. Волгоград, 2015. № 1(11). С. 113–116.

Щербаков А.Б. Рефлективный стиль Гоголя: принцип зеркальности. Статья третья // 
Путь науки. Международный научный журнал. Волгоград, 2015. № 4(14). С. 41–43.

Щербаков А.Б. Рефлективный стиль Гоголя: принцип зеркальности. Статья четвертая // 
Путь науки: международный научный журнал. Волгоград, 2015. № 10(20). С. 95–97.
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Эпштейн М. Ирония идеала: Парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное 
обозрение, 2015. 382 с. – (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 138).
Из содерж.:
Родина-ведьма: Ирония стиля у Н. Гоголя. С. 52–77.
Великое в малом. Потомки Башмачкина. С. 81–115.
[Указ. имен.]

Эстетико-художественное пространство мировой литературы: Материалы междуна-
родной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, 
взаимодействие. XVI Кирилло-Мефодиевские чтения» (Ярославль, 19 мая 2015 г.) / 
Редкол.: М.Н. Русецкая (гл. ред.) и др. М.; Ярославль: Изд-во Ремдер, 2015. 339 с.
Из содерж.:
Двоеглазов В.В. Ранние представления Н.В. Гоголя о «правде» и «праведничестве» (поэма 
«Ганц Кюхельгартен»). С. 3–8.
Пьявченко Е.В. Размышления Н.В. Гоголя об особенностях архитектуры и градостроительства. 
С. 69–73.

Юрлов Н. Читая классику [Заметки писателя] // Молодая гвардия. М., 2015. № 11–12. 
С. 255–261.
Гоголь и «пропуски». С. 256–257.
[О службе Гоголя в Департаменте уделов.]

Яковлев М.В. Апокалиптическое направление в русской поэзии ХХ века: монография. 
Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ [Московский гос. областной гуманитарный ин-т], 
2015. 312 с.
Из содерж.:
Н.В. Гоголь в восприятии русских символистов второй волны.

Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети ХIХ века: Учебное посо-
бие. 2-е изд., стереотип. М.:ФЛИНТА: Наука, 2015. 752 с.
Творчество Н.В. Гоголя (1809–1852). С. 592–691.

Ященков П. Хлестаков «станцевал» с крысами. Сергей Землянский: «Любому высоко-
поставленному чиновнику снятся кошмары!» // Московский комсомолец. М., 2015. 14 
августа. № 173(214). С. 10.
[В Театре им. М.Н. Ермоловой режиссером-хореографом Сергеем Землянским поставлен «Ре-
визор» Гоголя.]

Dohnal Josef (Догнал Йозеф). Гоголевский Башмачкин в свете ценностей культурных 
сфер // Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Ed.: J. Dohnal. Ústav slavistiky Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. 2015. S. 315–322.
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Д.П. Ивинский

К 250-летию Н.М. Карамзина

1 и 2 декабря 2016 г. кафедра истории русской литературы провела научную 
конференцию «Карамзин и русская литература», приуроченную к юбилею авто-
ра «Бедной Лизы», «Писем русского путешественника», «Истории государства 
российского», поэта, переводчика, журналиста, с творческим наследием которого 
русская литература XIX–ХХ вв. вела постоянный, часто непростой, но никогда не 
прекращавшийся диалог. 

В работе конференции приняли ученые филологического факультета, а также 
исторического факультета и факультета журналистики Московского университе-
та, Института мировой литературы РАН, Государственного музея А.С. Пушкина 
(Москва), Московского педагогического государственного университета, Россий-
ского государственного гуманитарного университета, Московского государствен-
ного областного университета, Нижегородского и Саратовского государственных 
университетов. 

Основные проблемы, которые оргкомитет конференции стремился обсудить в 
первую очередь и из представления о значимости которых исходил, осуществляя 
отбор заявок, сводятся к следующему. 

Влияние Карамзина-идеолога и историка на русскую общественную жизнь, 
идеологическую борьбу, культурные конфликты различных типов было и остает-
ся сложным и даже парадоксальным в том смысле, что на его наследие в разные 
периоды времени пытались опереться разные, в том числе чуждые и даже враж-
дебные друг другу политические группировки, не прекращавшие вместе с тем 
вести с ним борьбу, смысл которой заключался в том, чтобы «уточнить» или «пе-
ресмотреть» те аспекты его многообразной деятельности, которые не укладыва-
лись в их доктрины. На этой основе формировались упрощенные, но влиятельные 
представления о Карамзине-либерале, «республиканце» и космополите, о Карам-
зине-реакционере и апологете абсолютизма, до сих пор активно конкурирующие 
друг с другом. При этом литературная биография, идеология, поэтика Н.М. Ка-
рамзина, его деятельность как литератора, журналиста, литературного критика, 
историка открывались многим поколениям исследователей в их неслиянности и 
единстве – как разные стороны сложной индивидуальности, сумевшей сохранить 
себя в культурной памяти поколений.

Вместе с тем организаторы конференции придавали существенное значение 
тому факту, что Карамзин занял особое место в истории Московского универ-
ситета, с которым был связан несколько десятилетий и деятельности которого 
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посвятил статьи «О верном способе иметь в России довольно учителей» и «О пу-
бличном преподавании наук в Московском университете».  

С приветственными словами в адрес участников конференции выступили де-
кан филологического факультета М.Л. Ремнёва и заведующий кафедрой истории 
русской литературы В.Б. Катаев.

Со вступительным словом, посвященным теме «Карамзин и Московский уни-
верситет» выступил Д.П. Ивинский, охарактеризовавший роль Московского 
университета в становлении личности Карамзина, его литературные, научные и 
личные связи с профессорами Московского университета, его влияние на уни-
верситетское преподавание истории России, а также на творчество ряда поэтов, 
связанных с университетом.

Доклады участников конференции были разделены оргкомитетом на четыре 
группы. 

Первая секция была посвящена теме «Карамзин и его литературно-обществен-
ная среда» (ведущие Н.И. Михайлова, Д.П. Ивинский); здесь прозвучали докла-
ды Н.И. Михайловой «В.Л. Пушкин и Карамзин», М.А. Короповой «Карамзин 
и Жуковский», И.Е. Прохоровой «Опальный Вяземский и Карамзин в диалогах 
о скуке и “приятностях” жизни», С.И. Панова «Кн. П.А. Вяземский и Карам-
зин», Д.П. Ивинского «А.С. Пушкин и Карамзин». Биографические факты, ис-
следовавшиеся в докладах этой группы, рассматривались как свидетельствую-
щие, во-первых, об оригинальных аспектах восприятия Карамзина, во-вторых, об 
устойчивых или, по крайней мере, различимых особенностях литературного быта 
его окружения, а вместе с тем, в-третьих, о тех специфических чертах литера-
турного процесса эпохи Карамзина, Жуковского и Пушкина, которые в отражен-
ном и, конечно, неполном виде могут быть восприняты через посредство текстов 
литературных произведений, связанных с деталями частной жизни поэтов. Все 
докладчики, выступившие на данной секции, исходили из представления о том, 
что изучение литературных отношений Карамзина с его современниками, затруд-
ненное нехваткой источников (так, переписка его известна нам лишь в небольшой 
ее части) и, соответственно, твердо установленных данных, подразумевает осу-
ществление сложных реконструкций, опирающихся на свидетельства из вторых и 
третьих рук, на косвенные «улики», на результаты биографического анализа ли-
тературных произведений, характер трансформации действительности в которых 
не является очевидным и в свою очередь обсуждается, главным образом, гипоте-
тически. Поэтому роль Карамзина в литературном процессе его времени призна-
валась выясненной лишь частично (при общем понимании ее исключительной 
значимости), а предпринимающиеся время от времени опыты концептуальных 
обобщений виделись плодотворными постольку, поскольку они помогали уточ-
нить границы вряд ли до конца преодоленной смысловой неопределенности. Осо-
бенное внимание аудитории привлек доклад Н.И. Михайловой, которая, обсуждая 
«юбилейного» Карамзина, напомнила о еще одном 250-летии, отмечающемся в 
текущем году, – В.Л. Пушкина, «карамзиниста» и скромного поэта (1766–1830). 

На второй секции прозвучали доклады по теме «Карамзин и русская литера-
тура» (ведущие В.Л. Коровин, А.Б. Криницын, А.В. Архангельская, Ю.Б. Ор-
лицкий), в том числе В.М. Гуминского «“Земной рай” Франции у Фонвизина и 
в “Письмах русского путешественника” Карамзина», А.Д. Ивинского «О пись-
мах М.Н. Муравьева к С.М. и Ф.Н. Луниным 1781–1792 гг. (по материалам ОПИ 
ГИМ)», В.А. Воропаева «Гоголь и Карамзин», К.М. Захарова «И Карамзин сказал 
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“Законы осуждают”: К образу гоголевского Хлестакова», И.А. Беляевой «Турге-
нев и Карамзин», С.К. Казаковой «Гончаров и Карамзин (“Обыкновенная исто-
рия”)», А.Б. Криницына «Достоевский и Карамзин», Л.Ф. Кациса «Преступление 
и наказание в “Борисе Годунове” О. Мандельштама: тенишевец между Карамзи-
ным и Достоевским», С.А. Асеевой «Концепция истории у Карамзина и Толсто-
го», Ю.Б. Орлицкого «“Карамзин” Людмилы Петрушевской: структура и смысл 
заглавия», А.В. Архангельской «Женское лицо новгородской политики XV века в 
литературном и историческом дискурсе Карамзина и Б. Акунина». В этих докла-
дах оказался охвачен весь временной диапазон взаимодействия художественной 
системы, созданной Карамзиным, с творчеством других авторов – от его совре-
менников до поэтов нашего времени, обращение которых к Карамзину выглядит 
необязательным и даже несущественным, но при этом может рассматриваться как 
симптом сложных процессов исчерпания возможностей «инобытия» «сентимен-
тализма» (и шире – «русской классики») в постсоветской литературе. Во всяком 
случае, несмотря на то что период наиболее интенсивного влияния Карамзина на 
литературную культуру и литературную жизнь России завершился в пушкинскую 
эпоху, влияние это, трансформировавшееся в сложный комплекс неявных, вроде 
бы необязательных, но оттого не менее существенных «цитат», перекличек, «ди-
алогов», подразумеваний, продолжает ощущаться до сих пор. 

Третий раздел программы конференции составили доклады по теме «Поэтика 
Карамзина» (ведущие Т.А. Алпатова, И.С. Юхнова): «“Чужое слово” в прозе Карам-
зина» (И.С. Юхнова), «Проблема художественной целостности и жанр фрагмента в 
творчестве Карамзина (“Лиодор”)» (Т.А. Алпатова), «Кантемир о “карамзинизме”» 
(О.Л. Довгий). Доклады И.С. Юхновой и Т.А. Алпатовой представили современный 
взгляд на центральные проблемы поэтики Карамзина: в них рассматривались соот-
ветственно формы и функции литературных подтекстов его прозы и становление 
эстетики литературного фрагмента как жанра, которому было суждено стать одним 
из ведущих в русской литературе XIX–ХХ вв. В третьем докладе «чувствитель-
ность» предстала как тематический атрибут ряда «средних» жанров, особенности 
стиля которых заинтересованно обсуждались задолго до Карамзина.

Четвертая секция объединила выступления по проблеме «Карамзин и евро-
пейские литературы». Здесь выступили Н.Т. Пахсарьян («Карамзинские мотивы 
в романе Андрея Макина “Женщина, которая ждала”»), А.А. Евдокимов («Драма 
Н.М. Карамзина “София”: Карамзин pro/contra Шекспир», А.А. Пауткин («“Письма 
русского путешественника” в кругу книжных источников: Карамзин и И.-В. фон 
Архенгольц», В.Л. Коровин («Карамзин – переводчик поэмы Галлера “О проис-
хождении зла”»). Французский, английский, немецкий, швейцарский литератур-
ные контексты творчества Карамзина изучены все еще недостаточно. Первый до-
клад из этой группы был посвящен одному из современных французских романов, 
созданному литератором российского происхождения, апеллировавшим к прошло-
му русской литературы, сохранявшему некоторое значение для него и для тех его 
читателей, которые могли идентифицировать, в частности, карамзинский подтекст 
его произведения. Во втором докладе были представлены результаты исследования 
сложного восприятия Карамзиным Шекспира, одного из тех его далеких предше-
ственников, которых он воспринимал как создателей современного литературного 
пространства. Два заключительных доклада обсуждали старших современников 
Карамзина, историка и моралиста, склонного к мистике: они представляли два 
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«полюса» современной ему литературы, по отношению к которым ему пришлось 
определяться в собственном творчестве.

В обсуждении докладов принимали участие преподаватели, аспиранты, маги-
странты, студенты филологического факультета.
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Н.А. Дровалева

Международная конференция аспирантов и молодых ученых 
«Автор – писатель – литератор в динамике художественного процесса»

21–22 апреля 2016 г. в Институте мировой литературы им. А.М. Горького 
(ИМЛИ) РАН прошла очередная, V Международная научная конференция аспи-
рантов и молодых ученых «Автор – писатель – литератор в динамике художе-
ственного процесса». Организатором конференции по традиции выступил Совет 
молодых ученых ИМЛИ РАН. Многоплановость заявленной темы определила 
состав участников и последовательность докладов, которые были разделены по 
следующим направлениям: «Проблемы интерпретации образа автора», «Репре-
зентация автора в тексте», «Проблемы самоопределения и саморепрезентации ав-
тора», «Стратегии создания авторского мифа» и «Трансформация образа автора 
в критике и литературоведении». Предметом рассмотрения выступавших стали 
механизмы создания авторского мифа, интерпретация фигур автора в творчестве 
других писателей и критике, формирование образа создателя литературного тек-
ста, а также особенности вербальной и визуальной его репрезентации. О масшта-
бе конференции говорит не только количество докладчиков (более 40 человек), но 
и ее «география»: в ней приняли участие исследователи из Нижнего Новгорода, 
Вологды, Челябинска, Томска, а также из Латвии и Литвы. Среди выступающих – 
молодые ученые и аспиранты ИМЛИ РАН и ведущих вузов Москвы. 

Конференция открылась приветственным словом научного руководителя 
ИМЛИ РАН академика РАН А.Б. Куделина. Он подчеркнул актуальность вопро-
сов, заявленных в анонсе мероприятия, однако заметил, что основное внимание 
уделяется темам, посвященным литературе XIX, XX и начала XXI в., а ранние пе-
риоды представлены явно недостаточно, тогда как категория авторства подвижна 
и определяется в различные эпохи по-разному. Однако организаторы конферен-
ции руководствовались не временными или географическими принципами, как 
это делалось в предыдущие годы, а тематическими, что, безусловно, позволило 
специалистам широко представить разнообразие подходов и интерпретаций. 

В центре внимания докладчиков на первом пленарном заседании была пробле-
ма интерпретации образа автора. Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН канд. 
филол. наук А.В. Журбина в сообщении «Вергилий в гостях у Фульгенция» отме-
тила, что Вергилий в «Изложении содержания Вергилия» не интересует Фульген-
ция как личность, что нарушает традицию, когда комментатор ставит своей целью 
восстановить образ оригинального автора и явить его читателю во всей полноте. 
В докладе «Мифы и реальность: А.С. Пушкин в итальянской драматургии XIX 
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в.» ст. науч. сотрудника Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени 
ИМЛИ РАН А.В. Голубцовой было показано, что уже в первой половине XIX века 
в Италии жизнь и творчество А.С. Пушкина воспринимались в романтическом 
контексте и неизбежно мифологизировались. Вокруг фигуры Пушкина склады-
вался набор стереотипов, опирающихся на обрывочные и искаженные сведения 
о русском поэте. Анализ этих мифологизированных клише позволил не только 
представить бытовавшие в Италии мифы о Пушкине, но и определить, какая часть 
творчества поэта была освоена итальянской культурой к 1870-м гг. Логическим 
продолжением сообщения стало обсуждение дальнейшей судьбы этих мифов. 
А.В. Голубцова, связав это с утратой интереса к романтизму в целом, отметила, 
что постепенно такого рода мифология становилась все менее актуальной. 

Темой выступления аспирантки филологического факультета ВоГУ Н.С. Жер-
новой «“То ли крыса, то ли свинка” (А.М. Ремизов и его герой)» стало уста-
новление соотношения Ремизова-автора и героев его автобиографических про-
изведений. Поднимаемый учеными вопрос «автобиографичного пространства» 
ремизовских произведений дополнился анализом игрового стиля писателя (образ 
автор Ремизов, по мнению докладчика, сознательно строил на заведомом стили-
стическом снижении, сравнивая себя то с нищенкой, то с крысой). Игровой стиль 
Ремизова, его бесконечные перевоплощения – часть присущего ему литератур-
но-бытового эксцентризма. В ходе дискуссии, развернувшейся после доклада, 
Н.С. Жернова отметила, что из всех прочих автору ближе образ юродивого, и 
именно «юродивых» он, как правило, наделял автобиографическими чертами. 

Особенности изображения литератора в тексте стали предметом анализа в до-
кладах аспирантки ИМЛИ РАН Ю.В. Ким («Писательница Мэри Маккарти – ав-
тор и персонаж раннего американского академического романа») и магистрантки 
МГУ Н.А. Дровалевой («“Портрет” В.Я. Брюсова в литературе XX века»). Про-
блема интерпретация образа автора поднималась в выступлении аспирантки МГУ 
Э.Т. Ахмедовой «“Призрачный автор” в спиритической литературе Великобри-
тании второй половины XIX века», предварившем целый блок докладов, посвя-
щенных общей теме толкования образа автора. Завершил пленарное заседание 
аспирант консерватории В.В. Тарнопольский, анализировавший музыкальный 
и стихотворный материал («“Почему все большие поэты несчастны?” Борис 
Виан как поэт и персонаж в вокальном цикле Эдисона Денисова “Жизнь в крас-
ном цвете”»).

Продолжила работу конференции секция «Проблемы интерпретации образа 
автора», где первым прозвучало выступление аспирантки МГПУ М.К. Парамо-
новой. В докладе «Образ поэта в “Стихах на смерть Александра Петровича Су-
марокова” М.Н. Муравьёва» впервые в истории отечественной науки подробно 
анализировались стихотворения, писавшиеся уже после смерти Сумарокова и 
воссоздающие образ поэта-пророка. М.К. Парамонова отметила, что преклонение 
Муравьёва перед творчеством известного стихотворца нашло отражение в пане-
гирическом пафосе произведения, оттененном элегическими нотами. В подборе 
фактов, достойных упоминания в хвалебных стихах, поэт тенденциозен: главной 
заслугой Сумарокова он считает создание элегий и эклог. 

Ст. науч. сотрудник Отдела рукописей ИМЛИ РАН канд. филол. наук О.А. Си-
монова в докладе «Из авторов в герои: образ Корнея Чуковского в поэзии его со-
временников» показала, как формировал Чуковский традицию изображения себя 
(автора) в качестве персонажа – героя стихотворений. В «Крокодиле», «Телефо-
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не», «Бибигоне» автор-повествователь превращается в рассказчика и на равных 
правах с героями участвует в вымышленных ситуациях. Замысел Чуковского был 
подхвачен В. Рубиным («Баллада»), Л.А. Кассилем («Переделкинская бибиго-
ния») и др. Они не просто продолжают предложенную Чуковским игру, но за-
имствуют стиль и форму его сказок. В докладе О.А. Симоновой образ писателя 
анализируется в контексте современного Чуковскому литературного процесса. 

Выступление сотрудника ИМЛИ РАН К.И. Плотникова «Герберт Уэллс в 
творчестве С. Кржижановского» было посвящено уникальной находке в фондах 
ОР ИМЛИ – черновому рукописному тексту Кржижановского, представляюще-
му вольный пересказ романа Уэллса «Освобожденный мир». Предметом анализа 
стала авторская интерпретация Кржижановским текста Уэллса. Участники кон-
ференции инициировали обсуждение текстологических особенностей работы Кр-
жижановского над переводом романа и преамбулой к нему. 

Проблема интерпретации и восприятия образа автора была представлена в до-
кладах выпускницы аспирантуры ИМЛИ РАН Е.И. Ратниковой («Писатель-вест-
ник в философской концепции Даниила Андреева: “сквозящий реализм” как ос-
нова творчества»), сотрудника ННГУ им. Н.И. Лобачевского Е.И. Канарской 
(«Н.В. Гоголь как персонаж пьес Н.В. Коляды “Старосветские помещики” и 
“Мертвые души”»). Образ писателя также был охарактеризован в сообщениях ст. 
науч. сотрудника ИМЛИ РАН М.С. Акимовой («Образ Н.В. Гоголя в динамике 
художественного процесса») и аспирантки ИМЛИ РАН В.В. Ганиевой («Миф Ви-
сенте Бласко Ибаньеса о Сервантесе»). Завершило секцию выступление аспиран-
та ЮУрГУ Е.А. Смышляева «Интертекстуальная репрезентация фигуры автора 
в современной челябинской поэзии». Докладчик обратил внимание слушателей 
на особенности современной челябинской поэзии и проанализировал перекрест-
ные посвящения, основанные на интертекстуальных приемах. 

Секция «Репрезентация автора в тексте» включала доклады, охватывающие 
широкий диапазон тем. Старший преподаватель МГППУ А.Е. Михайлова вы-
ступила с сообщением «С.Т. Кольридж – поэт, философ и “крушитель идолов”». 
В фокусе внимания докладчика – один из важнейших фрагментов большого ав-
тобиографического труда «Biographia Literaria» и возникающие ассоциации alter 
ego Кольриджа с античными и современными кумирами поэта.

Аспирантка ИМЛИ РАН Н.М. Ронкина в сообщении «Образ автора в ирони-
ческих поэмах М.Ю. Лермонтова и пушкинская традиция» проанализировала 
связи между лермонтовскими и пушкинскими текстами на уровне репрезентации 
автора в тексте. По мысли Н.М. Ронкиной, и в лермонтовских, и в пушкинских 
произведениях автор воплощен в персонаже, авторе-поэте, и выступает не только 
как создатель текста, но и как его действующее лицо. Особый исследовательский 
интерес представляют способы, которыми автор прорывает ткань повествова-
ния, становясь неявным или явным участником истории своих героев: авторские 
обращения к читателю, вопросно-ответная форма повествования, восклицания 
и авторские комментарии в скобках, лирические отступления. Иногда подобное 
вмешательство приводит в лермонтовских поэмах к взаимопроникновению двух 
планов – автора и героев.

В докладе аспирантки ИМЛИ РАН Е.А. Извозчиковой «Произведение А.Н. Тол-
стого “Похождения Невзорова, или Ибикус” как рассказ двух эмигрантов» рассма-
тривалось соотношении сатирической линии героя, Невзорова, и лирической линии 
рассказчика, alter ego писателя, и определялось, какую роль выбрал для себя пи-
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сатель, обращаясь к личным впечатлениям. В ходе дискуссии обсуждался вопрос, 
можно ли рассматривать Невзорова с точки зрения архетипа трикстера и «вечных» 
сюжетов. 

В своем выступлении «Между Гурджиевым и Сталиным: поэтика и политика 
Уолдо Фрэнка» аспирантка МГУ В.Ю. Попова обратилась к мировоззрению и 
идеологическим установкам Уолдо Фрэнка, определяющим авторский стиль, ко-
торый отсылает нас к образу писателя, сформированному критическими работа-
ми, посвященными анализу его произведений. В.Ю. Попова детально исследова-
ла процесс трансформации образа автора в советской критике, где он представал 
как прототип главного героя. Докладчик отметил, что Фрэнка методично поощря-
ли похвалами в надежде, что он придет к революционному искусству, однако от-
казываться от своих взглядов Фрэнк не собирался, и советская критика утратила к 
нему интерес. В процессе обсуждения главных положений доклада было отмече-
но, что творчество Фрэнка парадоксально. Этот автор, по мнению выступающего, 
стоял на почвеннических идеалах, но продолжал поиски «нового мира» в других 
государствах, пытаясь применить модели развития и историю народа к американ-
ской действительности, что определило особенности восприятия идеологической 
позиции автора.  

В сообщении аспирантки филологического факультета МГУ П.А. Федотовой 
«Образ автора, явленный в произведениях: рассказы В.М. Шукшина» на материа-
ле, выбранном докладчиком, показано, как отражаются мыслей писателя о жизни 
и смерти в высказываниях героев. В ходе обсуждении П.А. Федотова отметила, 
что при изучении рабочих записок Шукшина можно найти точки схождения меж-
ду идеями, зафиксированными в записках, и отражением данных идей в художе-
ственном тексте. За этим, несомненно, может последовать целый ряд открытий в 
произведениях Шукшина. 

Проблема репрезентации автора в тексте на примере различных произведений 
и литературных эпох была представлена в сообщениях аспирантки факультета 
журналистики МГУ Т.Н. Гладковой («Спор автора с самим собой: на примере 
романов Грэма Грина “Сила и слава” и “Монсеньор Кихот”»), аспиранта ИМЛИ 
РАН И.М. Асташенкова («Фигура рассказчика в американских коротких рас-
сказах О. Генри»), аспирантки МГПУ Хейдари Марзийе («Проблема авторского 
идеала в системе персонажей фантастических произведений и в публицистике 
А.П. Платонова 1920-х гг.»). Участникам секции был предложен для ознакомле-
ния стендовый доклад аспирантки ТГУ А.И. Пантюхиной (Томск) «Функции ав-
торитарного автора-повествователя в романе Ф. Горенштейна “Псалом”».

Второй день конференции открылся пленарным заседанием «Проблемы самоо-
пределения и саморепрезентации автора». В докладе ст. науч. сотрудника ИМЛИ 
РАН А.С. Акимовой «А.Н. Толстой в черном сюртуке символистов» были рассмо-
трены особенности и разнообразие художественных приемов в рукописной тетради 
Толстого «Лунные сны», являющейся свидетельством поисков начинающего поэта, 
увлеченного романтическими социалистическими идеями, с одной стороны, впи-
тавшего, с другой стороны, господствующие в литературе модернистские приемы 
и образы. Однако, по мнению А.С. Акимовой, литературно-эстетические и миро-
воззренческие искания начала века были восприняты Толстым сквозь призму ре-
алистической традиции русской литературы XIX в. и питались воспоминаниями 
о конкретных людях, событиях и жизненными наблюдениями, что определило 
жанровое своеобразие тетради «Лунные сны» и ее тематическое богатство. Об-
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суждался мотив умирающей и летящей души, а также стратегии А.Н. Толстого 
при работе с текстом. Докладчик также отметил, что Толстой черпает образы и 
идеи из написанного им ранее (используются ранние тексты и автоцитаты). 

Сотрудник МГУ А.В. Назарова обратила внимание аудитории на различную 
проблематику, связанную с самоопределением автора, в творчестве Е.Н. Чирико-
ва. В сообщении «Трансформация образа автора-повествователя в автобиографи-
ческом романе Е.Н. Чирикова “Жизнь Тарханова”» она проследила изменения, 
которыми отмечен образ автора-повествователя, от первой к четвертой части 
автобиографической тетралогии. В тетралогии показан процесс духовно-нрав-
ственного становления молодого человека, душевный кризис которого отразил 
драму тысяч современников Чирикова на переломном для страны этапе. Генна-
дий Тарханов, с юных лет увлеченный политикой, постепенно начинает понимать 
ложность всех революционных проектов и нащупывает иной, связанный с писа-
тельством путь. Однако в заключительной части тетралогии Чириков буквально 
заставляет своего персонажа заново, в более критическом освещении, «перепи-
сать» историю своего жизненного пути, что связано с замыслом писателя напом-
нить об ответственности представителей всех слоев общества за свершившуюся 
революционную катастрофу 1917 года. 

Вопросы, связанные с саморепрезентацией автора, на материале текстов XX–
XXI веков, обсуждались в докладах аспирантки ИМЛИ РАН Д. Римонди («Музы-
кальная мысль как мироощущение: философские мотивы в прозе А.Ф. Лосева»), 
сотрудницы музея-библиотеки Н.Ф. Федорова А.О. Горской («Лирический след 
В. Маяковского в раннем творчестве А. Платонова») и студентки Латвийского 
университета О.А. Пешковой («Образ автора в блоге Т. Толстой»). Участники 
секции имели возможность ознакомиться со стендовым докладом докторанта 
из Вильнюса А.Е. Самойленко «Специфика романа Л. Элтанг “Картахена”: ге-
рой-литератор, живущий в трех плоскостях текста».

Завершилась конференция объединенным заседанием, посвященным стратегии 
создания авторского мифа и тому, как будет трансформироваться образ автора –  
не только в художественном тексте, но и в литературно-критическом. В докладе 
«Принципы издания посмертного Полного собрания сочинений А.Н. Толстого: 
к вопросу о формировании образа писателя», представленного А.С. Акимовой, 
было подчеркнуто, что структура и выбор основного источника текстов для ана-
лизируемого собрания обусловлены были намерением создать определенный об-
раз Алексея Толстого – «борца и патриота», по выражению Д. Бедного. 

Особенностям восприятия современниками Л.Н. Толстого-художника после пу-
бликации романа «Анна Каренина» было посвящено сообщение ст. науч. сотруд-
ника ИМЛИ РАН Н.И. Романовой «Л.Н. Толстой как автор “Анны Карениной” в 
русской критике 1875–1877гг.». Документальной основой доклада послужили оце-
ночные суждения не только профессиональных столичных критиков, но и авторов 
статей в провинциальной периодике. До публикации романа писатель восприни-
мался, как правило, как художник и педагог, после публикации наметилась тенден-
ция восприятия Толстого как автора любовных романов. 

Разнообразие авторских имен, стран и эпох – важнейшая примета прошедшей 
молодежной конференции. Аспирант ИМЛИ РАН А.Н. Беларев проанализировал 
трансформацию образа автора на примере немецкого писателя Пауля Шеербарта 
(«“Комета во фраке»” – авторский миф Пауля Шеербарта»); стратегии создания 
авторских образов во французской, испанской, русской советской литературе и 
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критике представлены в сообщениях аспирантки МГУ Н.В. Голубицкой («Три-
стан Тцара: от “директора цирка” до “месье АА Антифилософа”»). Способы ре-
презентации образа автора в дадаистских произведениях») аспирантки ИМЛИ 
РАН Е.А. Вишняковой («Диалогическая репрезентация фигуры М.А. Шолохова 
в “Тихом Доне” в литературной критике начала 1930-х гг.»), сотрудницы Государ-
ственного музея А.С. Пушкина А.Г. Волховской («“Время Пушкина – сейчас”: 
жизнь и творчество поэта в интерпретации Кармен Браво Вильясанте»).

Очевидно, что конференция вполне соответствовала академическому статусу 
и научному профилю Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 
выступившего в роли организатора этого молодежного форума. Докладчики об-
ращались к научному и художественному наследию писателей, критиков, уче-
ных-гуманитариев различных стран и народов и смело представляли оригиналь-
ные методы и подходы к анализу художественных произведений. 

Несомненным успехом конференции можно считать ее источниковедческий 
уклон и междисциплинарный характер результатов исследований – на стыке ли-
тературоведения и искусствоведения, философии и музыковедения. Все это сви-
детельство высокого научного потенциала молодых ученых. 
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Л.В. Красильникова, О.К. Грекова, Е.В. Полищук

Кафедра русского языка для иностранных учащихся 
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в начале XXI в. 

В 2016 г. кафедры русского языка для иностранных учащихся отметили 65-ле-
тие преподавания русского языка как иностранного в МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. «Русский язык как иностранный» – одно из прикладных направлений русисти-
ки. Основы этого направления были заложены в середине прошлого века в трудах 
выдающихся ученых-методистов Г.И. Рожковой, Э.И. Амиантовой, Г.А. Битехти-
ной, Е.А. Брызгуновой, М.В. Всеволодовой, Г.И. Дергачевой, В.В. Добровольской, 
Н.М. Лариохиной, Н.А. Лобановой, И.М. Пулькиной, О.П. Рассудовой, И.П. Сле-
саревой, Л.П. Юдиной и др.

50-летию преподавания русского языка как иностранного в МГУ была посвя-
щена Международная научная конференция «Русский язык как иностранный: 
специфика описания, теория и практика преподавания в России и за рубежом», 
которая состоялась 4–6 декабря 2001 г. Конференция оказалась весьма предста-
вительным научно-методическим форумом по актуальным проблемам преподава-
ния русского языка как иностранного. 

Заинтересованное обсуждение актуальных проблем РКИ выявило необходи-
мость дальнейшей работы по систематизации теоретического материала и созда-
нию коммуникативной практической грамматики русского языка для иностран-
ных учащихся как основы формирования их языковой и речевой компетенции. 
В качестве одной из важнейших проблем РКИ признается необходимость обуче-
ния иностранцев активному владению языком, т. е. обучение общению. Особое 
внимание уделялось вопросам исследования национально-культурной специфики 
вербальных и невербальных средств коммуникации и учету национально-куль-
турных особенностей различных контингентов.

Как самостоятельная кафедра русского языка для иностранных учащихся фи-
лологического факультета существует с 1992 г.1 Сотрудники кафедры продолжают 
лучшие традиции преподавания русского языка иностранным учащимся одной из 
первых в России кафедр РКИ, образованной в Московском университете в 1951 г. 

Сейчас на кафедре работают два профессора и 11 доцентов (4 доктора наук), 
8 старших преподавателей и 10 преподавателей (из них 10 – кандидаты наук). На 
кафедре до 2016 г. работала Л.П. Юдина, стоявшая у истоков нашей специально-

1 Заведующей кафедрой стала канд. филол. наук доцент И.В. Одинцова. В настоящее время кафе-
дрой заведует докт. пед. наук доцент Л.В. Красильникова.

291



сти. Ст. преп. Л.П. Юдина, доц. И.В. Одинцова и доц. А.В. Величко – заслужен-
ные преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В 2005 г. 17 преподавателям кафедры был вручен Юбилейный нагрудный 
знак «250 лет МГУ имени М.В. Ломоносова»: Э.И. Амиантовой, О.А. Артемо-
вой, А.В. Величко, О.К. Грековой, Л.В. Ершовой, Л.Т. Калининой, Л.Н. Каше-
жевой, Л.В. Красильниковой, А.Г. Лилеевой, А.Г. Матюшенко, И.В. Одинцовой, 
И.П. Слесаревой, Ю.А. Тумановой, О.В. Чагиной, О.Н. Башлаковой, И.И. Горба-
чевой, Л.П. Юдиной. Преподаватели кафедры Э.И. Амиантова, О.А. Артемова, 
И.В. Одинцова, О.В. Чагина, Л.В. Красильникова и др. награждены Почетными 
грамотами Министерства образования РФ. Е.Л. Бархударова (в то время профес-
сор нашей кафедры) являлась ответственным секретарем, помощником декана 
факультета М.Л. Ремнёвой по организации празднования 250-летнего юбилея Мо-
сковского университета на факультете. 

К сожалению, в последние годы оставили работу на кафедре по возрасту такие 
замечательные специалисты в области РКИ, как доцент О.А. Артёмова, доцент 
Л.Н. Кашежева, доцент И.П. Слесарева, доцент Ю.А. Туманова, ст. преп. Л.П. Юди-
на. Ушли из жизни известные специалисты в области РКИ – Почетный работник 
высшего образования Э.И. Амиантова, доцент А.Л. Горбачик, доцент М.И. Горели-
кова, доцент Н.И. Молчановская, ст. преп. Л.Т. Калинина, преп. И.В. Ларькина, ст. 
преп. И.И. Горбачёва, ст. преп. О.Н. Башлакова.

Однако кафедра РКИ филологического факультета по-прежнему остается ве-
дущей кафедрой в области преподавания русского языка как иностранного. На 
кафедре работают замечательные специалисты в области РКИ, известные своими 
учебными пособиями и научными исследованиями как в России, так и за рубе-
жом: доценты А.В. Величко, О.К. Грекова, О.Н. Короткова, Л.В. Красильникова, 
Е.А. Кузьминова, А.Г. Лилеева, А.Г. Матюшенко, Е.Ю. Николенко, И.В. Одинцова, 
Е.В. Полищук, И.В. Ружицкий, И.А. Старовойтова, О.М. Сергеева, О.В. Чагина, 
Т.Е. Чаплыгина и др. За многолетнюю работу по преподаванию русского языка в 
России и за рубежом, высокий профессионализм и большой вклад в сближение и 
взаимообогащение культур наций и народностей доцент кафедры О.Н. Короткова 
была награждена медалью Пушкина (2010 г.), а ранее медали имени А.С. Пушки-
на была удостоена проф. кафедры Г.И. Рожкова. 

Сегодня на кафедре обучаются студенты, магистранты, аспиранты и стажеры из 
многих стран мира: Англии, США, Японии, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Герма-
нии, Дании, Турции, Сербии, Словении, Македонии, Монголии, Болгарии, Испании, 
Италии, Ирландии, Исландии, Франции, Греции, Кипра, Латвии и др. С большим 
успехом работали на кафедре группы включенного обучения из Германии, Дании 
(рук. И.В. Ружицкий, позднее Д.В. Крюков), Кореи, Тайваня и Японии (Н.Н. Пуряе-
ва). За отличную работу поблагодарили кафедру руководитель программы с датской 
стороны Е.В. Бабушкиной-Лоренцен и с немецкой стороны Гудрун Ершов.

Учебная работа, которую ведут преподаватели кафедры, отличается большим 
разнообразием. Они проводят практические и семинарские занятия по различным 
аспектам русского языка для иностранных учащихся, читают лекции и спецкур-
сы по актуальным проблемам описания русского языка в функционально-комму-
никативном плане (на отделении и специализации РКИ, в рамках магистерских 
программ, на ФПК и др.), теории и практике преподавания русского языка как 
иностранного (в частности, лингводидактического описания сертификационного 
тестирования иностранных граждан по русскому языку), читают межфакультет-
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ские курсы, руководят работой российских бакалавров, российских и иностран-
ных магистрантов, научных стажеров и аспирантов, слушателей ФПК, принимают 
экзамены кандидатского минимума, оппонируют дипломные и диссертационные 
работы, рецензируют научно-методическую литературу, проводят сертификаци-
онное тестирование.

Коллектив кафедры ведет значительную научную и научно-методическую ра-
боту. Публикуются монографии, разного рода учебная и учебно-методическая ли-
тература, научные статьи и тезисы докладов, проходят предзащиты кандидатских 
и докторских диссертаций. 

Приоритетными в научно-методической работе кафедры в последнее десятиле-
тие явились следующие направления: описание современного русского языка в це-
лях его преподавания как иностранного, методика преподавания РКИ, разработка 
лингводидактического обеспечения преподавания РКИ для иностранных филоло-
гов, разработка российской государственной системы тестирования по русскому 
языку как иностранному. В рамках направления «Теория и история отечественной 
культуры, сопоставительное изучение языков и культур» изучались проблемы ди-
алога культур в теории и практике преподавания языков и литератур. В продолже-
ние традиционной для членов кафедры научно-методической деятельности ведет-
ся разработка лингвистических основ преподавания русского языка иностранным 
учащимся филологического профиля, проблем преподавания лингвокультурологии 
иностранным учащимся-филологам, а также лингвометодических основ тестирова-
ния по русскому языку граждан зарубежных стран.

 Доценты кафедры Л.В. Красильникова (докт. пед. наук – 2012 г.), Е.А. Кузь-
минова (докт. филол. наук – 2013 г.), Ф.И. Панков (докт. филол. наук – 2009 г.), 
М.Ю. Черткова (докт. филол. наук – 2005 г.), И.В. Ружицкий (докт. филол. наук – 
2016 г.) защитили докторские диссертации; М.М. Вереитинова, А.Е. Евграфова 
(Рубан), Г.А. Коломыцева (Громова), Т.Г. Рощектаева, Е.С. Сироткина, Е.В. Мои-
сеева – кандидатские диссертации. 

По Программе «100+100» должность доцента получили Ф.И. Панков (1997) 
и Е.А. Кузьминова (2001), должность профессора – Е.Л. Бархударова (2002) и 
Е.А. Кузьминова (2016). В настоящее время Е.Л. Бархударова возглавляет органи-
зованную в 2009 г. кафедру дидактической лингвистики и теории преподавания 
русского языка как иностранного, Ф.И. Панков является доцентом данной кафедры. 
В задачи кафедры, в частности, входит подготовка будущих преподавателей РКИ. 

Е.А. Кузьминова, один из ведущих преподавателей кафедры, руководит секто-
ром вузовских форм обучения (иностранных аспирантов, магистрантов и студен-
тов), разрабатывает образовательный интернет-проект «Лингвокультурологиче-
ский тезаурус “Гуманитарная Россия”: Мультимедийный учебный модуль “Пале-
ославистика”» (под научной редакцией М.Л. Ремнёвой. М., 2009; www. philol.msu.
ru/~tezaurus/; www.tezaurus.oc3.ru); образовательный интернет-проект «Электрон-
ная хрестоматия “Из истории русской культуры” (М., 2009; www.philol.msu.ru/~rki/). 

В 2011 г. была открыта Магистерская программа «Русский язык и культу-
ра в современном мире» (руководители проекта – докт. филол. наук профессор 
М.Л. Ремнёва, докт. пед. наук доцент Л.В. Красильникова), по которой ежегодно 
занимаются более 60 иностранных магистрантов. 12 членов кафедры приняли ак-
тивное участие в разработке программ учебных дисциплин в рамках Магистер-
ской программы, которая предполагает изучение как филологических дисциплин 
фундаментального характера (современный русский язык и др.), так и предметов 
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по специальности «Русский язык как иностранный». Программа включает в себя 
также цикл курсов по истории русский литературы и ее современного этапа, ко-
торые читаются преподавателями литературоведческих кафедр филологического 
факультета, а также курсы по языку писателей и поэтов XIX–XХI вв. и истории 
русской художественной культуры, разработанные специалистами кафедры РКИ 
филологического факультета (А.Г. Матюшенко, А.С. Евтихиева). Магистры-ино-
странцы, освоившие Программу, приобретают профессиональные компетенции, 
необходимые для научно-исследовательской работы в области русского языка как 
иностранного и методики его преподавания; а также в области русской культуры, 
прежде всего русской литературы. Магистерская программа включает в себя изу-
чения истории русского языка и культуры: проблем и методов изучения, а также 
современных проблем изучения развития системы русского языка (Е.А. Кузьми-
нова). Сборник программ магистратуры был опубликован в 2015 г.

Открытие этой Магистерской программы стало возможным на базе успешной 
научно-методической деятельности: многие разработки преподавателей кафедры 
легли в основу лекционных курсов, читаемых иностранным магистрантам. В на-
стоящее время данная программа предложена для обучения китайских учащихся 
в совместном Российско-китайском университете МГУ – ППИ в г. Шеньчжэнь, 
создающемся на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. Преподаватели кафедры раз-
рабатывают учебно-методическую литературу и материалы вступительных экза-
менов, которые будут использоваться в названном университете. Для подготовки 
открытия университета и начала учебного года в 2017 г. в Шеньчжэнь была на-
правлена доцент кафедры И.В. Одинцова. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в работе отделения и 
специализации «Русский язык как иностранный», читают ряд лекционных курсов 
(Л.В. Красильникова, И.В. Ружицкий, А.В. Величко, И.В. Одинцова и др.), прово-
дят педагогическую практику (отв. Т.Е. Чаплыгина). 

Доценты кафедры читают лекции и проводят занятия в Казахстанском и Ба-
кинском филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова (А.Г. Лилеева, Е.Ю. Николенко, 
Е.В. Полищук, И.В. Ружицкий, Т.Е. Чаплыгина). В частности, в Казахстанском 
филиале филологического факультета МГУ (г. Астана) курс практической фоне-
тики и интонации русского языка читает доцент И.В. Одинцова, лекции по мето-
дике преподавания РКИ – доцент Е.Ю. Николенко, курс обучения лингвометоди-
ческим основам перевода и переводческой деятельности – доцент Е.В. Полищук, 
теорию и практику межкультурной коммуникации – доцент И.В. Ружицкий.

Преподаватели кафедры активно развивают коммуникативно-функциональное 
направление в аспекте РКИ, стремятся «подчинять всю систему обучения целям 
активного пользования языком как средством общения» (Г.И. Рожкова). Так, в 2004 
г. преподавателями кафедры была издана «Книга о грамматике. Материалы к курсу 
“Русский язык как иностранный”» (в двух томах; (под ред. А.В. Величко), представ-
ляющая собой обобщение практического опыта описания русского языка в целях 
его преподавания в иностранной аудитории, накопленного за 50 лет существования 
специальности РКИ. В 2007 и 2009 г. было осуществлено переиздание (с исправ-
лениями и добавлениями) «Книги о грамматике». Продолжается разработка функ-
циональной лексикологии (И.В. Ружицкий), функционального словообразования 
(Л.В. Красильникова), функциональной грамматики (А.В. Величко, И.В. Одинцова, 
О.В. Чагина и др.). 
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На кафедре также продолжается разработка коммуникативного подхода к 
описанию русской звучащей речи, предложенного в трудах Е.А. Брызгуновой и 
М.Г. Безяевой (О.Н. Короткова, Е.В. Моисеева, М.А. Балдова). 

Специфика кафедры также проявляется в разнообразных направлениях науч-
но-методической деятельности. В последние годы издано большое количество 
научных и методических работ по различным аспектам теоретического и практи-
ческого изучения русского языка. Были опубликованы следующие монографии: 
Короткова О.Н. Фонологическая интерференция. Вопросы теории и практики 
(Тайбэй, 2003); Панков Ф.И. Опыт функционально-коммуникативного анализа 
русского наречия: на материале категории адвербиальной темпоральности (2008); 
Кузьминова Е.А. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого (2000); 
Кузьминова Е.А. Грамматика 1648 г. (предисловие, научный комментарий, подго-
товка текста и составление указателей Е.А. Кузьминовой; 2007); Кузьминова Е.А. 
Развитие грамматической мысли России XVI–XVIII вв. (2012); Красильнико-
ва Л.В. Словообразовательный компонент коммуникативной компетенции ино-
странных учащихся-филологов (2011); Ружицкий И.В. Язык Ф.М. Достоевского: 
идиоглоссарий, тезаурус, эйдос (2015). 

Среди иностранных учащихся кафедры наиболее многочисленный контингент 
в настоящее время составляют стажеры, приезжающие для учебы на филологиче-
ском факультете на срок от одного до десяти месяцев в рамках «включенного обу-
чения». Н.Н. Пуряева успешно руководит работой сектора кратких форм обучения 
(сектор стажеров). На кафедре создаются разнообразные материалы, учитывающие 
специфику данной категории учащихся. Соединение традиционных и новаторских 
идей в методике обучения навыкам устной речи отражено в пособиях, выдержав-
ших уже несколько изданий. Это работы О.В. Чагиной «Поговорим о себе» (посо-
бие по развитию речи для иностранных учащихся; 2000, 2008); И.В. Одинцовой 
«Что вы сказали?» (книга по развитию навыков аудирования и устной речи для 
учащихся среднего этапа обучения; 2000, 2003 и др.); И.В. Одинцовой «Он и она» 
(пособие по развитию навыков аудирования устной речи; 2012); О.Н. Коротковой, 
И.В. Одинцовой «Разговор по душам» (пособие по развитию речи для изучающих 
русский язык; 2003); О.Н. Коротковой, И.В. Одинцовой «Загадай желание» (посо-
бие по развитию речи для изучающих русский язык как иностранный; 2006, 2010); 
И.А. Старовойтовой «Ваше мнение» (учебное пособие по разговорной практике; 
2008); И.А. Старовойтовой «Русская лексика в заданиях и кроссвордах» (несколько 
выпусков); Е.Ю. Николенко, Г.М. Левиной «Золотое кольцо – 1» (учебник русского 
языка для начинающих, элементарный уровень; 2011); Учебник русского языка «Зо-
лотое кольцо 2» (учебник; рабочая тетрадь к учебнику «Золотое кольцо 2»; 2011).

Выходит значительное число работ по совершенствованию владения различны-
ми аспектами русского языка: Одинцова И.В. Звуки. Ритмика. Интонация. (4-е изд.: 
2011); Короткова О.Н. Корректировочный курс русской фонетики и интонации для 
говорящих на исландском языке (Рейкьявик, 2008); Короткова О.Н. По-русски – без 
акцента! Корректировочный курс русской фонетики и интонации для говорящих 
на китайском языке (Пекин, 2010); Короткова. По-русски – без акцента! Корректи-
ровочный курс русской фонетики и интонации для говорящих на китайском язы-
ке (СПб., 2006); Короткова О.Н. По-русски – без акцента! Корректировочный курс 
русской фонетики и интонации для говорящих на корейском языке (СПб., 2010); 
Красильникова Л.В. Уроки по русскому словообразованию для иностранных уча-
щихся (2001); Бархударова Е.Л., Одинцова И.В., Малашенко Н.М. Русская грам-
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матика в упражнениях. Рабочая тетрадь с комментариями (для иностранных уча-
щихся) (2008); Бархударова Е.Л., Одинцова И.В., Малашенко Н.М. Рабочая тетрадь 
по русской грамматике (с комментариями на английском языке; 2008); Юдина Л.П. 
Идти или ходить? Глаголы движения в речи. Пособие для студентов, изучающих 
русский язык как иностранный (2010); Слесарева И.П., Битехтина Г.А., Юдина Л.П. 
Словарь-справочник по русскому языку (под редакцией И.П. Слесаревой; 2011); 
Амиантова Э.И., Битехтина Г.А., Лобанова Н.А., Горбачик А.Л., Слесарева И.П. 
Русский язык как иностранный. Лексика русского языка. Сборник упражнений 
(2003); Барсукова-Сергеева О.М. Знакомые глаголы: учебное пособие по лексике 
(2010); Барсукова-Сергеева О.М. Читая сказки: учебное пособие (2009).

Особую актуальность имеют работы, знакомящие иностранных учащихся как с 
русским языком, так и с русской культурой. Преподаватели кафедры занимаются 
проблемами культурологии в аспекте РКИ (доценты А.Г. Лилеева, И.В. Ружицкий 
и др.), развивают особую методику интерпретации художественного текста в ино-
странной аудитории, предложенную доцентом М.И. Гореликовой и нашедшую свое 
отражение в ряде пособий, объединенных общим принципом, – «Текст: от слова к 
смыслу» (Н.И. Молчановская, А.Г. Лилеева). В настоящее время в рамках культу-
роведческого проекта читается курс лекций для иностранных магистрантов и ста-
жеров, проводятся семинары по отдельным культуроведческим темам, создаются 
учебные материалы и пособия, разрабатываются принципы культуроведческого те-
стирования. В последние годы вышло значительное число культурологических ра-
бот, посвященных прежде всего русской литературе. Это учебное пособие М.И. Го-
реликовой «Интерпретация художественного текста. Лингвистический анализ. Из 
русской прозы 70–90-х годов ХХ века» (2002), служащее образцом культуроведче-
ского анализа художественной прозы в аспекте РКИ. Вышли хрестоматия «Из исто-
рии русской художественной культуры» (составители: И.И. Горбачева, Л.В. Ершова, 
Л.Н. Кашежева, А.Г. Лилеева, И.В. Ружицкий; 2006); Из истории русской культуры: 
Хрестоматия (под ред. А.Г. Лилеевой, И.В. Ружицкого; 2008, 2017); «Главы из исто-
рии русской культуры» (под ред. Е.А. Кузьминовой, А.Г. Лилеевой, И.В. Ружицко-
го; 2017) и Программа курса для иностранных учащихся «Из истории русской худо-
жественной культуры» (Е.В. Балдина, Е.Л. Бархударова, О.Н. Башлакова, А.В. Ве-
личко, И.И. Горбачева, А.С. Евтихиева, Л.В. Ершова, Е.А. Илюшин, И.В. Зезекало, 
Л.Н. Кашежева, И.В. Коробушкин, Д.В. Крюков, О.Н. Короткова, Е.А. Кузьминова, 
А.Г. Лилеева, И.В. Одинцова, Е.В. Полищук, И.В. Ружицкий, И.А. Старовойтова, 
А.Г. Татьянина, О.В. Чагина, В.В. Чуднов; 2010).

Выпущены хрестоматии «Современная русская проза – XXI век: хрестоматия для 
изучающих русский язык как иностранный» (под общей редакцией Е.А. Кузьмино-
вой, И.В. Ружицкого; составители: Н.В. Баландина, А.С. Евтихиева, Е.А. Кузьмино-
ва, А.Г. Лилеева, И.В. Ружицкий, А.Г. Татьянина; 2009, 2014) и «Современная рус-
ская проза – XXI век: Хрестоматия для изучающих русский язык как иностранный. 
Ч. II (Н.В. Баландина, М.А. Белицкая, Е.А. Илюшин, А.Г. Лилеева, Е.В. Потёмкина, 
И.В. Ружицкий; 2013).

 Продолжают выходить выпуски пособия «Читаем классику» (Матюшенко А.Г. 
Читаем классику. Выпуск I. Лирика А.С. Пушкина: Учебное пособие;2000); Матю-
шенко Л.И., Матюшенко А.Г. Университет: Русские писатели: Пособие по русской 
литературе XIX века для иностранных учащихся-филологов; Матюшенко А.Г., 
Матюшенко Л.И. Учебные материалы по истории русской литературы XIX века: 
для магистрантов-литературоведов (2009); Матюшенко А.Г. Пособие по русско-
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му языку для иностранных учащихся-филологов. Рассказ А.П. Чехова «Студент» 
(2009); Кузьминова Е.А., Матюшенко А.Г. Пособие по русскому языку для ино-
странных учащихся: Анализ художественного текста: Стихотворение А.С. Пуш-
кина «Пророк» (2009); Евтихиева А.С. Гоголь русского зарубежья (2002); Евти-
хиева А.С., Маркова Е.Б. Н.В. Гоголь. «Шинель» (2007); Илюшин Е.А. Русский 
стих: вопросы изучения (учебное пособие для иностранных учащихся; 2013).

Продолжает создаваться учебная литература, адресованная преподавателям 
РКИ и помогающая усовершенствовать процесс обучения РКИ: Слесарева И.П. 
Проблемы описания и преподавания русской лексики: Учебное пособие (2009); 
Чагина О.В. Как сказать иначе (2010); Чагина О.В. Возвратные глаголы в русском 
языке (2009); Юдина Л.П., Битехтина Г.П. Глаголы движения: Устные упражнения 
с комментариями: Пособие по русскому языку для иностранных учащихся (2006).

Данные работы с успехом используются в работе с иностранными студентами, 
магистрантами и аспирантам. В то же время преподаватели кафедры продолжают 
оснащать процесс обучения русскому языку иностранных студентов, магистран-
тов и аспирантов специальными учебными материалами, пополняющими уже име-
ющиеся комплексы, которые учитывают коммуникативные потребности данного 
контингента учащихся. В последние годы были опубликованы следующие работы: 
Красильникова Л.В., Маркова В.А., Балдина Е.В., Евтихиева А.С., Чаплыгина Т.Е. 
Университет. Ступень 1. Учебник для иностранных студентов-филологов I курса; 
Лобанова Н.А., Слесарева И.П. Университет. Ступень 3. Учебник русского языка 
для иностранных студентов-филологов; Величко А.В., Красильникова Л.В., Марко-
ва В.А, Чаплыгина Т.Е., Юдина Л.П. Программа по русскому языку для иностран-
ных студентов-филологов (2011); Башлакова О.Н., Величко А.В. Какой падеж? Ка-
кой предлог? Глагольное и именное управление в таблицах и упражнениях (2002); 
Величко А.В., Юдина Л.П. Русский язык в текстах о филологии. Пособие для ино-
странных учащихся (2008). Баландина Н.В., Брейтер М.А., Грекова О.К., Кузьмино-
ва Е.А., Чаплыгина Т.Е., Красильникова Л.В., Киржанова С.В., Маркова Е.Б., Сер-
геева О.М. и др. Коммуникативный синтаксис русского языка (для иностранных 
магистрантов-лингвистов) (2013; 2-е изд., испр. и доп.: 2017); Красильникова Л.В., 
Сергеева О.М., Евграфова А.Е., Бархударова Е.Л., Моисеева Е.В. Программа курса 
«Практический русский язык» для иностранных магистрантов-филологов (общее 
владение; 2013); Бархударова Е.Л., Панков Ф.И. По-русски – с хорошим произноше-
нием: Практический курс русской звучащей речи: учебное пособие для иностран-
ных учащихся гуманитарных специальностей (2008); Бархударова Е.Л. Пособие по 
фонетике и интонации русского языка для иностранных магистрантов-литературо-
ведов (2002); Левина Г.М., Николенко Е.Ю. Учебник русского языка «Владимир 
2» (2003); Красильникова Л.В., Владимирова Т.Е. Филология: Вводный курс для 
иностранных студентов (2006) и ряд других.

В последнее десятилетие одним из активно разрабатываемых кафедрой на-
правлений стало специализированное изучение научной речи. Последняя изуча-
ется и как один из функциональных стилей русского языка, и как необходимая для 
формирования профессиональной компетенции филолога сфера. Исследования 
ведутся с точки зрения лексико-грамматических, коммуникативных, прагматиче-
ских, композиционных особенностей.

Научный текст подвергся описанию в двух учебных пособиях: «Обсуждаем, пи-
шем диссертацию и автореферат» (учебное пособие для иностранцев, изучающих 
русский язык) О.К. Грековой, Е.А. Кузьминовой (под ред. О.К. Грековой; 6-е изд.: 
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2017) и «Я слышу и понимаю» (учебное пособие по аудированию с CD – MP3) 
О.К. Грековой, Е.А. Кузьминовой, получившее гриф УМО по классическому уни-
верситетскому образованию и рекомендованное в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031001 
и направлению подготовки 031000 – «Филология» (2010). Пособие «Обсуждаем, 
пишем диссертацию и автореферат», увидевшее свет в 2003 г., как пользующееся 
спросом на международном книжном рынке выдержало шесть изданий с исправ-
лениями и дополнениями (2003–2017 гг.). 

Результаты исследований по научной речи нашли отражение в межкафедраль-
ных курсах филологического факультета МГУ, читаемых доцентом О.К. Грековой 
и профессором Е.А. Кузьминовой для аспирантов 2-го года обучения филологиче-
ского факультета: «Технология создания текста научной работы, «Теория и прак-
тика научной речи», «Многоканальное предъявление научного текста», – все они 
представлены на сайте www/philol.msu.ru/graduatecourse/njrmativedocuments// фи-
лологического факультета МГУ.

Возобновлены исследования кафедры по актуальному для иностранных уча-
щихся разных контингентов аспекту обучения – аудированию, поскольку без него 
вторичная языковая личность иностранного учащегося не может состояться. Со-
здана рабочая группа (под руководством профессора Е.А. Кузьминовой), ведущая 
эти разработки. Аудиокурс «Я слышу и понимаю» О.К. Грековой, Е.А. Кузьми-
новой предъявляет учащимся звучащие тексты разных функциональных стилей: 
научного (доминирующего), текста художественной литературы (в разделе «Вам, 
театралы!», публицистического и разговорной речи (в разделе «Я готовлюсь к 
публичной речи»). Основная часть этого, первого тома адресована, главным обра-
зом, филологам-лингвистам, хотя некоторые части имеют значительно более ши-
рокий круг адресатов. Представляя фрагменты реальных лекций, читаемых для 
иностранных слушателей ведущими лекторами филологического факультета, он 
зарекомендовал себя как одна из визитных карточек факультета, как представи-
тельское издание в филиалах МГУ и в зарубежных поездках сотрудников факуль-
тета. В настоящее время успешно завершается труд по созданию второго тома 
пособия, адресованного уже филологам-литературоведам.

Величко А.В., Красильникова Л.В., Одинцова И.В., Чагина О.В. и др. участво-
вали в создании книги «Русский язык и его история. Программы кафедры русского 
языка для студентов филологических факультетов государственных университе-
тов» (2007).

Преподаватели кафедры занимаются подготовкой разнообразной учебно-мето-
дической литературы, адресованной студентам филологического факультета. Так, 
вышли из печати: «Рабочая тетрадь. Практикум по курсу “Современный русский 
литературный язык. Фонетика”. Вып.1: Фонетическая транскрипция. Артикуляци-
онная фонетика» Е.В. Моисеевой (в соавторстве с С.В. Князевым; 2013); «Практи-
кум по курсу “Старославянский язык”. Рабочая тетрадь» (под ред. М.Л. Ремнёвой; 
Е.А. Кузьминовой; в соавторстве с Н.В. Николенковой, Т.В. Пентковской, М.Л. Рем-
нёвой, 2011; 2-е изд. испр. и доп.: 2011; 3-е изд. испр. и доп.: 2014); «Старославян-
ский язык и древнеславянская книжность: Лингвотекстологический практикум» 
(под ред. М.Л. Ремнёвой, Е.А. Кузьминовой; в соавторстве с Н.В. Николенковой, 
Т.В. Пентковской, М.Л. Ремнёвой; 2015); «История русского литературного языка 
XI – сер. XVIII вв.: Лингвотекстологический практикум» (под ред. М.Л. Ремнёв-

298



ой М.Л.) Е.А. Кузьминовой (в соавторстве с Н.В. Николенковой, Т.В. Пентковской, 
М.Л. Ремнёвой; 2016).

Значительное внимание было уделено созданию учебников по литературе для 
общеобразовательных школ РФ. В рамках программы филологического факультета 
по созданию учебных пособий и учебников для учащихся общеобразовательных 
учреждений России в 2013 г. вышли из печати два учебника: Литература: 6 класс. 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Часть 1 
(2-е изд., переработанное по ФГОС 2-го поколения Н.Н. Пуряевой в соавторстве 
с Г.А. Москвиным, Е.Л. Ерохиной); Литература: 6 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Часть 2 (2-е изд., переработанное 
по ФГОС 2-го поколения Н.Н. Пуряевой в соавторстве с Г.А. Москвиным, Е.Л. Еро-
хиной). Н.Н. Пуряева в соавторстве с Г.В. Москвиным и др. продолжает работу над 
созданием учебников по литературе для учащихся средних школ РФ. 

Преподавателями кафедры созданы и постоянно обновляются спецсеминары, 
посвященные трудным вопросам лингвистической проблематики: Вид русского 
глагола – О.К. Грекова, Синтаксическая синонимия – О.В. Чагина, Вопросы син-
таксической фразеологии – А.В. Величко, Русское словообразование – Л.В. Кра-
сильникова, Русской речевой этикет – О.Н. Короткова, а также культурологиче-
ской проблематики: Из истории русской художественной культуры – История рус-
ского киноискусства, Художественная культура Древней Руси, Русская народная 
культура, Вопросы лексической фразеологии (И.И. Горбачева); Русская живопись 
(И.В. Одинцова, Л.П. Юдина); Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов 
в русской культуре (Л.П. Юдина, Л.В. Ершова, А.Г. Лилеева); История русской 
азбуки, История Библии в России (Е.А. Кузьминова); Культура русского авангар-
да (А.Г. Лилеева); Русская романсовая культура (Е.В. Полищук) и др. Вышедшее 
в 2002 г. описание семинаров, содержащееся в издании «Русский как иностран-
ный: Язык. Литература. История. Культура. Методика преподавания. Проспекты 
курсов и семинаров, предлагаемых иностранным учащимся на филологическом 
факультете» (отв. ред. А.В. Величко; 2002), в настоящее время обновлено и зна-
чительно расширено. 

Преподаватели кафедры выполняли научно-методическую работу в рамках гран-
тов. Доцент кафедры И.В. Ружицкий являлся руководителем коллектива, работавше-
го по гранту РГНФ № 06-04-00439а. Тема исследования – «Восприятие и оценка об-
раза России инокультурной языковой личностью». Доцент Е.Ю. Николенко являлась 
членом авторского коллектива, работающего по гранту Минобразования РФ. Пре-
зентация созданного интенсивного курса русского языка для иностранных учащихся 
начального этапа обучения «Владимир» (интернет-курс русского языка «Владимир» 
для начинающих; интерактивный учебник; авторы: Г.М. Левина, А.В. Голубева, 
Я.В. Лукина, Е.Ю. Николенко; 2-е изд., испр. и доп.) состоялась в октябре 2003 г. на 
ВВЦ. Этот курс был награжден медалью ВВЦ (курс представлен в Интернете). 

Кроме того, И.В. Ружицкий входит в авторский коллектив, работающий над 
«Словарем языка Ф.М. Достоевского» в рамках проекта Института русского язы-
ка имени В.В. Виноградова РАН (опубликованы уже три тома «Словаря»).

Традиционно востребованным направлением научно-педагогической деятель-
ности кафедры является представление русского языка на фоне иноязычных си-
стем. Данные сопоставительного анализа русского языка с другими языками, вы-
явленные сходства и различия между языковыми системами находят практиче-
ское выражение в курсах по переводу. Кафедра предлагает семинары по переводу 
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с английского языка (на базе текстов публицистического жанра; Е.В. Полищук) и 
с немецкого языка (на базе текстов официально-делового жанра; В.А. Маркова). 
Е.В. Полищук, И.В. Зезекало, И.В. Коробушкин опубликовали пособие «Читаем и 
переводим газеты и журналы» (учебное пособие по переводу с английского языка; 
2005). Е.В. Полищук (в соавторстве) выпустила на английском языке грамматиче-
ский справочник для начинающих изучать русский язык – «The Russian Grammar 
Reference Book» (2010). Опубликованы также: Polischuk E., Larsen P. Chekhov on 
Prose (2001); Маркова В.А. Буду работать переводчиком. Немецкий язык – рус-
ский язык (учебное пособие по деловому русскому языку для иностранных уча-
щихся, говорящих по-немецки; 2009). 

В 2015 г. вышло второе издание книги «Рассказы А.П. Чехова по-русски и 
по-английски с комментариями» (авторы Е.В. Полищук и Е.В. Суровцева получи-
ли дипломы лауреатов Международной и Всероссийской выставок, проводимых 
Российской Академией естествознания).

Продолжается традиция создания совместно с зарубежными вузами учебных 
пособий: с США – Одинцова И.В., Паперно С., Лубенски С. Advanced Russian: 
from Reading to Speaking (Interactive multimedia disk. DVD-ROM for Windows and 
Macintosh – Lexicon Bridge Publishers (Ithaca NY, USA, 2008), с Германией (Берлин, 
ун-т им. Гумбольдта) – Бархударова Е.Л., Одинцова И.В. Русские числительные 
в комментариях и упражнениях (2009). В рамках международного проекта с уни-
верситетом Аль-Захра в Иране ведется работа над учебным пособием «Русские 
отглагольные формы. Причастие и деепричастие» (доцент О.К. Грековой в соав-
торстве с выпускницей филологического факультета МГУ Дастамуз Саиде); Тра-
инсдоттир Ребекка, Короткова О.Н. Frá Púskín til Pasternaks. Учебник по русской 
литературе XIX–XX веков (Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 
Reikjavik; 2016); Korotkova Olga, Petrovskaya Natalia Manual de fonética rusa para 
hispanohablantes (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco Spain; 2016). 
Ряд учебных пособий был переиздан в других странах; в частности, в Китае (Пе-
кин) опубликованы: Короткова О.Н. Корректировочный курс русской фонетики и 
интонации (2010) и Короткова О.Н., Одинцова И.В. Загадай желание. Пособие по 
развитию речи для изучающих русский язык (2016). 

Преподаватели кафедры регулярно участвуют в конференциях, симпозиумах, 
посвященных проблемам РКИ, в России и за рубежом, в том числе в конгрессах 
МАПРЯЛ и РОПРЯЛ (начиная с 2000 г. ими было сделано более 300 докладов).

Преподаватели кафедры активно участвуют в разработке Российской государ-
ственной системы тестирования по русскому языку как иностранному (создание 
государственных стандартов и требований по РКИ, системы типовых тестов, про-
граммных материалов, лексических минимумов и др.), проводят вместе с коллегами 
из Центра международного образования МГУ имени М.В. Ломоносова Семинары 
по тестированию для российских и зарубежных преподавателей (Л.В. Красильни-
кова, И.А. Старовойтова, И.В. Ружицкий и др.). Для Центра тестирования МГУ 
О.Н. Короткова, А.Г. Лилеева, И.А.Старовойтова, Н.В. Баландина, А.Г. Евтихиева и 
др. разрабатывают новые варианты тестов по русскому языку с базового до IV серти-
фикационного уровня, а также тестовые материалы на получение гражданства РФ.

 Преподаватели кафедры А.Н. Богомолов и И.А. Старовойтова активно занима-
ются теорией и практикой тестирования граждан зарубежных стран в рамках ком-
плексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодатель-
ства РФ. Профессор А.Н. Богомолов занимается также проблемами виртуальной 
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среды обучения иностранных граждан по русскому языку и культуре, разработкой 
дистанционных курсов по русскому языку, методике его преподавания для разных 
категорий иностранных и российских адресатов.

На кафедре продолжают разрабатываться проблемы методики преподава-
ния русского языка как иностранного, которыми активно занималась профессор 
Г.И. Рожкова. В 2011 г. по инициативе Л.В. Красильниковой, поддержанной все-
ми сотруждниками кафедры, были изданы избранные труды Г.И. Рожковой, куда 
вошли многочисленные работы, содержащие проблемные задачи лингвометоди-
ческого характера, направленные на самостоятельное осмысление морфологиче-
ских категорий русской грамматики, представленные в функциональном плане, и 
на активизацию мыслительной профессиональной деятельности будущих препо-
давателей русского языка.

Преподаватели кафедры ежегодно активно участвуют в проведении летних меж-
дународных семинаров, в частности – в семинаре для преподавателей русского язы-
ка из США. 

Силами преподавателей кафедры на филологическом факультете проводится 
традиционная научно-практическая конференция «Текст: проблемы и перспекти-
вы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного» 
(первая конференция прошла в 1996 г., затем 2001 г. в рамках конференции «Рус-
ский язык как иностранный: специфика описания, теория и практика преподава-
ния в России и за рубежом», далее в 2004, 2007, 2011, 2015 гг.). 

По инициативе кафедры ежегодно с 1999 г. издается сборник научно-методиче-
ский статей по проблемам РКИ «Слово. Грамматика. Речь». Если первый выпуск 
начинался статьей Г.И. Рожковой, стоявшей у истоков создания специальности 
«Русский язык как иностранный», и был посвящен ее памяти, а другие статьи 
были написаны членами кафедры, то сегодня в числе авторов сборника коллеги 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Ро-
стова, Ярославля и других городов России. Нам присылают свои статьи и зару-
бежные коллеги из Армении, Ирана, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Респу-
блики Корея, Норвегии, Дании, США, Саудовской Аравии, Финляндии, Эстонии, 
Японии и других стран. На протяжении всех лет своего существования сборник 
стремится познакомить читателей со всем новым и интересным, что появляется 
в лингвистике и методике преподавания РКИ, представить практические матери-
алы для непосредственного использования на уроках и сообщения о различных 
мероприятиях по русистике. Ответственным редактором сборника (начиная с 1-го 
выпуска) является доцент кафедры О.В. Чагина, приложившая немало усилий для 
того, чтобы сегодня появился уже пятнадцатый его выпуск. 

Забота о будущем специальности РКИ выражается в том, что на кафедре ак-
тивно работает научно-методический семинар «Школа молодого преподавателя» 
(под руководством Т.Г. Рощектаевой), ежегодно проходят «Рожковские чтения» – 
научно-методическая конференция молодых ученых, – в которых принимают уча-
стие как молодые преподаватели кафедры, так и коллеги с других кафедр. Ино-
странные аспиранты имеют возможность участвовать в ежегодной научно-прак-
тической конференции, по материалам которой издаются сборники докладов и 
статей «Новый взгляд».

Кроме того, члены кафедры – постоянные участники традиционных для Мо-
сковского университета Ломоносовских чтений, конгрессов и конференциий фи-
лологического факультета, где они выстпают с докладами, в которых освещают 
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различные направления научно-методической работы кафедры. В 2017 г. с докла-
дом на Пленарном заседании Ломоносовских чтений выступил докт. филол. наук 
И.В. Ружицкий.

Кафедра традиционно поддерживает тесные связи с российскими и зарубеж-
ными кафедрами РКИ. Так, Л.В. Красильникова – член научно-методического 
семинара «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания» 
РУДН. Доцент Е.Ю. Николенко является организатором и координатором между-
народного межвузовского семинара «ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии) в практике преподавания РКИ».

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обучения – 
новое и весьма востребованное направление деятельности. Кафедра принимает 
активное участие в интернет-проекте факультета; в электронном виде представ-
лены семь программ обучения для различных контингентов учащихся. Разраба-
тываются технологии тестирования владения русским языком как иностранным с 
использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Е.Ю. Ни-
коленко подготовила для Министерства образования РФ учебно-методический 
комплект для повышения квалификации преподавателей образовательных учреж-
дений по вопросам преподавания русского языка как неродного «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в практике преподавания рус-
ского языка как неродного»; электронный курс повышения квалификации «Мето-
дика преподавания русского языка как иностранного» (диск); рабочую программу 
дисциплины «Методика преподавания русского языка как иностранного и культу-
ры» для магистрантов-иностранцев филологического факультета МГУ; рабочую 
программу дисциплины «Теория и методика преподавания русского языка как 
иностранного» для учащихся, получающих второе высшее образование в РГГУ. 
При разработке научно-методической литературы учитывался разный уровень 
владения русским языком иностранными учащимися-филологами – от элемен-
тарного до четвертого уровня. Учебно-методическая литература создавалась для 
иностранных студентов, магистрантов и аспирантов-филологов.

Преподаватели принимают активное участие в приеме иностранных абитуриен-
тов (как в Москве, так и в странах СНГ). Они разрабатывают экзаменационные ма-
териалы и проводят вступительные экзамены на первый курс всех факультетов МГУ, 
а также в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру филологического факультета.

Преподаватели кафедры выступали с интервью на радио и телевидении: Е.А. Кузь-
минова записала 4 интервью для телеканала «Столица» («День славянской письмен-
ности и культуры. Деятельность св. Кирилла и Мефодия. Создание славянской аз-
буки. Старославянский и церковнославянский языки»; «Специальность филология. 
Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова»; «Основные ошибки в 
русской речи»; «Активные процессы в русском языке начала XXI в.»); Е.В. Полищук 
выступила на радио «Голос России» («Система обучения РКИ на кафедре русского 
языка для иностранных учащихся филологического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова»). И.В. Ружицкий записал интервью на радио «Голос России» (передача 
«Лингвистический компас») на тему «Россия и русские в восприятии иностранцев». 
А.Г. Матюшенко выступил на «Радио России» по теме «Единый государственный 
экзамен и проблемы обучения русскому языку».

Ежегодно кафедра устраивает вечера иностранных учащихся, организует и 
проводит экскурсии по культурным, литературным и природным местам Москвы 
и Подмосковья.
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Подробнее о работе кафедр РКИ МГУ имени М.В. Ломоносова можно прочи-
тать в следующих изданиях.

1. Филологический факультет Московского университета: Очерки истории. М.: Изд-
во Московского университета, 2001. 408 с.

2. Филологический факультет Московского университета: Энциклопедический сло-
варь / Под ред. М.Л. Ремнёвой. М.: Изд-во Москосковского университета, 2005. 408 с.

3. Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. www.philol.msu.ru/
4. Амиантова Э.И., Битехтина Г.А., Всеволодова М.В., Клобукова Л.П. Функциональ-

но-коммуникативная лингводидактическая модель языка как одна из составляющих со-
временной лингвистической парадигмы (становление специальности «Русский язык как 
иностранный») // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. 2001. № 6. 
С. 215–233.

5. Красильникова Л.В. Обучение русскому языку иностранных филологов: вчера, се-
годня и завтра // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. 2001. № 6. 
С. 233–244.

6. Магистерская программа «Русский язык и культура в современном мире» / Под ред. 
М.Л. Ремнёвой, Л.В. Красильниковой, Е.А. Кузьминовой и др. М.: МАКС Пресс, 2015. 468 с.
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А.В. Злочевская

Русская литература в контексте «ареальных исследований»

Среди обширной и многоплановой научной деятельности профессора Иво По-
спишила, заведующего Институтом славистики университета им. Т.Г. Масарика, 
русистика всегда занимала ведущее место1. Не стали исключением и две новые 
монографии ученого – «Методология и теория литературоведческой славистики 
и Центральная Европа» и «На форпостах теории и истории классической русской 
литературы»2. Эти работы подводят итог многолетним плодотворным трудам 
профессора в области «ареальной» проблематики – изучения среднеевропейской 
межнациональной общности прежде всего, а также истории и теории русской ли-
тературы в контексте общего комплекса проблем. 

Междисцилинарный подход представляется чешскому ученому методологиче-
ски наиболее продуктивным при изучения «ареальных» явлений. Сегодня фило-
логия на пороге рождения «новой социологии литературы» (I: 53), которая возник-
нет на базе «великой интеграции» лингвистики и литературоведения с широким 
кругом социологических наук в контексте «ареальных исследований». Новизна 
подхода к проблеме заключается в том, что тезис об интеграции различных гу-
манитарных наук отнюдь не означает для профессора И. Поспишила подчинения 
филологии другим общественным дисциплинам, как то было раньше. Напротив, 
современная филология, как система многоплановая и многофункциональная, 
должна стать, по мысли ученого, ядром междисциплинарного комплекса, объеди-
няющего широкий круг социологических, геополитических, культурологических 
и исторических наук. 

«Филологическая славистика, – пишет И. Поспишил, – должна стать исходным 
пунктом будущей интеграции <…>. Язык и тексты имеют ключевое значение для 
ареальных исследований как таковых» (I: 51).

В центре интересов чешского ученого – изучение среднеевропейского межкуль-
турного ареала.

«Феномен среднеевропеизма» характеризуется парадоксальным взаимодей-
ствием двух факторов – стабильности и мобильности. Как единое целое он фор-
мировался постепенно, в процессе сложного переплетения и взаимного «сжива-
1 Подробнее о научной активности профессора И. Поспишила см.: Злочевская А.В. Работы про-
фессора И. Поспишила о русской литературе. Аннотированная библиография (1990–2015 гг.) // 
Stephanos. 2016. № 1(15). С. 220–223.
2 Поспишил И. Методология и теория литературоведческой славистики и Центральная Европа. 
Siedlice, 2015. 184 с. (цитируется с пометой I); Поспишил И. На форпостах теории и истории клас-
сической русской литературы. Siedlce, 2015. 202 с. (цитируются с пометой II).
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ния» различных культур, а в то же время изменчив, ибо обладает подвижными 
географическими и геополитическими границами. Понятие Центральной Европы 
ввел применительно к странам, входивших в состав Австро-Венгрии, сенатор не-
мецкого Рейхстага Ф. Науманн в 1915 г. В 1960-е гг. патриарх словацкой компа-
ративистики Д. Дюришин ядром среднеевропейской общности назвал славянские 
страны, а главным интегрирующим фактором – славянство. Современная компа-
ративистика относит к среднеевропейской общности не только территории Че-
хии, Словакии, Белоруссии, Украины, Польши, Венгрии, но и Северной Италии, 
Венеции, Ломбардии с Миланом, Трансильвании, Саксонии, Баварии и др. 

Сегодня многомерный и мультиязычный феномен «среднеевропеизма» для 
исследователя представляет особый интерес с точки зрения главной своей от-
личительной характеристике – изменчивости / стабильности. Среднеевропеизм, 
изменчивый и непостоянный в своих материальных характеристиках, проявляет 
стабильность в сфере культурно-духовной. 

«Феномен Центральной Европы <…> после всех исторических перипетий, –
пишет И. Попишил, – проявляет себя скорее как духовное, чем реальное геопо-
литическое пространство, как центр стечения различных культур и народов, как 
<…> интеграционное ядро, создающее важную промежуточную стадию в преодо-
лении различных расщеплений на пути к сложному образу современной Европы 
<…>. Средняя Европа вдруг выходит за черту своего исторического определения, 
становясь все более духовным пространством, виртуальной реальностью, которая 
пронизывает все: она действует медленно, постепенно, на большом отрезке вре-
мени, не годы, а столетия, парадоксально преодолевая посредством своей амби-
валентности и релятивизма амбивалентность и релятивизм истории» (I: 94, 128). 

Закономерно в этом смысле и то, что среднеевропейский культурный феномен 
проявил себя в особой поэтике (глава «Рождение среднеевропейской поэтики»). 
Так на данном едином культурно-духовном пространстве возникают произведе-
ния литературы, обладающие общими типологическими характеристиками. Ком-
плекс таких отличительных черт профессор И. Поспишил выявил на материале 
произведений писателей, обладающих среднеевропейским статусом: Ф. Каутмана 
(«Пролог к роману», «Мертвое плечо», «Роман для тебя» и др.), О. Филипа («Седь-
мое жизнеописание» и др.), Й. Зогаты («Наследие исчезнувших свирелей», «Овес 
на крышах», «Деревянные пирамиды» и др.) и М. Вивега («Соображения добро-
желательного читателя», «Рассказы о супружестве и сексе», «Прекрасные годы с 
Клаусем» и др.). Среднеевропейский статус предполагает размытость, неопреде-
ленность национальных характеристик, места рождения, проживания, получения 
образования и языка. С этой точки зрения первым «среднеевропейцем» чешский 
ученый считает Ф. Кафку – еврея по национальности, чеха по месту жительства 
и немца по языку. Для чешской (как образца среднеевропейской) литературы вто-
рой половины ХХ в. типичны не только позиция релятивизма, плюралистично-
сти и толерантности и настроение грусти и разочарованности, грустного юмо-
ра, часто переходящего в черный, но и специфическая поэтика художественных 
текстов, эти умонастроения воплотившая: исповедальность нарративных форм, 
тенденция к созданию сложных метатекстовых повествовательных структур, эле-
менты «хроникальных» жанров, тяготение к эмблематичности образов, элементы 
журналистской эстетики, пародийность в широком смысле и др. Чешский ученый 
отмечает и эволюцию прозы 1950–2000-х гг. – от радостной толерантности Ф. Ка-
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утмана к пессимизму и разочарованности М. Вивега, чьи произведения прониза-
ны предчувствием катастрофы, апокалиптическими настроениями.

То, что общую типологию феномена среднеевропеизма чешскому ученому уда-
лось выявить в сфере поэтики, следует отнести к бесспорным достоинствам мо-
нографии.

В «ареальных» исследованиях чешского профессора органично прораста-
ет« русская тема». «Отношение Центральной Европы к Росси и русским, – пи-
шет И. Поспишил, – касается ключевых вопросов» (I: 94). Русское влияние на 
среднеевропейский культурный комплекс было неизменным, хотя и различным 
в разные исторические периоды. Часто русский импульс оказывался доминант-
ным. Традиционной теме чешской русистики – рецепции русской литературы в 
Чехии – посвящены главы в обеих монографиях («Словесность славян Франка 
Воллмана и русская литература» и «Россия и Центральная Европа с особым уче-
том чешско-русских литературных связей» в книге «Методология и теория ли-
тературоведческой славистики и Центральная Европа»; «Пушкин глазами чехов: 
три концепции», «Двойная рефлексия: феномен смерти Льва Толстого» – в «На 
форпостах теории и истории классической русской литературы»).

Непосредственно вопросам, связанным с современной  методологией изучения 
истории русской классической литературы, посвящена вторая монография про-
фессора И. Поспишила.

Здесь мысль чешского ученого последовательно развивается, отталкиваясь от 
более ранних концепций (Е.А. Ляцкого, С. Вилинского и др.), к построению соб-
ственной эволюционной модели русской литературы. В центре внимания профес-
сора, как всегда, жанровая проблематика, русский роман прежде всего. 

В контексте общеизвестной концепции о запоздало-ускоренном развитие мно-
гих славянских и в том числе русской литератур важное значение приобретает 
решение проблемы о месте нашей и славянских литератур вообще в мировом 
художественном процессе. Является ли русская литература и романы, в частно-
сти, лишь «неправильным» и слабым подражанием европейским образцам, или 
это «новое слово» в искусстве? Для историка литературы это один из ключевых 
вопросов. И. Поспишил учитывает как факт самобытной «изолированности» 
русской культуры, так и ее конвергентность. В этом смысле ключевое значение 
приобретает теория ученого о пре-пост эффекте развития русской классической 
литературы.

«В нашей концепции эволюционной модели русской литературы <…> доми-
нантным является понятие пре-пост эффекта (парадокса): для русской литературы 
как таковой характерно восприятие чужих идей и их трансформация, действую-
щая как несовершенная имитация и, одновременно, как морфологическая иннова-
ция. Префазис иногда выступает в роли постфазиса (Л.Н. Толстой и Ф.М.  Досто-
евский опираются во многом на предромантические художественные структуры, 
и они же, как ни парадоксально, творцы нового этапа литературного развития) 
<…>. Пре-пост эффект функционирует и в пределах романного жанра: то, что 
кажется не очень удачным подражанием европейским моделям, то <…> может 
оказаться морфологической и жанровой инновацией» (II: 10, 16).

В русской литературе пре-пост эффект «носит системный характер» и имеет 
ключевое значение: именно эта особенность вывела «русскую литературу на ми-
ровой уровень и даже к ведущей роли в литературном процессе XIX века» (II: 23).
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После общих вопросов, связанных с эволюционной и жанровой проблемати-
кой, ученый переходит к анализу конкретным модификаций романного жанра в 
творчестве А.С. Пушкина (глава «Романная одержимость камердинера Алексан-
дра Пушкина»1, а также анализу жанрового симбиоза «романа в стихах» в главе 
«Проблема эволюционной модели русской литературы»; II: 18–21), Н.В. Гоголя 
(глава «Гоголь автохтонный и аллохтонный»), Ф.М. Достоевского (глава «Исклю-
чительность романа Достоевского: миф или реальность?»), в творчестве Н.С. Ле-
скова (глава «Юкстапозиционная поэтика Н.С. Лескова») и А.П. Чехова (глава 
«“Остров Сахалин” А.П. Чехова как лебединая песня русского классического ро-
мана и пути к новому романа»).

Совершенно неожиданным кажется рассмотрение чеховской прозы, а «Острова 
Сахалин» тем более, в контексте романной проблематики. Однако мысли по этому 
поводу профессора И. Поспишила выглядят весьма убедительно. Чехов создал 
синкретичную жанровую структуру по общей модели романа-путешествия (как 
«Фрегат Паллады» И.А. Гончарова), в подтексте которой просматривается мно-
жество малых жанровых форм (роман-диссертация, этнографический очерк, со-
циологическое расследование, статистическая заметка и др.). «Остров Сахалин», 
«снимая» традицию русского классического романа, вместе с тем предвосхищает 
экспериментальную поэтику словесности ХХ в., такие ее черты, как фрагментар-
ность, документализм, минимализм художественных средств и др. «Остров Саха-
лин», считает ученый, это отнюдь не «каприз» писателя, а весьма перспективный 
«романный эксперимент» (II: 182).

Стремление увидеть в произведениях русских писателей XIX в. художественные 
эксперименты, предвосхищавшие эстетику литературы века ХХ – литературы мо-
дернизма и даже постмодернизма, характерно и для главы, посвященной романам 
Ф.М. Достоевского2. Писатель создал уникальную модель романа, отличительной 
чертой которой является синкретизм жанровых доминант (роман авантюрный, уто-
пический, социально-психологический, идеологический и др.)3, синтез докумен-
тальности и фантастики, сверхнасыщенная интертекстуальность и др. 

«Роман Достоевского <…> является замечательным для развития не только ро-
мана, но и всей литературы, и не только русской, но всей вообще, – именно бла-
годаря <…> полинтеграции, которой Достоевский до краев наполнил жанровые 
потенции романа, и в их целостности. Никто до него не делал этого столь после-
довательно – как, впрочем, и никто после него» (II: 173).

Однако суждение профессора И. Поспишила о природе интертекстуальности 
в романах Достоевского представляется несколько поверхностным, хотя анало-
гичные высказывания в литературе нередки. Чешский автор называет эту осо-
бенность поэтики Достоевского способностью паразитировать на чужом мате-
риале (II: 172), хотя и отмечает, что она обретает у писателя, благодаря неким 
таинственным алхимическим процессам (II: 169), новое качество, весьма ценное 
1 Здесь явно досадная ошибка: Пушкин, разумеется, никогда не был камердинером. Он носил чин 
камер-юнкера, который ему пожаловал Николай I в 1834 г. Низший в табели о рангах, этот чин 
для зрелого человека был оскорбителен. Возможно, поэтому поэт, саркастически подшучивая над 
собой, и называл себя лакеем при царе. 
2 Здесь наши с профессором И. Поспишилом позиции близки. См., например: Злочевская А.В. 
«Воспоминание о будущем»: русская классика в контексте литературы ХХ века // Литература. 
2010. № 7. С. 32–34; Она же. Три лика мистической метапрозы ХХ века: Г. Гессе – В. Набоков – 
М. Булгаков. СПб., 2016. С. 9–34.
3 Об этом писал еще Л. Гроссман. См.: Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М., 1925.
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в перспективе дальнейшего развития литературы вообще и жанра романа в част-
ности. Реминисцентно-аллюзийная сверхнасыщенность текстов Достоевского об-
щеизвестна. Однако то, что чешский исследователь называет «паразитирование 
на чужом материале», отнюдь не является следствием неспособности выдумы-
вать собственные оригинальные сюжеты (как то было у Гоголя) или создавать 
ситуации, образы героев и др., но одной из кардинальных особенностей стиля 
художественного мышления писателя. Дело в том, что для Достоевского не суще-
ствовало принципиальной разницы между реальностью «жизни действительной» 
и художественной (как своей, так и «чужой»)1. Кроме того, интертекстуальность 
выполняет в произведениях Достоевского важную художественную функцию –
создает систему реминисцентно-аллюзийных перспектив и ориентаций художе-
ственного текста.

Новые работы профессора И. Поспишила дают читателю полноценную и раз-
ностороннюю картину современного состояния чешской русиситики. С точки 
зрения методологии исследования материала весьма ценным в обеих монографи-
ях чешского ученого представляется то, что их отличает соединение обобщенно 
типологического подхода к изучаемому материалу, что позволяет увидеть гло-
бальные процессы и тенденции, – с вдумчивым детальным анализом конкретных 
произведений.
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старший научный сотрудник 

филологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Alla Zlochevskaya, 
Doctor of Philology 

Senior Researcher 
Philological Faculty 

Moscow State Lomonosov University 
zlocevskaya@mail.ru

1 См.: Злочевская А.В. Три лика мистической метапрозы ХХ века. С. 21.
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Давыдова Т.Т., Сушилина И.К. 
История русской литературы ХХ века: 
от импрессионизма до постмодернизма. 

Учебное пособие. М., 2016. 351 с.

Рецензируемое учебное пособие подготовлено преподавателями кафедры исто-
рии литературы Института издательского дела и журналистики ФГБОУ ВПО «Мо-
сковский политех», более известного нам как Полиграфический университет. Авто-
ры Т.Т. Давыдова и И.К. Сушилина адресуют его бакалаврам-журналистам. Их со-
трудничество было успешным уже в издании 2007 г. «Современный литературный 
процесс в России».

Задача в одном томе представить основные имена и тенденции литературы ме-
трополии и русского зарубежья за целый век объясняет избирательность мате-
риала. В целом пособие достаточно широко репрезентирует русскую литературу 
прошлого века, хотя в силу понятных обстоятельств пришлось пожертвовать не-
которыми яркими именами и оставить за рамками издания ряд выдающихся про-
изведений. Следует отметить серьезный литературоведческий контекст пособия, 
содержание глав расширяется за счет отсылок к классическим и современным 
научным трудам. Мировоззренческие искания писателей соотнесены с философ-
скими учениями. В итоге Т.Т. Давыдова и И.К. Сушилина представили картину 
бытия литературы.

Структура пособия традиционна. Части соотнесены с тремя этапами истории 
литературы ХХ века (Серебряный век, 1920–1950 и 1960–1990 гг.), монографиче-
ские параграфы глав и параграфы, содержащие общие характеристики направле-
ний, школ, жанров, социокультурных ситуаций, отвечают устоявшемуся систем-
ному подходу, отражают смену и сосуществование стилевых парадигм, темати-
ческое многообразие, диалогичность литературы. Родовой принцип изложения 
материала в данном случае не актуален, в одной главе встречается описание твор-
чества М. Горького и С. Есенина, или В. Набокова и И. Бродского, или А. Твар-
довского и В. Некрасова. 

При обязательных для учебного пособия по общему курсу истории литературы 
базовых знаниях, теоретической и методологической выверенности изложения, 
это учебное пособие имеет свою индивидуальность и по ряду позиций полемич-
но, что говорит о современном литературоведении как о живом процессе.

Рассмотрены такие характеристики модернизма, как создание собственной 
эстетической реальности и «разорванное, противоречивое, мозаичное, гротеск-
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но-фантастическое» восприятие действительности, отказ от детерминизма, свои 
«формы психологизма, языка и хронотопа», в целом стилевое новаторство, а так-
же появление «героя-символа, героя, почти равного процессу сознания». В посо-
бии – что ожидаемо – идет речь о старших и младших символистах; из старших  
акцент сделан на творчестве Ф. Сологуба и В. Брюсова, из младших предпочте-
ние отдано, конечно, А. Блоку. При редких общих оценках поэтики (например, о 
Блока: «Стих приобретает необыкновенную напевность», «стих необыкновенно 
музыкальный») внимание сосредоточено на конкретике композиции текстов, их 
фонетических, морфологических, синтаксических, метрических и прочих осо-
бенностях. Акмеизм дан как течение, пришедшее на смену символизму и знаме-
нующее поиск выхода из кризиса символизма, однако, как сказано в пособии с 
отсылкой к точке зрения О. Лекманова, акмеисты «не создали целостную идей-
но-художественную систему», что, на наш взгляд, спорно, как спорно относить 
программную статью М. Кузмина «О прекрасной ясности» к манифестам акме-
изма или  называть кларизм, адамизм, эллинизм «разновидностями» акмеизма, 
пусть и взаимодействующими друг с другом. Ценность описания акмеистского 
мировосприятия заключается в акценте на его филологическую доминанту, про-
явившуюся прежде всего в обстоятельно представленной поэзии А. Ахматовой, 
Н. Гумилева, О. Мандельштама и, как замечено, развившуюся благодаря И. Ан-
ненскому. Подробно описаны эстетические проекты футуристических групп. 
Идеология футуристов показана как утопия, завершившаяся мировоззренческим 
поражением социальных и индивидуальных ценностей («Отвергнув прошлое, 
они потеряли настоящее»). В отличие от других вузовских учебных пособий и 
учебников охарактеризована специфика кубофутуристической книги. Отметим 
стремление авторов выстраивать параллели между литературным авангардом и 
живописным. Отдельный параграф посвящен творчеству В. Маяковского. Огова-
риваются идеологические и этические оценки поэзии Маяковского в советскую, 
перестроечную пору и в наше время: «Современные исследователи творчества 
Маяковского предлагают разные подходы к его произведениям – мифопоэтиче-
ский (К.Г. Петросов, С.Г. Семенова), экзистенциальный (В.В. Заманская), кос-
мистский (В.Н. Альфонсов, Ю.А. Карабчиевский), религиозный (М.Я. Вайскопф, 
М.Ф. Пьяных, С.В. Ломинадзе)».

Неореализм представлен в пособии как явление модернизма 1900–1930-х гг., ре-
ализовавшееся в творчестве А. Беляева, М. Булгакова, Е. Замятина, А. Платонова, 
М. Пришвина, А. Толстого, И. Шмелева и других; ядро неореализма составили, по 
мнению авторов пособия, Е. Замятин (ему посвящен монографический параграф), 
М. Пришвин, И. Шмелев, С. Сергеев-Ценский, А. Чапыгин, В. Шишков, К. Тренев. 
Выделены три этапа неореализма (1900–1910-е, 1920-е, 1930-е гг.), причем ко вто-
рой «волне» причислены и В. Каверин, Л. Лунц, М. Зощенко, В. Катаев, И. Эрен-
бург. В современном литературоведении нет единого взгляда на природу неореализ-
ма, суждения о нем дискуссионны; в ряде научных трудов, например В.А. Келдыша 
и Л.В. Поляковой, он понимается как модификация реализма. Трактовка неореализ-
ма, изложенная в пособии, коррелирует с положениями  вышедшей в 2005 г. книги  
Т.Т. Давыдовой «Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция»,   
«конспектов» ее же лекций «Русская неореалистическая проза (1900–1920-е годы)» 
(1996) и монографии «Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской 
литературы первой трети XX века» (2000). 
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Глава о собственно реализме и его модификациях включает описание импрес-
сионистического начала в поэзии и прозе И. Бунина, философско-эстетических 
исканий М. Горького, синтеза реализма и экспрессионизма в творчестве Л. Ан-
дреева, а также далеко не однополярного художественного мира С. Есенина. Ана-
лиз хрестоматийных произведений Бунина включает характеристики, свойствен-
ные как классической прозе, так и поэзии, показаны изменения в художественной 
специфике его текстов эмигрантского периода. Ключевые вопросы в осмысле-
нии творчества Горького – эволюция его концепции личности, апология разума в 
воззрениях писателя, изображение героя романтического сознания и поведения, 
социально активной личности, типическое в характерах. Как сказано в пособии, 
«романтический период в творчестве Горького был коротким, но цельным в со-
держательном и стилевом отношении». Его романтическое  мировосприятие по-
казано на примере поэмы «Человек», рассказов «Макар Чудра», «Старуха Изер-
гиль» и других. Но прежде всего в изложении специфики проблематики и стиля 
горьковской прозы доминирует анализ его реалистических текстов. Из драматур-
гии особое внимание традиционно уделено «реалистичной социально-философ-
ской драме» «На дне». Отметим следующий акцент, отвечающий современному 
переосмыслению пьесы: «В то же время нельзя сказать, что в пьесе “На дне” 
однозначно осуждается утешительная позиция Луки, его ложь во спасение, и 
утверждается беспощадная правда. Это противопоставление сузило бы философ-
ский смысл пьесы. <…> По мысли автора, сама возможность гуманистического 
отношения к человеку, вера в ценность личности, составляющие основу миро-
восприятия Луки, пробуждают способность к активному сознанию». В пособии 
идет речь и о пьесах, в которых отразилось отношение Горького к интеллиген-
ции из «кухаркиных детей» («Горький поднимает острую социальную проблему: 
на какой стороне социального противостояния окажутся эти выходцы из народа 
теперь, когда они стали вполне благополучными и преуспевающими»). Неизбе-
жен выход за хронологические рамки Серебряного века (в главу вошел фрагмент 
о «Жизни Клима Самгина»); описывая творчество Бунина, авторы обратились к 
«Жизни Арсеньева». Проза, драматургия Л. Андреева представлены как своео-
бразный диалог реализма и экспрессионизма, пример влияния прозы Г. Успен-
ского, Н. Помяловского, М. Горького, но и проявления авангардистской поэтики, 
выразившейся в обращении писателя к иррациональному началу в человеке. Чер-
ты экспрессионизма очевидны уже в «Бездне». Журналистам-бакалаврам предла-
гается осмыслить сложные в философском отношении и неоднозначно трактуе-
мые в литературоведческих исследованиях тексты, например «Иуду Искариота». 
Поэтика Есенина характеризуется влиянием фольклора, А. Кольцова и, конечно, 
А. Пушкина, но и апологией тропа, что сближает ее с художественным миром 
имажинистов. Показана эволюция мировосприятия поэта, что сказалось на вари-
ативности основных тем его поэзии, двойственности лирического героя, внутрен-
нем полилоге поэта-лирика, поэта-философа и поэта-бунтаря. Внимание студен-
тов привлечено к яркому эстетическому эссе Есенина «Ключи Марии».

Поэты, прозаики, драматурги создают литературу, теоретики и историки лите-
ратуры воспринимают ее в эстетической проекции и в соответствии с системой 
«измов». Тексты есть удобные, послушные, но – это касается особенно литерату-
ры ХХ в. – в большинстве случаев они живут своей жизнью и представляют син-
тез поэтик. Авторы учебника показали многообразие реализма 1900–1920-х гг., 
рожденное синтезом художественности классического реализма и модернистских 
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тенденций. Но и природа неореализма, названного синтетизмом и выведенного за 
рамки реализма как «изма», также характеризуется если не конгломератом сти-
лей, то амбивалентностью. Мы не задаемся вопросом, в чем же разница между 
неореализмом и реализмом, мы не вступаем в теоретическую полемику – пробле-
ма остается проблемой, она ни сегодня, ни завтра не обретет статуса аксиомы. Но 
мы отмечаем многомерность представленного в пособии творчества писателей 
ХХ в., а также неизбежность сосуществования научных концепций.

Во второй части тома развернута картина русской литературы 1920–1950-х гг. 
Первая глава посвящена творчеству периода революции, Гражданской войны, 
1920-х гг. Степень новаторства и многообразия стилей в этот период, возможно, 
достигла своего апогея. Серебряный век, несомненно, стал почвой для развития 
новой литературы, но в ней со всей определенностью проявился и классический 
реализм, как социального, так и философско-психологического смысла.

Авторы учебного пособия охарактеризовали черты литературы 1917–1921 гг. как 
переходные. Справедливо замечено: «У истоков советской литературы оказались 
А. Блок, автор поэм “Двенадцать” и “Скифы” и статьи “Интеллигенция и Револю-
ция”, В. Маяковский и С. Есенин»; «Уже в конце 1910-х годов выдвинулись проле-
тарские поэты». Не будем углубляться в терминологические дискуссии по поводу 
советской литературы, просто русской или русской советского периода. К чести 
авторов, в пособии нет политической ангажированности и публицистичности, что 
позволило донести до читателя мысль о сложности сложившейся ситуации и неод-
нозначной мотивированности позиции того или иного писателя. Так, полиморфия 
прозы 1920-х гг. выражена и в ее орнаментально-сказовой специфике (Б. Пильняк, 
И. Бабель, Вс. Иванов), и в развитии социалистического реализма (Ю. Либедин-
ский, Ф. Гладков). Как видно из приведенного материала, взгляды писателей далеко 
не всегда объяснялись партийным выбором, первейшую роль играли вопросы (по 
сути своей относящиеся к философской антропологии) о возможностях человека 
как творца истории (А. Серафимович, Д. Фурманов), о почвенности и анархично-
сти революционных устремлений (Вс. Иванов, А. Веселый, И. Бабель, Б. Пильняк 
и др.); приоритетом стало стилевое новаторство. Примером служит «Голый год», в 
котором «разрушалась традиционная романная целостность», на что обратил вни-
мание уже А. Воронский. И при этом Пильняк – «прозаик с ярко выраженным со-
циальным мышлением». Анализируется жанровая, композиционная природа «Ко-
нармии» Бабеля, а также «Мы» Замятина («квинтэссенция основных тенденций 
в русской прозе первой половины 1920-х годов»). В отдельный параграф выведе-
на психологическая проза второй половины 1920-х гг. (А. Толстой, М. Булгаков, 
Ю. Олеша, Л. Леонов и др.), и здесь опять же уделено внимание стилевой спец-
ифике текстов («<…> темы воплощаются с помощью иной, нежели у А. Белого, 
Е. Замятина, Б. Пильняка, И. Бабеля, поэтики»), оговаривается истончение орна-
ментальности и сказовости, на примере «Разгрома» и «Белой гвардии» показана 
ориентация на классиков, приведены жанровые и стилевые параллели текстов (на-
пример, «форма повествования-исповеди роднит “Зависть” с “Моими записками” 
Андреева и “Мы” Замятина», «аллюзии на Библию и произведения зарубежной ли-
тературы», «аллюзия на трагедию У. Шекспира» и т. д.). В отдельном параграфе 
представлены художественные искания Платонова. Литература 1930-х гг. охаракте-
ризована словосочетанием «утраченные альтернативы». Как сказано в пособии, «из 
литературы вытеснялись ее лучшие завоевания», однако «в данный период были 
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созданы произведения с непреходящим значением», что подтверждается обзором 
интерпретаций «Тихого Дона».

Для литературы периода Великой Отечественной войны и послевоенного де-
сятилетия показательны публицистика и фронтовые репортажи (И. Эренбург, 
М. Шолохов, А. Платонов и др.), драматургия (К. Симонов, Л. Леонов), но пре-
жде всего поэзия (О. Бергольц, А. Твардовский, К. Симонов и др.). Особенно-
сти литературы первых послевоенных лет проявились в творчестве Б. Полевого, 
А. Платонова, Э. Казакевича, В. Пановой; предложен анализ повести В. Некра-
сова «В окопах Сталинграда», отмечено ее влияние на последующее развитие 
советской военной прозы (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков и др.). Конечно, в 
пособии отражена и высокая степень идеологизации литературы тех лет. В прозе 
первой половины 1950-х гг. выделены «Районные будни» В. Овечкина, произведе-
ния В. Солоухина («Эти произведения самим жизненным материалом, лежащим 
в их основе, разрушали мифологемы литературы социалистического реализма»).

Содержание третьей части оптимально, на наш взгляд, передает основные тен-
денции в философском, социальном содержании литературы 1960–1990-х гг., ее  те-
матическую и жанровую многовекторность. Обзор начинается с социокультурного 
контекста, с характеристики значения «оттепели» для писательского самосознания. 
Указано на влияние западной прозы: «Читательские вкусы, интересы, пристрастия 
трансформировались и под влиянием достаточно активной в 1960-е годы публи-
кации произведений мировой литературы XX века, прежде всего французских 
писателей-экзистенциалистов – Сартра, Камю, новаторской драматургии Беккета, 
Ионеско, Фриша, Дюрренматта, трагической прозы Кафки и др.». Оговаривается  
появление альманаха «День поэзии», поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, 
Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, «тихой лирики» В. Соколова и Н. Рубцова,  
«молодежной прозы» (В. Аксенов, А. Битов, А. Гладилин), прозы А. Солженицы-
на, произведений В. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Астафьева, лириче-
ской прозы Ю. Казакова, авторской песни Б. Окуджавы, пьес А. Арбузова, В. Ро-
зова, А. Володина. В то же время идет речь о драматичности литературной жизни 
этого периода, в частности о ситуации, сложившейся вокруг «Доктора Живаго», 
об идеологическом конфликте журналов «Октябрь» и «Новый мир», критике мо-
вистской прозы В. Катаева, начале преследования И. Бродского. 

Рефлексия литературы на морально-политические и социокультурные процес-
сы 1970-х гг. выразилась в творчестве сосредоточившегося «на разработке психо-
логически острых коллизий», на теме вечных ценностей Ю. Трифонова, а также в 
прозе В. Маканина, А. Кима, С. Есина «с их интересом к социальной психологии, 
поиском “амбивалентного” героя», в рассказах Ю. Казакова, драматургии А. Вам-
пилова. Как части литературного процесса представлены андеграунд, альманах 
«Метрополь», бардовская песня.

При несомненном приоритете в литературе эстетических критериев, обще-
ственных позиций, философских воззрений писателей неизбежным фактором 
влияния на литературный процесс оказывается политическая жизнь страны. В са-
мостоятельном параграфе дана характеристика литературной ситуации времени 
перестройки. Это и появление созданных ранее произведений, в том числе «Де-
тей Арбата», «Нового назначения», «Белых одежд», «Жизни и судьбы», «Доктора 
Живаго», лагерной темы, «Пушкинского дома», «Москвы – Петушков», «Ожога», 
это публикация произведений Платонова, обэриутов, Замятина и других, прозы и 
поэзии русского зарубежья. Как сказано в пособии, «“возвращенная литература” 
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первой волны и литература метрополии наконец сливаются в одно русло русской 
литературы XX века», однако, на наш взгляд, это не снимает существенных раз-
личий в условиях их существования, мировоззренческих приоритетах, литератур-
ных дискуссиях, стилевых и жанровых исканиях. Все же довоенная эмигрантская 
литература существенно отличается от литературы  метрополии, как и от произ-
ведений эмигрантов второго и третьего поколений. Факт «возвращенной литера-
туры» существенно повлиял, как говорится в пособии, на иерархию ценностей. 
Есть основания принять следующий вывод: «Современный литературный про-
цесс определяется “задержанной” и “возвращенной” литературой. Не представ-
ляя современный срез литературы, именно она влияет на читателя в наибольшей 
степени, определяя его вкусы и пристрастия, и оказывается в центре критических 
дискуссий. <…> Впервые возникает такой феномен, когда понятия “современный 
литературный процесс” и “современная литература” не совпадают. В пятилетие с 
1986 по 1990 год современный литературный процесс составляют произведения 
прошлого, давнего и не столь отдаленного. Собственно современная литература 
вытеснена на периферию процесса». Этим и объясняется появление в пособии 
обширного фрагмента, в котором анализируется творчество В. Набокова. Пост-
перестроечная литература представлена поэзией И. Бродского. Согласимся с тем, 
что для литературы метрополии эмигрантская проза имела компенсаторное зна-
чение, но заметим, что, приняв философское и литературное наследие русского 
зарубежья, метрополия с распадом СССР лишилась прежних связей с националь-
ными литературами, и сегодня часть русских писателей оказалась в вынужденной 
эмиграции.

В пособии привлекает восприятие литературы как динамичного творческого яв-
ления. Так, временем перелома ее имманентного состояния определена середина 
1990-х гг., когда «собственно современная литература заметно усилила свои пози-
ции» и стала определять сам литературный процесс. С одной стороны, авторы посо-
бия полагают, что «по стилевым, жанровым, языковым параметрам она несводима 
к определенной причинно-следственной закономерности»; с другой – они, вступая 
в полемику с Г.Л. Нефагиной («Русская проза конца XX века», 2003), настаивают 
на том, что литература и этого времени, при всей его кризисности, имеет свои зако-
номерности развития, следовательно, «поддается аналитической систематизации». 
Обратившись к полярным взглядам критиков на состояние литературы 1990-х либо 
как на продуктивное, либо как на разодранный на фрагменты пазл, авторы пособия 
предлагают увидеть в ней и целостность, и полифоничность.

Одна из глав третьей части названа «Новый реализм», и это отсылает истори-
ков литературы к дефинициям Серебряного века: то, что сегодня называем неоре-
ализмом, тогда было названо новым реализмом в противоположность старому. Да 
и в научных трудах современных исследователей  новый реализм 1910-х гг. порой 
синоним неореализма, а его выразители – это новые реалисты. Но сегодня термин 
«новый реализм» ассоциируется с именами З. Прилепина, Г. Садулаева, Р. Сенчи-
на, С. Шаргунова и других – это надо признать и договориться: есть неореализм 
и есть новый реализм. Первый – уже классика, второй – живое и незавершенное 
явление. Однако в пособии писатели нового реализма – А. Солженицын, нова-
тор и традиционалист, не принадлежащий ни к какому литературному течению, 
и В. Распутин, в прозе которого, конечно, тоже есть и классический реализм, и 
модернистская эстетика, что, на наш взгляд, не вполне созвучно письму назван-
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ных выше современных писателей. По-видимому, новый реализм на сегодняшний 
день – понятие не отстоявшееся.

Отдельная глава посвящена творчеству постмодернистов, в котором проявил-
ся, по выражению Н. Маньковской («Париж со змеями», 1995), поиск «универ-
сального гуманизма» , обозначен, как пишут авторы пособия, «конец эпохи гомо-
центризма» и утверждалась «множественность истин» и «антитоталитарность», 
отвергались как «линейность, детерминизм, идея завершенности» истории, так 
и «метанарративы», творились вторая реальность и «новый читатель, который 
принимает правила новой игры». В пособии поэтика постмодернизма получила 
обстоятельный философский контекст. Описана история постмодернистского те-
чения, акцентируется внимание на европейских предпосылках русского постмо-
дернизма. Студентам предложено познакомиться с содержанием работ Ю. Кри-
стевой, Р. Барта, с концепцией У. Эко. Вопрос об интертекстуальности и автор-
ской позиции рассмотрен на примере поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». 
Отдельно рассмотрено творчество В. Сорокина и В. Пелевина.

Завершается пособие объемными (около тридцати страниц) учебно-методиче-
скими рекомендациями: источники, научная, учебная литература; темы практиче-
ских занятий предполагают знание предмета и ориентированы на самостоятель-
ность анализа, что актуально для будущих журналистов. 

В рецензируемом пособии учтены устоявшиеся интерпретации художествен-
ных текстов и литературных течений, эстетических программ и положения, изло-
женные в новейших диссертационных работах, статьях, монографиях. Очевидна 
задача сконцентрировать внимание студентов на закономерностях литературно-
го процесса, на конкретных вопросах творческого акта. Описаны полемические 
точки зрения, что соответствует современным вызовам в гуманитарных науках и 
определяет характер учебной литературы нашего времени. 

Сведения об авторе: 
Наталья Михайловна Солнцева, 

докт. филол. наук 
профессор 

филологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Natalia M. Solntseva, 
Doctor of Philology 

Professor 
Philological Faculty 

Lomonosov Moscow State University 
natashasolntseva@yandex.ru

316



Stephanos #1 (21) http://stephanos.ru

Е.Г. Домогацкая 

Октябрьская О.С. Формирование и развитие 
жанровой системы в русской детской прозе 

1920–50-х годов: Монография. М.: 
МАКС Пресс, 2016. 248 с. 300 экз.

Когда случается так, что тема находит своего 
исследователя, а исследователь – свою тему, они 

словно бы «прирастают» друг к другу, и трудно бывает сказать, кому повезло боль-
ше: теме, исследователю, читателю или самой науке. О.С. Октябрьская и русская 
детская литература 1920–1950-х гг. – как раз такой счастливый случай, когда вза-
имная «когерентность» изучаемого и изучающего настолько очевидна, что ни эту 
тему без Ольги Святославовны, ни Ольгу Святославовну без этой темы уже просто 
невозможно себе представить.

Вообще говоря, детская литература – предмет далеко не самый благодарный: 
писать о ней нелегко, снискать на этом поприще славу серьезного ученого еще 
труднее, и архисложно сохранить тот тонкий баланс, который позволяет видеть 
«взрослое» в «детском», но не уничтожает сути «детского». Ольга Октябрьская 
пишет о «большой литературе для маленьких» серьезно и просто, не пытаясь – 
ради пущего блеска – найти в ней несуществующие философические глубины и 
при этом последовательно и убедительно выявляя ее тесную взаимосвязь с кон-
текстом литературы «взрослой». 

О том, насколько обширный материал собран, обобщен и скрупулезно проа-
нализирован в монографии, можно судить уже по ее структуре. Обзорные гла-
вы «Русская детская литература в социокультурном контексте 1920–1950-х гг.» и 
«Особенности развития системы жанров в русской прозе для детей, подростков 
и юношества 1920–50-х годов» подводят автора к решению основной задачи – 
проследить весь процесс формирования и развития прозаических жанров русской 
детской литературы рассматриваемого периода, который, по мнению О.С. Ок-
тябрьской, в свою очередь распадается на два этапа: (1) 1920-е – начало 1930-х гг., 
«когда стала возникать принципиально новая система воздействия на формирова-
ние общественного сознания» и «русская литература разделилась на литературу 
метрополии и зарубежья», – причем если в эмиграции детская литература «в боль-
шей степени ориентировалась на традиции русской классики и фольклора», то в 
метрополии она «стала объектом пристального внимания власти и рычагом воздей-
ствия на подрастающее поколение» (с. 10), – и (2) 1930–1950-е гг., когда в процессе 
перехода от «многостильности и эксперимента» 1920-х гг. к «монументальному 
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единообразию» 1930-х (с. 15) «картина существенно меняется»: «Детская литера-
тура, с одной стороны, идет за литературой для взрослых, а с другой – остается 
самобытной, оригинальной областью творчества, развивающейся вопреки общим 
тенденциям. Основным продуктивным методом стал реализм. Но это был реа-
лизм особого типа, сопрягавший в себе черты и соцреализма, и неоромантизма, и 
даже классицизма. Это новое сложное явление сохранило генетическую память о 
своей классической реалистической самореализации и активно впитывало в себя 
актуальные для нее тенденции» (с. 20). 

Далее О.С. Октябрьская анализирует жанровое своеобразие школьной пове-
сти, романа / повести воспитания (эта глава, на мой взгляд, самая интересная, 
хотя бы благодаря развернутой классификации: среди романов / повестей воспи-
тания выделяются произведения о взрослении и становлении характера героя, ро-
манизированные биографии, произведения об исключительной личности, пове-
ствования об испытании человека, произведения о воспитании чувств), рассказа, 
прозаической и драматической сказки; систему жанров научно-художественной 
книги (рассказы о вещах и профессиях, литература о животных, натурфилософ-
ская проза).

Подчеркивая многомерность детской литературы XX в., автор рассматривает 
ее как «явление феноменальное, возникшее на фоне радикального пересмотра 
взглядов на искусство и культуру в целом» (с. 210) и «занявшее особую нишу в 
общем литературном процессе» (с. 214).

Монография О.С. Октябрьской может и должна быть интересна не только специ-
алистам в области детской литературы, историкам русской литературы XX в., пре-
подавателям и студентам-филологам, но и школьным учителям, родителям, да и 
просто всем, кто когда-то читал и любил детские книги.
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Солнцева Н. Репутация куклы. М.: 
Водолей. 2017. 176 с.

Имя автора вышедшей в московском издатель-
стве «Водолей» книги хорошо известно читателям. 

Но в восприятии многих Н.М. Солнцева прежде всего исследователь новокре-
стьянской поэзии, выпустивший ряд книг, проливающих свет на это уникальное 
явление русской культуры начала XX века. В их числе «Крестьянский космос в 
русской литературе 1900–1930-х годов» (М., 2013) «Странный эрос: Интимные 
мотивы поэзии Николая Клюева», «Последний Лель: О жизни и творчестве Сер-
гея Клычкова» (М., 1993), «Китежский павлин. Филологическая проза: докумен-
ты, факты, версии» (М., 1992). Она автор двух книг о И. Шмелёве («Иван Шмелёв: 
Жизнь и творчество». М., 2007; «Иван Сергеевич Шмелёв: Аспекты творчества». 
М., 2006). Однако в последние годы в круг научных интересов Н.М. Солнцевой 
вошла новая тема, представленная ею в нескольких статьях и в устных докладах, 
с которыми она выступала на конференциях.

Мы не будем задаваться вопросом, чем вызван интерес к этой новой теме. 
В том числе и потому, что ответ на этот вопрос на самом деле известен всем, 
кто когда-либо обращался в своих исследованиях к поэзии и прозе так называе-
мого Серебряного века и первых послереволюционных лет. Если открыть новую 
книгу Н.М. Солнцевой, ее ответ дан в одной из глав – «Арлекины», где в центре 
внимания автора хитросплетения личных судеб и творческих исканий символи-
стов, причем в тот период существования символизма (1906 / 1907), когда воз-
вышенный теургизм трансформировался в карнавальное шествие масок, широко 
используемых художниками, поэтами, писателями русского модернизма в эстети-
ческих распрях. 

В то же время Н.М. Солнцева в своей работе не ограничивается традиционным 
для специалиста ее профиля подходом к теме, но расширяет ее границы, включая 
культурологическую, искусствоведческую, философскую и религиозную пробле-
матику. Складывается впечатление, что автор намеренно уходит от традицион-
ного дискурса, не педалируя, например, романтическую дихотомию живого / не-
живого или постсимволистскую – абстрактное / конкретно-живое. Предмет ее 
исследования, как представляется, своеобразная онтология куклы, и автор выхо-
дит за пределы собственно искусства, привлекая к анализу художественные про-
изведения, скорее, как отражение тех психологических контактов, в которые в 
реальной жизни вступают «кукловод» и кукла; мастер и его «изделие». Психоло-
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гический (а в ряде случаев психофизиологический) аспект доминирует, в то время 
как подспудно ожидаемая нами эстетическая составляющая анализа кукольной 
тематики как будто сознательно вынесена автором за пределы исследования.

Книга разделена на несколько глав, в которых рассматривается психоделика 
куклы, появляющейся рядом с человеком в различных жизненных ситуациях 
(«Жертвы», «Злодейки», «Чертовы куклы», «Пустышки», «Манкие, роскошные, 
гламурные»). В каждой из глав есть обширный фактический материал из истории 
«кукольного» дела, сопровождаемый экскурсами в сферу искусства, психологии, 
этики, философии. Попутно автор рассказывает о том, как та или иная функция 
куклы влияет на структурные особенности произведений словесного, изобрази-
тельного, театрального искусства, обращаясь к разным эпохам – от античности до 
постмодерна. Много внимания Н.М. Солнцева уделяет «социальным» ролям ку-
клы в разные периоды истории, называя и те, которые не меняются на протяжении 
практически всей истории человечества (объект игры, предмет культа), и новые, 
появляющиеся как ответ на формирующиеся «потребности» общества (гламурная 
кукла, кукла – сексуальный объект).

Кукольный мир в книге Н.М. Солнцевой представлен во всем его многообра-
зии. Отдельная глава, к примеру, посвящена солдатикам, оловянным и деревян-
ным. В этой главе, как и в следующей за ней («Статуи») автор достраивает свою 
концепцию кукольного мира, иногда вторгающегося в наш мир, иногда страдаю-
щего от наших вторжений. И та и другая ситуации разрушительны, но два мира 
обречены на диалог, хотя нередко по сути своей он более похож на разговор с соб-
ственным отражением в зеркале, и всегда существует опасность погружения в это 
зазеркалье. Притягательность кукольного зазеркалья воплощается в феномене ку-
кольного дома – этой теме посвящена последняя глава книги, последний штрих, 
завершающий предложенную Н.М. Солнцевой концепцию кукольного мира. Ис-
кусство, как показывает автор, на протяжении не одной сотни лет успешно экс-
плуатирует феноменологию страхов, надежд и разочарований, представленную 
кукольными двойниками человека.
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Памяти Татьяны Александровны Шиловой

30 декабря 2016 г. ушла из жизни Татьяна Александровна Шилова, старейший 
сотрудник кафедры истории русской литературы.

С ее неутомимой деятельностью связана вся история кафедры за последние 
полвека. Приглашенная работать на кафедру вскоре после окончания Второй ми-
ровой войны, она оставалась незаменимой в течение нескольких эпох и при раз-
ных заведующих – А.Н. Соколове, В.И. Кулешове, В.Б. Катаеве. 

Кафедра была ее жизнью. На протяжении десятилетий она вникала во все де-
тали учебного процесса, вела всю деловую переписку, готовила бесконечные от-
четы, представления, характеристики, выписки, протоколы. 

Ее интерес к людям, ее окружавшим, был неподдельным, серьезным, глубоким. 
Ее память была удивительной: она сохраняла образы жизни, поведения, отдельных 
поступков тех сотрудников кафедры, имена которых давно признаны неотделимыми 
от истории российского гуманитарного сообщества: Н.К. Гудзия, Н.Л. Бродского, 
С.М. Бонди, Д.Д. Благого, Н.И. Либана, В.И. Кулешова, В.Я. Лакшина, В.Н. Турби-
на и многих других. Она умела разрешать конфликты, помнила обо всех юбилеях, 
днях рождения, всегда была готова помогать коллегам, поддерживала отношения 
кафедры со многими ее выпускниками.

Ее бескорыстное служение делу, которое она считала своим подлинным и един-
ственным делом, продолжалось до последних дней. Превозмогая болезни, жизнен-
ные тяготы, она продолжала трудиться, по-прежнему заинтересованно реагируя на 
новости кафедральной и факультетской жизни.

Она успела проводить свое поколение сотрудников кафедры – и ушла послед-
ней. Запомнится ее доброжелательность, мужество, способность понимать моти-
вы поступков людей и удивительная легкость в общении.

Просим родных и близких принять наши соболезнования.
Вечная память.
Отпевание состоялось 4 января 2017 г. в 13.00 в храме Ризоположения (ул. Дон-

ская). Похороны прошли на Востряковском кладбище.

Коллектив кафедры истории русской литературы
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