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Статья посвящена военным операциям, проведенным 2-й воздушной армией Воронежского 
фронта. Автор раскрывает ее вклад в борьбе за превосходство в воздухе на Белгородском 
направлении в июле 1943 года. 

 
В 2013 г. исполнилось 70 лет со времени важнейшей стратегической победы советских 

войск и авиации в решающей битве на Курской дуге. Она определила завершение коренного 
перелома в Великой Отечественной войне в пользу Советского Союза и его вооруженных 
сил, стала безвозвратным поворотом в ходе всей Второй мировой войны к победе антигитле-
ровской коалиции над фашистско-милитаристским блоком агрессоров. 

Большую роль в этой переломной битве сыграла советская авиация, сделавшая следующий 
важнейший шаг к завоеванию господства в воздухе. В июле-августе 1943 г. борьба за превосход-
ство в воздухе на Белгородском направлении на юге Курской дуги шла с переменным успехом. 
Сначала, в первой половине июля, доминировала немецкая авиация (Люфтваффе), во второй по-
ловине июля воздушная обстановка в районе Белгорода и Харькова изменилась в пользу совет-
ских ВВС, завладевших инициативой до середины августа. Затем борьба за господство в воздухе 
вновь обострилась и проходила с переменным успехом. Но, в конечном счете, в битве на Кур-
ской дуге одержали победу советские вооруженные силы, прочно удерживавшие стратегиче-
скую инициативу вплоть до победоносного окончания войны. 

Боевые действия на южном фасе Курской дуги в течение июля 1943 г. можно разделить на 
два этапа: 1) Белгородско-Курская оборонительная операция (4-15 июля); 2) июльское 
контрнаступление с ходу на Белгородском направлении (вторая половина июля 1943 г.). Ос-
новные критерии такого разграничения: изменение соотношения сил и потерь, активность, 
владение инициативой в воздухе (количество самолетовылетов и воздушных боев), ход и ре-
зультаты боевых действий на первом и втором этапах. 

Ключевой вопрос о борьбе за превосходство в воздухе над Курской дугой в июле 1943 г., 
о котором идет речь в данной статье, в советской историографии был «основательно запу-
тан». Можно насчитать не менее пяти датировок и трактовок этого процесса [1]. Так, в из-
данном в 1976 г. 7-м томе официальной советской «Истории второй мировой войны       
1939–1945 гг.» утверждалось, что к исходу второго дня воздушного сражения, 6 июля 1943 г., 
советская авиация «завоевывала господство в воздухе и на южном фасе Курской дуги» [2].  
А в опубликованном в том же году научном труде ветерана 2-й воздушной армии (2-я ВА), 
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доктора исторических наук И.В. Тимоховича указывалось, что оперативное господство в 
воздухе на Белгородско-Курском направлении советские ВВС завоевали 9 июля. Но в его же 
монографии 1959 г. сообщалось, что это произошло только 11 июля [3]. Даже в вышедшем в 
конце ХХ в. (в 1998 г.) первом многотомном российском труде по истории Великой Отечест-
венной войны говорилось, что наступление вермахта на Курск (операция «Цитадель») про-
валилось еще и потому, что Люфтваффе «не удалось завоевать господство в воздухе» [4]. 

Новые, более объективные, концепции борьбы за господство в воздухе в ходе Курской 
битвы, появились только в XXI в. [5]. 

В одной из первых работ автора по данной теме указывалось, что перелом в ходе Курской 
битвы в пользу советских войск и авиации произошел в период с 12 по 17 июля [6]. В специ-
альной монографии автора (2007 г.) о действиях авиации в Курской битве был сделан более 
четкий и точный вывод о том, что оперативное господство в воздухе над южным фасом Кур-
ской дуги переходит к советским ВВС «во второй половине июля» 1943 г. [7]. 

Перейдем теперь к конкретному рассмотрению и анализу хода борьбы за превосходство в 
воздухе в течение первой половины июля (точнее с 4 по 16 июля 1943 г.), т.е. в период июль-
ской обороны войск и авиации Воронежского фронта на Белгородском направлении. 

Боевые действия на юге Курской дуги начались на день раньше, чем на ее северном фасе, 
4 июля. Авиация противника произвела, по разным данным, от 150 до 400 самолетовылетов в 
полосе Воронежского фронта, тогда как его 2-я воздушная армия только 85 вылетов [8]. Та-
ким образом, Люфтваффе с самого начала наступления на Белгородском направлении захва-
тили инициативу в воздухе. 

В день начала общего наступления противника на Курской дуге, 5 июля, соотношение 
боевых вылетов авиации также сложилось в пользу Люфтваффе. 2-я ВА совершила 1322 са-
молетовылета, а противостоявший ей 8-й авиакорпус от 1958 вылетов (по советским источ-
никам) до 2387 (по немецким данным). По отчетным данным штаба 2-й ВА, в течение после-
дующих трех дней, с 6 по 8 июля, это соотношение выровнялось и даже было с небольшим 
перевесом в пользу советских ВВС (2875 вылетов против 2540). Однако по немецким дан-
ным, Люфтваффе выполнили за эти три дня 5328 самолетовылетов, по-прежнему доминируя 
в воздухе. В последующие два дня (9-10 июля) соотношение боевых вылетов составило (по 
данным штаба 2-й ВА) 1242:2715 в пользу немецких ВВС (причем по немецким данным, 
Люфтваффе выполнили даже меньше вылетов, чем подсчитал штаб 2-й ВА – 2348), имевших 
явное превосходство по этому ключевому критерию. В период с 11 по 15 июля (когда основ-
ным становится прохоровское направление) соотношение самолетовылетов, судя по отчету 
2-й ВА, снова выравнивается и складывается даже в ее пользу (3821:2846). По немецким 
данным, Люфтваффе совершили за эти пять дней 3654 вылета, т.е. их соотношение было 
примерно равным [9]. 

В целом же за период июльского наступления войск и авиации противника на южном фа-
се Курской дуги, с 5 по 15 июля, по отчетным данным (штаба 2-й ВА) соотношение самоле-
товылетов советских и немецких ВВС было равным (примерно по 9 тыс. вылетов с каждой 
стороны) [10]. 

По немецким данным, его 8-й авиакорпус в этот период почти в 1,5 раза превзошел          
2-ю воздушную армию по количеству самолетовылетов, т.е. удерживал за собой временное 
оперативное господство в воздухе на Белгородско-Курском направлении. С учетом части сил  
17-й ВА соотношение вылетов будет примерно равным, но если взять только дневные выле-
ты, то оно будет в пользу противника [11]. 

В любом случае можно сделать вывод о том, что в первой половине июля, в период насту-
пления войск группы армий «Юг» на Белгородско-Курском направлении, советской авиации 
не удалось завоевать оперативное господство в воздухе на юге Курской дуги. 

Наступательная инициатива и превосходство (доминирование) в воздухе, как и на земле, 
на юге Курской дуги переходят к советским войскам и ВВС во второй половине июля. Так, 
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например, 16 июля 2-я воздушная армия совершила 942 самолетовылета, тогда как             
8-й авиакорпус противника от 410 до 610 вылетов (по разным данным), т.е. в 1,5-2 раза 
меньше, чем авиация Воронежского фронта [12]. В дальнейшем, вплоть до конца июля, по 
этому важнейшему показателю боевой работы советская авиация на этом участке фронта 
явно превосходила немецкие ВВС. За неделю с 17 по 23 июля 2-я ВА выполнила свыше 
2,5 тыс. самолетовылетов, тогда как противостоявшие ей немецкие авиасоединения – менее 
500 боевых вылетов. 

Поэтому заключение современного исследователя о том, что «господство в воздухе до кон-
ца оборонительного сражения завоевано не было» [13], неприменимо к периоду второй поло-
вины июля и может рассматриваться только по отношению к событиям его первой половины. 

Какие же причины помогли переломить ход борьбы в воздухе на Белгородском направле-
нии со второй половины июля 1943 г. в пользу советских ВВС и прежде всего 2-й воздушной 
армии Воронежского фронта? Немецкие военачальники при объяснении причин своих не-
удач традиционно ссылались на погодно-климатические факторы. Не избежал этого и 
фельдмаршал Манштейн, объясняя провал операции «Цитадель» и переход инициативы в 
воздухе на юге Курской дуги отчасти плохими местными погодными условиями в середине 
июля 1943 г. и соответственно – передислокацией сил 4-го воздушного флота на другие уча-
стки советско-германского фронта. Главным образом с последним фактором связывают из-
менение соотношения сил на Белгородском направлении в этот период известные историки 
авиации Д. Хазанов и В. Горбач. Они утверждают, что именно переброска с Белгородского 
направления в середине июля большинства сил 8-го немецкого авиакорпуса и позволила со-
ветским ВВС захватить господство в воздухе над южным фасом Курской дуги [14]. 

В докладе старшего офицера Генштаба при Воронежском фронте по итогам июльской 
оборонительной операции (датированной им 4-23 июля 1943 г.) был сделан иной вывод. 
Превосходство в воздухе над немецкой авиацией было создано к концу этой операции в ре-
зультате ввода в действие на юге Курской дуги с середины июля авиации дальнего действия 
(АДД) и 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта [15]. Между тем именно 17 июля 
1943 г. АДД и 17-я ВА прекратили свое участие в боевых действиях на Белгородском на-
правлении. Не внес перелом в ход борьбы за господство в воздухе и на земле на этом участке 
фронта и ввод в сражение войск и ВВС Степного фронта. Так, за 20 июля его 5-я ВА произ-
вела 170 вылетов на бомбардировку и штурмовку войск противника [16], тогда как 2-я ВА 
уже в течение 17-18 июля (до вступления в битву 5-й ВА) более чем в 4-5 раз превзошла      
8-й авиакорпус противника по количеству боевых вылетов [17]. 

Таким образом, общее превосходство в воздухе на юге Курской дуги было завоевано ВВС 
Воронежского фронта, его 2-й воздушной армией с начала второй половины июля и удержи-
валось ею в дальнейшем при содействии 5-й ВА Степного фронта. Так, в течение 21 июля   
2-я ВА выполнила 213 и 24 июля 267 боевых вылетов, а 5-я ВА, соответственно, 250 и 250 
самолетовылетов [18]. 

Тем не менее, причины перехода инициативы и превосходства в воздухе на Белгородском 
направлении к советским ВВС нельзя свести к какому-либо одному фактору, будь то чис-
ленный перевес над противником или отвлечение немецкой авиации на другие фронты. Го-
воря о последнем факторе, не следует забывать, что почти одновременно происходит и вы-
ключение сил АДД и 17-й воздушной армии из общего баланса военно-воздушных сил на 
Воронежском фронте [19]. Вместе с тем сыграло свою положительную роль и усиление       
2-й ВА свежей 256-й истребительной авиадивизией из резерва Ставки Верховного Главно-
командования в ходе оборонительного сражения. Ее части, имевшие на вооружении новые 
истребители Як-1б и новейшие самолеты Як-9, оказали существенное влияние на ход борьбы 
за господство в воздухе на юге Курской дуги в середине июля 1943 года. 

По свидетельству бывшего командира 8-го авиакорпуса Люфтваффе генерала Зайдемана, он 
вынужден был в конечном итоге «перевести половину своих соединений» из района Белгорода 
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и Харькова в район Орла, т.е. на северный фас Курской дуги. Часть самолетов его корпуса бы-
ла переброшена для отражения советского контрнаступления к югу от Харькова [20]. 

По данным штаба 2-й ВА, 8-й авиакорпус противника в течение Белгородско-Курской 
битвы лишился почти всех своих боеготовых самолетов, что, конечно, является явным пре-
увеличением. На это указывал в своем докладе в Генштаб и его представитель на Воронеж-
ском фронте полковник Костин, отмечая, что завышенные данные были получены в резуль-
тате суммирования неподтверждённых докладов самих летчиков. Он полагал, что потери 
обеих сторон в боевых самолетах были примерно одинаковыми и указывал, что безвозврат-
ные потери 2-й ВА с 4 по 23 июля составили 372 самолета или 42% ее боевого состава [21]. 

По расчетам современных исследователей, за этот период выбыло из строя от 250 до 
480 немецких самолетов (из них от 170 до 280 составляли безвозвратные потери) [22]. До 
конца июля 1943 г. 8-й авиакорпус лишился от трети до половины своих исправных самоле-
тов. Сильное ослабление его боевого состава в результате больших потерь и переброски зна-
чительной части соединений на другие фронты, следовательно, изменение соотношения сил 
в пользу 2-й ВА на юге Курской дуги и стало основной причиной перехода превосходства в 
воздухе к советской авиации. 

Всего на пополнение 2-й ВА к 15 июля было получено 183 боевых самолета [23]. Попол-
нение не покрывало потерь, но помогло продолжать активную боевую работу и перехватить 
инициативу в воздухе, а также оказать необходимую помощь наземным войскам. В результа-
те контрнаступления с ходу к концу июля 1943 г. советские войска в основном отбросили 
противника на его исходные позиции перед началом операции «Цитадель» и получили воз-
можность подготовить и успешно провести стратегическое контрнаступление на Белгород-
ско-Харьковском направлении в августе 1943 года. 

Таким образом, советская авиация, в том числе 2-я воздушная армия Воронежского фрон-
та, внесла весомый вклад в срыв операции «Цитадель» – немецкого наступления на Курской 
дуге – и в создание предпосылок для завершения перелома в ходе вооруженной борьбы на 
земле и в воздухе. 

Однако успехи в борьбе за перелом в воздухе нельзя сводить только к количественным 
факторам. Несомненно, сказалось и превосходство общей стратегии советского верховного 
командования, устранение недочетов и улучшение в тактике и действиях советских ВВС, 
рост боевого опыта и мастерства летчиков, их мужество и массовый героизм. 

Около половины всех боевых вылетов 2-й ВА в июле 1943 г. приходилось на долю летчи-
ков-истребителей, среди которых выделялись десятки настоящих воздушных асов, наносив-
ших основной урон авиации противника. Среди них был и воронежец Николай Дунаев из 
203-й истребительной авиадивизии. В ходе июльской Белгородско-Курской битвы он сбил 
еще 4 немецких самолета и вскоре заслужил звание Героя Советского Союза [24]. 

Летчики 2-й ВА наносили также сильные бомбовые и штурмовые удары по наземным 
войскам и объектам, вели разведку и прикрывали свои войска. 11 июля 1943 г. в воздушном 
бою с превосходящими силами немецких ВВС в районе Беленихино (к северо-востоку от 
Белгорода) отличилась группа истребителей под командованием командира эскадрильи   
294-й истребительно-авиационной дивизии старшего лейтенанта А.С. Юдина. 10 самолетов 
Як-1 прикрывали войска на поле боя, когда к району прикрытия подошло более 20 «юнкер-
сов» и «мессершмиттов». Отважный комэск с частью группы завязали бой с немецкими ис-
требителями, отсекая их от бомбардировщиков, в то время как остальные летчики по его 
приказу атаковали 9 «юнкерсов». Первым же стремительным ударом Юдин и его ведомый 
Агданцев сбили два Ме-109, а остальные истребители противника бросили свои пикирую-
щие бомбардировщики на произвол судьбы. Стая «юнкерсов» была сначала рассеяна, а затем 
полностью уничтожена. Последний, девятый Ю-87 таранил Агданцев, благополучно возвра-
тившийся на свой аэродром. Два истребителя Як-1 не вернулись с этого боевого задания, то-
гда как противник безвозвратно потерял 11 своих самолетов и не смог нанести бомбовые 
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удары по наземным войскам Воронежского фронта. 19 июля Алексей Юдин был представлен 
к званию Героя Советского Союза и получил его по указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1943 г. [25]. Во многом благодаря не только храбрым, но и умелым 
летчикам и командирам авиации Воронежского и других фронтов и был завоеван перелом в 
воздухе над Курской дугой. 
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Аннотация 
 

Статья посвящена анализу боевых схваток советской и германской авиации в битве на Курской 
дуге летом 1943 года. 
 

Придавая решающее значение летней кампании 1943 г., СССР и Германия сконцентриро-
вали в районе Курской дуги мощные авиационные группировки, боевой и численный состав 
которых как нельзя лучше характеризовал рост авиапромышленного производства, измене-
ния в организационной структуре этого вида вооруженных сил. К началу июля почти 
2800 советским самолетам, составлявшим свыше 33% всей авиации, находящейся на фронте, 
немецкое командование смогло противопоставить около 1800 самолетов из состава 6-го    
и 4-го воздушных флотов, что в свою очередь равнялось приблизительно 80% от численно-
сти Люфтваффе на востоке [1]. 

К концу второго квартала 1943 г. обе противоборствующие стороны подошли с устойчи-
во возраставшим темпом выпуска авиатехники. Если цеха советских заводов ежемесячно 
покидало свыше 2900 самолетов [2], то для немецких этот показатель составлял величину 
около 2000 машин. Приблизительно 80% из числа выпускаемых самолетов являлись бое-
выми, что в значительной степени позволяло укрепить состав фронтовой авиации, интен-
сивно формируя новые соединения. Впервые с начала Второй мировой войны численный 
состав Люфтваффе преодолел отметку в 7000 самолетов. По сравнению с мартом 1943 г., 
когда немецкая авиация насчитывала 6434 самолета, их количество в конце июня составило 
уже 7089 машин (в это число не входят самолеты, находившиеся в резервных частях). 
В производстве самолетов упор был сделан на выпуск одномоторных и двухмоторных ис-
требителей. В это же время значительно выросло производство дальних и пикирующих 
бомбардировщиков, а также была сформирована штурмовая авиация, вооруженная истре-
бителями-бомбардировщиками FW 190 [3]. 

Не стоит, однако, забывать, что если практически весь выпуск авиационной техники в 
СССР предназначался для советско-германского фронта, то Германия, ведущая борьбу на 
нескольких театрах боевых действий, вынуждена была направлять значительную часть 
вновь выпущенных машин для пополнения и формирования частей Люфтваффе, противо-
стоящих англо-американским союзникам в небе Западной Европы и Средиземноморья. При 
этом состав немецкой авиации на Востоке по сравнению с летом предыдущего года замет-
но сократился [4]. 

Численность истребительной авиации Люфтваффе на Восточном фронте не превышала 
600 машин, что лишь ненамного превышало уровень июля 1942 года. Слабость истребитель-
ной авиации на Восточном фронте, отмечают английские авторы, стала теперь ограничи-
вающим фактором в действиях других видов авиации, которые в отсутствие истребительного 
прикрытия не могли действовать эффективно и несли большие потери. Они делают вывод: 
«У Люфтваффе больше не было возможности завоевать устойчивое господство в воздухе в 
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небе над СССР» [5]. Основная ставка делалась на ударную авиацию, тогда как истребители 
были представлены в каждом из соединения всего четырьмя группами [6]. 

Ставка Верховного Главнокомандования принимала меры по наращиванию авиацион-
ных группировок на решающих участках фронта, благо промышленность к этому времени 
могла снабдить фронт авиационной техникой в достаточном количестве. Из публикаций 
видно, что особое внимание уделялось истребительной авиации. В мае 1943 г. советские 
авиазаводы сдали заказчику 3653 самолета, в том числе истребителей 654 Ла-5 и Ла-5Ф 
(еще 245 самолетов поступили через Иран и по Восточной трассе из США). В конце весны 
в воздушные армии влились 13 авиаполков, закончивших переучивание на Ла-5. В июне 
1943 г. промышленность сдала 373 Ла-5Ф и несколько десятков улучшенных Ла-5ФН, а в 
запасных авиачастях закончили подготовку еще 5 свежих полков, вооруженных этими ма-
шинами [7]. По количеству истребителей силы 2-й и 17-й воздушных армий существенно 
превосходили – каждая в отдельности – все силы «ягдваффе» на Курской дуге. В общей 
сложности в них насчитывалось свыше 1200 истребителей [8]. На 5 июля 1943 г. они рас-
полагали 52 истребительными авиаполками, большинство из которых – 32 – летали на ис-
требителях А.С. Яковлева. Доля наиболее современных самолетов Як-9 в составе истреби-
тельной авиации под Курском составляла всего 2,3%. Характерно, что по сравнению с боя-
ми на Кубани весной 1943 г. доля ленд-лизовских истребителей значительно уменьшилась: 
под Курском на них воевали всего лишь два полка 1-й гвардейской истребительной авиа-
дивизии. Остальные полки воевали на Ла-5 [9]. 

На ситуацию в районе Курска оказали влияние налеты авиации противника на тыловые 
объекты СССР накануне сражения. В ночь на 24 июня Саратов подвергся мощному налету 
Люфтваффе, в результате которого оказался сильно разрушен авиазавод № 292. Были разру-
шены наиболее важные производственные цеха и участки завода, а общий нанесенный ему 
ущерб составил более 100 млн. руб. [10]. Вследствие этого удара ВВС недополучили в тече-
ние лета порядка 800 истребителей Як-1б. Полностью восстановить объем выпуска «яков» 
саратовскому заводу удалось лишь к октябрю 1943 г. [11]. В это же время разразился «лако-
красочный кризис», широко известный по воспоминаниям А.С. Яковлева. В мае 1943 г. на-
чальник главного управления заказов ВВС генерал-майор Н.П. Селезнев прислал наркому 
авиапромышленности А.И. Шахурину тревожное сообщение о том, что на истребителях Як-1 
и Як-7, изготовленных заводами № 292 и № 153, выявлен массовый брак внешней отделки 
фюзеляжей и крыльев. Аналогичные производственные дефекты проявились и у других са-
молетов. Только в 13-й воздушной армии наряду с 70 «яками» из строя вышли 85 Ил-2 
и 11 Ла-5 [12]. В работах современных авторов упоминаются чрезвычайные меры, принятые 
руководством авиапрома в этой ситуации [13]. Так, ветераны нижегородского завода «Со-
кол» вспоминают: накануне Курской битвы выяснилось, что из-за высокой влажности, вы-
званной дождями, фанера-шпон на самолетах Ла-5 стала коробиться, отслаиваться. И.В. Ста-
лин позвонил директору завода № 21 Агаджанову Сурену Ивановичу и попросил (именно 
так вспоминали ветераны) назвать срок, когда дефекты будут устранены. Для этого нужно 
было проделать большую работу по покрытию деревянных конструкций водостойким клеем 
ВИАМ-Б3. Срок был назван, и теперь за него нужно было отвечать. Для выполнения работ 
нужно было отвлечь с завода большое число людей. А что это значило во время войны? 

И тогда Евгений Иванович Миндров (будущий главный конструктор завода № 21) и Лев 
Георгиевич Култашев (будущий начальник производства того же завода) вышли к Агаджа-
нову с предложением направить под Курск бригаду девушек и, желательно, посимпатичнее. 
Предложение было принято. С приездом девушек в воинские части летчики, техники, меха-
ники, вооруженцы, прибористы взялись, чтобы добиться их расположения, охотно им помо-
гать. Все было сделано с опережением срока [14]. 

Истребительная авиация. Силы «ягдваффе» на Курской дуге были примерно поровну 
оснащены Bf 109 и FW 190 различных модификаций [15]. Боевая ценность и особенности 
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боевого применения данных машин исследованы в работе Н.В. Якубовича, основанной на 
документах Научно-испытательного института ВВС (ГК НИИ ВВС) и книге «Немецкие са-
молеты» [16], а также в работах А.Н. Медведя и Д.Б. Хазанова [17]. До конца 1943 г. «мес-
сершмитты» оставались «рабочими лошадками» на Восточном фронте. Немецкие истреби-
тели, а точнее, наиболее подготовленные и опытные из них, наносили существенный урон 
нашим самолетам и экипажам. Как правило, они добивались побед при приведении «сво-
бодной охоты», проводили одну стремительную атаку, после чего уходили, форсируя мо-
торы «мессершмиттов» [18]. 

Курская битва была первым крупным воздушным сражением, в котором встретились «ли-
цом к лицу» Ла-5 и FW 190. По подсчетам А.Н. Медведя и Д.Б. Хазанова, к началу сражения 
в составе немецких эскадр, сосредоточенных в районе Курского выступа, имелось около 
300 истребителей и штурмовиков FW 190. Таким образом, примерно каждый седьмой само-
лет в германской авиационной группировке относился к этому типу. Число Ла-5 в самолет-
ном парке трех воздушных армий, вступивших в сражение, составляло около 500 машин, что 
соответствовало примерно пятой части боевого состава советских объединений. Боевые и 
небоевые потери «лавочкиных» за июль и август месяц 1943 г. достигли уровня 484 единиц 
(т.е. примерно 50% от численности имевшихся на советско-германском фронте в начале ию-
ля). За этот же период немцы на советско-германском фронте потеряли 368 FW 190 по бое-
вым и небоевым причинам или примерно 120% от числа имевшихся на 1 июля. Другими 
словами, абсолютные потери «фокке-вульфов» были меньшими, но зато относительные бо-
лее чем вдвое превышали потери «лавочкиных» [19]. 

Сведения о применении на Курской дуге двухмоторных истребителей Bf 110 довольно 
скудны [20]. Таким образом, вопросы боевого применения истребителей противника в со-
временной литературе освещены подробно, так же как и советских. Обратим внимание на 
выводы, сделанные С.Г. Морозом: «На Курской дуге немецкие пикировщики, штурмовики и 
даже неповоротливые Не 111Н чувствовали себя весьма вольготно. А то, что вермахт не смог 
реализовать план “Цитадель”, стало, главным образом, “заслугой” сухопутных войск». 

Курская битва стала первой крупной операцией, в которой участвовали Ла-5Ф и Ла-5ФН. 
Они вели бои на оптимальных высотах, как правило, в условиях численного перевеса, так 
почему же и им не удалось достичь господства в воздухе? Причин несколько. Во-первых, на 
протяжении всей операции действия ВВС РККА носили, в основном, оборонительный харак-
тер, а инициатива принадлежала врагу. Во-вторых, противник использовал более прогрес-
сивную тактику, широко применяя эшелонированные построения и вертикальный маневр. 
Советские истребители все еще дрались на виражах. В-третьих, использование передовых 
аэродромов, налаженное взаимодействие с другими частями Люфтваффе, наземной ПВО и 
сухопутными войсками позволяли не только совершать больше вылетов, но и сосредоточи-
вать усилия на наиболее важных участках. В-четвертых, плохое материальное обеспечение 
обусловило большой процент небоеготовых самолетов в частях ВВС РККА. И еще один не-
маловажный аспект. На фронте оказалось много молодых летчиков, которые не только не 
имели ни одного боевого вылета, но до прибытия в боевую часть в глаза не видели Ла-5. Од-
нако не везде было так. Участвовавший в Курской битве 116-й истребительный авиаполк 
(иап), где вводу в строй молодежи уделялось большое внимание, а в самые трудные дни дей-
ствовал принцип «в бой идут одни старики», за период с 5 июня до 15 октября 1943 г. сбил 
71 самолет противника, потеряв лишь 3 Ла-5» [21]. 

Заметим, что в советских ВВС преобладали «лавочкины» с моторами М-82 и М-82Ф: 
процесс запуска в серию моторов М-82ФН оказался сложным и длительным, он дважды 
прерывался [22]. Официальные войсковые испытания Ла-5ФН проходил в июле-августе 
1942 г. в 32-м гвардейском истребительном авиаполку (гиап) на Брянском фронте. Из отче-
та следует, что, потеряв всего четыре своих истребителя, полк уничтожил 33 немецких са-
молета, в том числе 21 FW 190 (вероятно, эти успехи сильно преувеличены). В целом 3-я 
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Гвардейская истребительная авиадивизия, в составе которой дрался 32-й гиап сильно по-
страдала, лишившись 60 Ла-5 из имевшихся на 1 июля 83 машин. Это неудивительно, по-
скольку накал сражений, особенно в середине июля, был исключительным, а средняя ква-
лификация летчиков Люфтваффе – весьма высокой [23]. Фактически только осенью 1943 г. 
истребители, оснащенные моторами с непосредственным впрыском топлива в цилиндры 
[24], стали в значительных количествах поступать на вооружение различных полков ВВС 
РККА [25]. Освоив новые машины, опытные летчики убедились: Ла-5ФН подходит для 
борьбы с современными модификациями FW 190 по всем параметрам, кроме вооружения – 
его необходимо было усилить [26]. За 1943 г. завод № 21 выпустил 3661 самолет Ла-5 с   
М-82 и М-82Ф при плане 3173 машины и 991 Ла-5ФН (при плане 1058) [27]. Постановле-
нием ГКО № 375сс от 17 июля 1943 г. в III-м квартале заводу № 21 был увеличен график 
выпуска боевых истребителей с резким переходом на модифицированный самолет Ла-5   
М-82ФН, а в IV квартале была поставлена новая задача – освоить более совершенную мо-
дификацию Ла-5ФН с металлическим лонжероном [28]. 

Курская битва стала первым сражением, где в незначительных пока количествах приме-
нялись Як-9Т с 37-мм пушкой [29]. Таким образом, техническое превосходство истребителей 
Люфтваффе в Курской битве было минимальным. 

Ударная авиация сторон к началу сражения по своему составу изменилась мало. На Кур-
ской дуге применялись Не 111Н-16 [30] из эскадр KG 4, KG 27, KG 53, KG 55 и KG 100. Чтобы 
поддержать солдат на земле, противник использовал весь имевшийся авиапарк. Хотя Не 111 по 
своим летным данным и вооружению уже не очень подходил для действий днем, но и их от-
правили бомбить передовую. Летали они обязательно с прикрытием истребителями, но и это 
не спасало от значительных потерь [31]. Так, 14 июля 1943 г., уповая на опыт боев начала ме-
сяца, группы «хейнкелей» и «юнкерсов» нередко появлялись над полем боя без истребитель-
ного прикрытия. В результате на свои аэродромы не вернулось 26 самолетов – 9 FW 190, 
9 He 111, 4 Ju 87 и 4 Ju 88. Особенно пострадала эскадра KG 53, лишившаяся 6 Не 111 [32]. 

Противник широко использовал пикировщики Ju 87 [33]. Только за 5 июля, первый день 
сражения, было зафиксировано 1718 боевых вылетов Ju 87. Обычно группы пикировщиков 
состояли из 30-40 машин, но не были исключением вылеты, в которых участвовала эскадра в 
целом [34]. В июльском небе погибли семь командиров отрядов, следовательно, советские 
средства ПВО научились вести борьбу с пикирующими самолетами противника. За июль-
август 1943 г. безвозвратные потери пикировщиков на советско-германском фронте превы-
сили 300 машин. При этом они выполнили более 33 тыс. вылетов, а многие новички стали 
подлинными асами-пикировщиками. Общие потери на всех фронтах (уничтоженными и по-
врежденными) за два месяца составили почти 500 Ju 87. Восполнить их промышленность 
Рейха, пытавшаяся в то время резко увеличить производство истребителей, не смогла [35]. 
Свыше двухсот двухмоторных «юнкерсов» Ju 88 [36] в пяти группах [37] также участвовали 
в Курской битве. Особенностью их применения в этот период стало сосредоточение подав-
ляющей части ударов на поле боя. Совместно со штурмовиками и одномоторными пики-
рующими бомбардировщиками Ju 88 всеми силами старались «протолкнуть» свои войска че-
рез советскую оборону. В этот период широкое распространение получила модификация    
А-14 с подвижной установкой 20-мм пушки в носовой части машины. Бомбардировщики 
осуществляли широкий маневр по фронту, непрерывно меняли тактику, но достигнуть по-
ставленных целей не смогли. Лишь 2-3 дня они господствовали в воздухе, после чего совет-
ские истребители начали их уверенно перехватывать. 

Чтобы спасти бомбардировочную авиацию от полного перемалывания, в конце июля нем-
цы перебросили большую её часть в район реки Миус. Там группы «юнкерсов», численно-
стью до сотни каждая, пытались ликвидировать наметившийся прорыв войск Южного фрон-
та. 30 и 31 июля было зафиксировано до 1600 самолето-пролетов германской авиации – поч-
ти как под Сталинградом [38]. 
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Активное участие в операции «Цитадель» приняли разведчики «Фокке-Вульф» FW 189 
[39]. В общей сложности здесь было сосредоточено около 60 самолетов этого типа [40]. Но 
«рамам» пришлось несладко – противодействие советской истребительной авиации было 
весьма сильно. Сражение на Курской дуге и последующие бои существенно ослабили состав 
групп ближней разведки. Особенно это касалось NAGr. 6 – к 6 августа в ее отрядах осталось 
всего шесть «рам». Лучше была ситуация в NAGr. 10 и NAGr. 15 – эти группы располагали в 
общей сложности 36 FW 189. Для советских летчиков FW 189A и в 1943 г. оставался нелег-
ким, но почетным трофеем [41]. 

Большое внимание западные авторы уделяют немецкой новинке – противотанковому са-
молету «Хеншель» Hs 129В [42]. Авторы подчеркивают уникальность машины [43], высокую 
её эффективность при действии по советским танкам [44]. Так, 8 июля 1943 г. впервые в ис-
тории танковая бригада была уничтожена авиацией, без какого-либо участия сухопутных 
войск (имеется в виду атака «хеншелей» против советских танков, контратаковавших           
2-й танковый корпус СС на Белгородском направлении) [45]. К середине августа силы, под-
чиненные «Фюреру дер Панцерегер», сократились с 68 самолетов Hs 129B, имевшихся на 
5 июля, до 36 машин [46]. 

Весь ход боевых действий на Восточном фронте показал, что Люфтваффе ни к началу 
войны, ни в течение войны не имели не только хорошего противотанкового самолета, но и 
приличной штурмовой машины для действия над полем боя. Самолет Hs 129B оказался 
единственным специализированным штурмовиком, но и он был далек от идеала. К тому же 
количество таких машин оказалось мизерным по сравнению с дивизиями и корпусами совет-
ских штурмовиков Ил-2. Несколько отрядов «хеншелей» не могли оказать решающее воз-
действие на ход боевых действий. Командование Люфтваффе применяло их в качестве свое-
образной «пожарной команды», бросаемой на различные участки фронта [47]. 

Весной 1943 г. на Восточный фронт прибыло специализированное противотанковое под-
разделение, оснащенное Ju 87G – самолетом, вооруженным 37-мм зенитными пушками [48]. 
В ходе летних боев 1943 г. немцы отработали тактику применения противотанковых «юн-
керсов». Однако их было слишком мало, чтобы изменить ситуацию на советско-германском 
фронте [49]. Таким образом, в области ударной авиации противнику не удалось противопос-
тавить советской авиации ничего нового. 

Военно-воздушные силы Красной Армии к лету 1943 г. также не имели на вооружении 
принципиально новых ударных самолетов. Основу советской ударной авиации составляли 
штурмовики Ил-2 [50], бомбардировщики Пе-2 [51] и ночные легкомоторные У-2 [52]. 

Применение Ил-2 с начала Курской битвы имело ряд недостатков, отмеченных в отечест-
венной литературе. Планы воздушных армий оказались не вполне отвечающими обстановке. 
Боевые действия Ил-2 эскадрильскими группами не дали ожидаемых результатов в борьбе с 
крупными ударными группировками немецких войск, поскольку плотность бомбоштурмо-
вых ударов была незначительной. Действия малочисленных групп советских самолетов лег-
ко отражались крупными силами истребителей Люфтваффе и сильным огнем немецких зе-
нитчиков. Действия же советских истребителей не всегда были тактически грамотными. Как 
и прежде, краснозвездные ястребки охотно ввязывались в воздушные бои с истребителями 
Люфтваффе, оставляя без прикрытия сопровождаемые штурмовики. В результате Ил-2 несли 
большие потери, а наземные войска не получали необходимой авиационной поддержки [53]. 
«В том случае, когда штурмовики действовали согласно обстановке», достигался большой 
эффект и войска быстро «выдвигались на новые рубежи» [54]. 

С самого начала Курской битвы на южном и северном фасах огромной дуги участвовали 
1-й и 3-й бомбардировочные авиационные корпуса (бак), на вооружении которых находи-
лись самолеты Пе-2 [55]. К началу июля, например, в 1-м бак удалось подготовить для дей-
ствия в плохих метеоусловиях 20 экипажей. Кроме того, еще 28 экипажей (или чуть больше 
16%) могли наносить бомбардировочные удары с пикирования. Возможно, кому-то эти циф-
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ры покажутся небольшими, тем более что подавляющая часть бомбежек, выполненных в хо-
де оборонительной операции, была совершена именно с горизонтального полета. Однако, как 
показали последовавшие вскоре события августа и сентября, задел, созданный к началу ию-
ля, не пропал даром. Командованию 1-го бак удалось переломить ситуацию, в значительной 
степени повысив процент ударов с пикирования [56]. Авиаторы отмечали, что в боях на Кур-
ской дуге «пешки» продемонстрировали отменную живучесть, возвращаясь на аэродромы с 
40-70 осколочными пробоинами, не теряя управляемости при повреждении элеронов и рулей 
высоты [57]. 

К сожалению, боевая работа «небесных тихоходов» У-2 на Курской дуге в литературе от-
ражения не получила [58]. 

Авиация Дальнего Действия в Курской битве использовала 740 самолетов, в основном  
Ил-4 [59], четырехмоторные Пе-8 (в июле-августе было потеряно семь машин) [60], а также 
совершенно устаревшие ТБ-3. В битве под Курском совершил удивительный подвиг экипаж 
лейтенанта В. Безбокова из 7-го гбап. На своем ТБ-3 он сел ночью с зажженными фарами на 
кукурузное поле во вражеском тылу, чтобы забрать летчиков другого самолета, спасшихся с 
парашютами [61]. Боевое применение Ил-4 днем привело к большим потерям главным обра-
зом от истребителей противника и частично от зенитной артиллерии (например, 113-я бад за 
август 1943 г. потеряла 37 Ил-4, не вернувшихся с задания) [62]. В Курской битве в качестве 
разведчиков применялись единичные самолеты Ту-2 [63]. 

Подводя итоги, можно сказать, что, не сумев разгромить вражескую авиационную груп-
пировку в оборонительном сражении под Курском, советскому командованию удалось «рас-
тащить» её [64]. Согласно подсчётам В.Г. Горбача, соотношение потерь Люфтваффе и совет-
ской авиации в ходе боев на Орловско-Курской дуге в июле-августе 1943 г. составляло при-
мерно 1:3,5–1:3,8. Немецкая ставка на проведение одной, хотя и хорошо спланированной и 
подготовленной, операции в рамках летней кампании оказалась несостоятельной. Красная 
Армия продемонстрировала возможность вести крупномасштабные операции на разных уча-
стках фронта. И хотя немецкие асы продолжали увеличивать свои боевые счета, повлиять на 
общий ход боевых действий на Восточном фронте это уже не могло [65]. 
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Аннотация 
 

В статье реконструируется поход князя Святослава на Хазарский каганат и оценивается его 
значение для складывающегося Русского государства. 

 
Прежде чем говорить о походе князя Святослава на Хазарию, надо несколько слов сказать 

о самом князе. Итак, о точной дате рождения князя Святослава Игоревича есть несколько 
сведений. По Ипатьевскому списку, Святослав родился в 942 г. [1], однако в других списках 
Повести временных лет (ПВЛ), например Лаврентьевском, такой записи нет [2]. А В.Н. Та-
тищев называет 920 г., ссылаясь на Ростовский и Новгородский манускрипты. В Новгород-
ской первой летописи упомянуто о рождении Святослава в недатированной части после со-
общения о браке Игоря и Ольги как часть характеристики Ольги. Следующие сообщения ле-
тописи датируются 920 г., под которым упомянут первый поход Игоря на Византию, состо-
явшийся в 941 году. Возможно, это послужило Татищеву основанием указать 920 год. 

Но в данной статье для нас важны другие даты, поэтому продолжим повествование о том, 
как рос и кем воспитывался наш герой. История сообщает, что Святослав Храбрый очень ра-
но потерял отца – князя Игоря, убитого древлянами в 945 г. за взимание с них непомерной 
дани. И в ПВЛ мы впервые слышим о князе Святославе в момент мщения за убийство отца. 
Именно он начинает битву, по древней традиции, первым: «копьем в древлян, и копье проле-
тело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще дитя. И сказали 
Свенельд (воевода) и Асмуд (кормилец): “Князь уже начал; последуем, дружина, за кня-
зем”». После смерти отца при малолетнем князе регентшей остается его мать – княгиня Оль-
га. От имени князя княгиня Ольга правила Киевской Русью. В 955–957 гг. она крестилась и 
пыталась крестить сына, но Святослав оставался ярым язычником, говоря, что дружина его 
не поймет, коли он станет христианином. 

Дружина для князя была семьей, в которой он воспитывался с малолетства, обучался во-
инскому делу. Но кто мог обучить Святослава, если отец его был убит, когда княжичу ис-
полнилось 3 года? А был при нем воспитателем-кормильцем варяг из отцовской дружины 
(по некоторым данным, сын Олега Вещего) – Асмуд. Он был опытным воином, прошедшим 
многие битвы с отцом Святослава. Очевидно именно ему, а не матери – великой княгине 
Ольге, было по силам воспитать из юнца-княжича настоящего, верного своему слову умело-
го воина, победителя, освободителя и заступника Руси. В источниках отсутствует подробное 
описание того, как именно обучался князь Святослав, где и что он изучал, но вполне логич-
но, что для Руси второй половины X в. было важно, чтобы князь в первую очередь мог быть 
успешным воином, преданным своей вере. Русы видели, каким способом шагали иные рели-
гиозные течения по соседним территориям: видели они, как насаждалось христианство их 
соседям-болгарам, видели, как иудеи-хазары торговали людьми и всех иноверцев не держали 
за людей. И Руси был нужен волевой правитель, который бы смог защитить родные земли от 
опасности, всегда предупреждавший противника о своем приближении: «Иду на вы!». 
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Для того, чтобы перейти к анализу похода на Хазарский каганат в 964–965 гг., стоит не-
сколько слов сказать о сложившейся внешнеполитической обстановке вокруг Руси X века. 
Мы знаем, что Русь вела войну с Византией в 944 г., когда отец Святослава ходил воевать 
«греков», и те предпочли откупиться от него. А он предоставил Болгарию для разорения пе-
ченегам за ее предательские действия по отношению к русам (вспомним поход того же князя 
Игоря в 941 г., когда болгары предупредили императора о приближении русских ладей). Из 
этого ясно, что с болгарами отношения у Руси были, мягко сказать, натянутыми. Византия 
чужими руками постоянно не давала спокойного житья киевским князьям – степняки часто 
производили свои набеги на пограничные земли Руси. Северные территории Руси были в от-
носительной безопасности. На востоке же от Руси располагался Хазарский каганат. 

И вот что интересно: именно эта самая Хазария стала первым павшим «воином» на бое-
вом пути князя Святослава. А почему именно земля хазар? Почему Святослав не поступил, 
как его предшественники – Олег Вещий и Игорь Старый, и не пошел воевать в первую оче-
редь Византию? 

В 944 г. между Византией и Русью был заключен договор, по которому Русь заняла место 
Хазарии в качестве союзника Византии. Князей-Рюриковичей это устраивало, и они были за-
интересованы в окончательном низвержении соперника. Помимо этого русы видели и пони-
мали чуждость государства и общественного быта хазар. Как хорошо известно, правящая 
верхушка каганата состояла из хазар-иудеев, остальные хазары были мусульманами и языч-
никами. Располагалась Хазария на пересечении важных торговых путей, с чего собственно и 
получала большой доход. В ней процветала работорговля, зачастую «черные хазары», не 
имея средств для существования, продавали своих детей. Правящая хазарская верхушка об-
ложила данью более 25 народов, чеканила поддельные серебряные арабские монеты, т.е. 
всячески обогащала себя. А на что тратились деньги? В первую очередь, на наемную армию: 
коренное население Хазарии было лишь малой частью войска (что-то вроде ополчения) по 
сравнению с наемниками-профессионалами. Во-вторых, огромные деньги были потрачены 
на возведение крепостей по византийскому образцу. Хазарский каганат предстает государст-
вом-паразитом на торговых путях, мешающим периодическими грабительскими вылазками 
своим соседям, одним из которых являлась Киевская Русь князя Святослава Игоревича. 

Сказанное и стало основной причиной, по которой князь Святослав не мог пойти походом 
на Византию. Имея такого противника в тылу, как Хазарский каганат, довольно опасно на-
чинать войну против сильной Византии. 

Наступил 964 год. Год роковой для Хазарии. Сбылись все предсказания, поведанные кага-
нам в священных книгах. Летописные источники дают нам скудную, а порой и противоречи-
вую информацию о походе Святослава на Хазарию. Киевский князь наносит первый ощути-
мый удар по Хазарии, освобождает из-под ее владычества восточнославянское племя вяти-
чей. При такой четкой расстановке сил вряд ли можно говорить, как это сделал А.А. Шахма-
тов, о случайной встрече Святослава с вятичами. В летописи не сказано, что уже в 964 г. 
Святослав воевал с вятичами. Летописец лишь констатирует факт появления Святослава в их 
землях: на Оке и Волге и рассказывает о состоявшихся переговорах: «И рече вятичемъ: “Ко-
му дань даете?” Они же реша: “Козаромъ по щьлягу от рала даемъ”» [3]. На этом история 
действий Святослава в окско-волжских лесах заканчивается, а далее летопись сообщает под 
965 г., что «иде Святославъ на козары». Таким образом, на Оке и Волге киевское войско про-
вело около года. Летописец не сообщает, что в действительности произошло за этот год в 
здешних местах. Можно полагать, что князь пополнил свое войско дружинами вятичей, под-
робнее разузнал о нравах и повадках хазар у недавних их данников (вятичей) и тщательно 
продумал, как и где лучше нанести удары по противнику. 

Археологи на левом берегу Дона нашли целую цепочку крепостей, принадлежавших хаза-
рам, откуда им было удобно совершать набеги на соседей. Даже если осадить одну из них, то 
гарнизон второй крепости мог придти на помощь (располагались крепости на расстоянии 
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10 км друг от друга). Следовательно, наносить удар из Киева было не очень удачным реше-
нием, и уж тем более он не был внезапным для хазар. Поэтому Святослав решил спуститься 
по Оке, Волге, нанеся тем самым удар в обход всех крепостей с их гарнизонами, удар крайне 
неожиданный, т.к. с севера нападения хазары никак не ождали. Причем войско Святослава в 
значительной мере было конным. Только такое войско могло совершить столь длительный 
по протяженности переход. 

Это войско шло по левому берегу Волги. Пешие воины плыли в лодках. Из их числа оста-
вались в важнейших местах сторожевые отряды. Перезимовав у вятичей и получив их раз-
решение на поход с Оки на Волгу, Святослав опустошил Булгар, Хазаран, лежавший, как и 
Булгар, на Левобережье, вышел оттуда к Северному Кавказу, опустошил Семендер, а оттуда 
прошел к Дону и взял Белую Вежу, откуда снова пошел на Волгу. При этом был взят Итиль, 
часть столицы хазар, лежавшая на правом берегу. В летописи называется только Белая Вежа, 
потому что в русском понимании городом была именно только она, имевшая каменную кре-
пость, построенную византийцами. Булгар, Итиль и, вероятно, Семендер таких серьезных 
укреплений не имели. Это были ставки правителей. Поднимаясь вверх по Волге, вероятнее 
всего, ее правым берегом, князь подверг опустошению земли хазар, буртасов и булгар, жив-
ших здесь, и, выйдя к Оке, обложил данью вятичей. 

Князь Святослав Храбрый – русский пардус – оказался самым могучим и последователь-
ным врагом иудейского хазарского каганата. Сокрушив его основные военные силы и раз-
рушив главные опорные узлы хазар на Средней и Нижней Волге, на Северном Кавказе и 
Нижнем Дону, князь Святослав лишил власти торгово-ростовщическую верхушку Хазарии и 
основу их паразитического существования. «Хазарское царство исчезло как дым сразу же 
после ликвидации основного условия его существования: военного превосходства над сосе-
дями и тех экономических выгод, которые доставляло обладание важнейшими торговыми 
путями между Азией и Европой. Поскольку других оснований для его существования не бы-
ло, оно под ударами более сильного Русского государства рассыпалось на составные свои 
части, в дальнейшем растворившиеся в половецком море», – заключает историю хазар круп-
нейший ее знаток М.И. Артамонов [4]. Из всего сказанного вытекает, что князь Святослав 
был весьма дальновидным стратегом, отлично понимающим, что воевать с Византией, имея 
такого соседа, как Хазария, невозможно. И лишь уничтожив хазар, князь мог уверенно вое-
вать против византийцев, что он затем блестяще показал на деле. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ) Т. 1. М., 1998. Стб. 34. 
2. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М., 1998. Стб. 46. 
3. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 53. 
4. Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. С. 426-427. 

 
 



ВЕСТНИК ЛГПУ. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ                                                                               ИСТОРИЯ 

2013. Вып. 2 (9). С. 19-29 

19

 

 
 
 
 

 
УДК 947.06 

 
М.В. ЛОМОНОСОВ: ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

МЕТЕОРОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Н.Ф. Бугай [1] 
 
 

Аннотация 
 

В статье освещается вклад выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова в становление оте-
чественной метеорологии. 

 
Наряду с разными отраслями знаний об обществе и природе русский ученый М.В. Ломо-

носов внес заметный вклад в такую отрасль науки, как метеорология, являвшейся составной 
частью географической науки [2]. 

Изучая метеорологию, историю становления ее и развития в Российской империи, в пер-
вую очередь состояние атмосферы как околоземной, так и высших слоев, изменения, важ-
ность познания законов природы, а также организации прогнозов погоды, М.В. Ломоносов 
придавал особое значение трактовке понятий: «давление воздуха», «влажность воздуха», 
«температура воздуха» и других физических параметров. 

С учетом разработки ученым серии приборов для наблюдения за изменениями погоды 
можно сделать вывод, что М.В. Ломоносов уже в то время был глубоко осведомлен в тайнах 
возможностей прогнозирования самой погоды, ее прямой зависимости в околоземной атмо-
сфере от процессов, происходящих в верхних слоях атмосферы. Именно М.В. Ломоносову 
принадлежит формула: «Погода на земле рождается (формируется) в верхних слоях атмо-
сферы». Это соответствует в полной мере действительности. Развитие облачности, состояние 
температурного процесса, изменение погоды в нижних слоях атмосферы – все зависит от то-
го, каким остается состояние погоды наверху… 

Специальных публикаций по истории изучения вопроса о роли М.В. Ломоносова в создании 
основ российской метеорологической науки незначительное количество [3]. Однако вопрос рас-
сматривается в качестве составной части фактически не только во всех школьных и вузовских 
учебниках по истории государства, но и в учебниках по географии, метеорологии, климатоло-
гии, аэрологии, в исследованиях ученых – метеорологов, географов, геофизиков, представителей 
других отраслей метеорологической науки (океанологов, гидрологов, аэрологов и др.) [4]. 

По нашему мнению, только комплексное изучение процессов с использованием, напри-
мер, метода общественно-«географического синтеза» позволяет сделать вывод, насколько 
были взаимосвязаны эти явления. Конечно, в последующем, спустя столетие, ученые России 
исследуют с этих позиций многие стороны зависимости природы и общества. Например, 
ученый Л.И. Мечников с этой целью был приглашен в Японию в 1873 г. в школу для самура-
ев Сацумского княжества. Итогом его работы стал историко-географический труд «Японская 
империя» (вышел в свет в Женеве в 1881 г.). В этом труде ученый анализирует и излагает 
свои выводы применительно к возможности использования синтеза географического и соци-
ального культурного фактора в истории цивилизации: климат, почва, ландшафт, определяет 
характер общественного знания, добытые не при помощи оружия и насильственных мер, но 
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при помощи книг и грифельной доски, определяет его исторический путь. Все эти явления в 
последующем найдут развитие в таких отраслях самой метеорологической науки как клима-
тология, агрометеорология, гидрология, аэрология, океанология и другие. 

Ученым был подтвержден вывод М.В. Ломоносова о неразрывности среды и общества в 
истории, который был также убежден, что история является их порождением, а значит, важ-
ную роль приобретает анализ общественного развития как синтеза географии и этнографии. 
В этой связи, следуя восточной мудрости: «Без помощи природы человек не может быть сча-
стливым» (древняя корейская мудрость), – ценное значение приобретал и вопрос о взаимо-
действии общества и природы. Поэтому значимость метеорологии как отрасли географиче-
ской науки в обществе возрастала. Это обусловливало потребность в развитии метеорологи-
ческой науки, ее возможностей влияния на среду, определяло решение народно-
хозяйственных задач, связанных с учетом климатических особенностей, планирование от-
раслей хозяйствования человека с опорой на базовые данные многолетних наблюдений о по-
годе и с учетом условий местности, возможностей формирования межотраслевых комплек-
сов хозяйственного освоения территории и расселения. 

Начало метеорологическим наблюдениям в России, по утверждению первого их историка, 
К.С. Веселовского, было положено в середине XVIII столетия. По другим источникам, нача-
ло наблюдениям было положено в Санкт-Петербурге в 1722 г. [5]. Как известно, Петербург-
ская Академия наук была образована при Петре I в 1725 году. В это же время в ее структуре 
начала работу и Астрономическая обсерватория (располагалась на верхних этажах Кунстка-
меры). Именно в обсерватории зарождались отечественная астрономия, метеорология, гео-
графия, геодезия, картография, топография, служба времени и другие отрасли науки. Импе-
ратор предложил академикам «производить повсюду метеорологические наблюдения, а в 
наиболее важных местах поручать их продолжение надежным людям». Первые наблюдения 
вел академик Майер. Регулярные наблюдения с помощью измерительных приборов начина-
ются с 1 декабря 1725 года. 

В 1725 г. важную роль в создании сети метеостанций сыграли экспедиции, организован-
ные Петром I. Они открывались естествоиспытателем Гмелиным и астроном Делилем. Ими 
же создавались метеорологические станции в Казани, Екатеринбурге, Тобольске, Енисейске, 
Томске, Туруханске, Иркутске, Якутске, Селенгинске, Нерчинске. Как отмечают авторы ста-
тьи «История климатологии», «ряды наблюдений на этих станциях, хотя и не были непре-
рывными со времени их организации, все же являются одними из наиболее длинных рядов 
наблюдений и еще в XVIII в. позволили получить представление о климате громадной тер-
ритории, совершенно до тех пор неисследованной. Наблюдения велись по инструкции, кото-
рая устанавливала их сроки, а также метеорологические элементы и явления, подлежащие 
наблюдению. Наблюдения производились до 1749 года» [6]. 

Великая Северная экспедиция под руководством Витуса Беринга [7], снаряженная по ука-
зу Петра I, по пути своего следования организовала около 20 метеорологических станций. 
Благодаря деятельности Великой Северной экспедиции первая метеорологическая сеть в 
России возникла в 1733–1744 гг. Она включала 24 метеорологических станции, однако обмен 
информацией осуществился только через 100 лет [8]. В 1835 г. выпущена первая (в 1837 г. – 
вторая) инструкция «Руководство к деланию метеорологических и магнитных наблюдений». 
Для Петербурга «правильные» наблюдения над вскрытием промерзания Невы восходят ещё 
к 1706 г., над осадками – с 1741 г., над температурой воздуха отмечались с 1743 г. (с 1743 г. 
Ломоносов систематически проводил метеорологические исследования и наблюдения по-
лярных сияний). Такие меры содействовали и развитию самой науки метеорологии, и фор-
мированию разветвленной сети метеорологических наблюдений за явлениями природы. 

Метеорологические наблюдения являлись и являются наиболее важным звеном гидроме-
теорологической службы всех стран. Первыми сподвижниками метеорологической службы 
были в основном энтузиасты, которые проводили наблюдения на добровольных началах. 
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Систематические метеорологические наблюдения в России в целом появились только к се-
редине XVIII века. Правда, эти наблюдения за погодой отличались своей спецификой. 
Наиболее ранние наблюдения были немногочисленны и неравномерно распределялись по 
территории России. Их проводили главным образом в крупных центрах империи – Петер-
бург, Москва. Несколько наблюдательных пунктов имелось на территории Финляндии и 
Сибири. Проводились наблюдения разными методами «и очень разнообразными инстру-
ментами». Не все пункты были обеспечены необходимыми приборами. Такое состояние 
продолжалось до конца 1750-х годов. 

М.В. Ломоносов считал метеорологию самостоятельной наукой, главной задачей которой 
было «предзнание погоды». Было организовано по частной инициативе Маннгеймское ме-
теорологическое общество, которое создало в Европе на добровольной основе сеть из 39 ме-
теорологических станций (в том числе три в России – Санкт-Петербурге, Москве, Пышмен-
ский завод), укомплектованных единообразными и проградуированными приборами. Сеть 
функционировала 12 лет [9]. 

Непосредственно в России М.В. Ломоносов в числе первых ученых уделял огромное вни-
мание накоплению знаний о погоде, о климате. Это позволяло, как заявляет географ 
В.П. Максаковский, самым простым и естественным образом синтезировать сведения о при-
роде, населении и хозяйственной стороне жизни общества той или иной территории (страна, 
регион, район, местность и др.), изучать постоянно «обмен веществ» между обществом и 
природой [10]. Конечно, подобные выводы можно было делать уже в совершенно новых ус-
ловиях, на основе накопленных обществом знаний. М.В. Ломоносов же делал это впервые, и 
во многих начинаниях он был первопроходцем. 

В XVII–XVIII вв. были сделаны первые шаги в изучении закономерностей атмосферных 
процессов. Из работ этого времени следует выделить метеорологические исследования 
М.В. Ломоносова и Б. Франклина, которые уделяли особое внимание изучению атмосферно-
го электричества. С целью всестороннего изучения земной атмосферы Ломоносов с 1743 г. 
систематически проводил многочисленные анализы именно с целью познания атмосферы и 
изменений, происходящих в ней. Его жизненным кредо было: «Везде исследуйте всечасно, 
что есть велико и прекрасно». Влюбленный в метеорологию, он связывал с нею и свои лич-
ные чувства, и переживания: «Любовь сильна, как молния, но без грому проницает, и самые 
сильные ее удары приятны». 

26 ноября 1753 г. им был сделан большой доклад – «Слово о явлениях воздушных, от 
электрической силы происходящих» и, что немаловажно, на русском языке. М.В. Ломоносо-
вым была представлена его строго научная теория атмосферного электричества. Очевидно, 
что занявшись подготовкой статьи «Слово о явлениях воздушных от электрической силы 
происходящих» (1753 г.), М.В. Ломоносов приложил немало усилий к изучению возникно-
вения и движения воздушных масс – ветров, чтобы знать их разновидности, формирование 
морозов и оттепелей, что также было следствием перемещения воздушных масс. 

В трудах по метеорологии Ломоносов первым высказал гипотезу, подтвердившуюся впо-
следствии, о вертикальных течениях в атмосфере. А истоки этих исследований все в том же 
детстве, когда он размышлял и задавался вопросами о холоде и тепле. Оттуда же, из плава-
ний с отцом, выходов в море, и тема его исследования о морских льдах, об образовании айс-
бергов. В своеобразном пресс-релизе – обстоятельных «Изъяснениях, надлежащих к Слову 
об электрических явлениях» (неотъемлемой части «Слова»), М.В. Ломоносов убедительно 
показывает, что результаты его самостоятельных исследований и сделанные на их основе 
выводы существенно отличались от найденного и показанного ранее. 

О том, что М.В. Ломоносов подходил к изучению явлений земной атмосферы и верхних ее 
слоев с пониманием, свидетельствует и его неутомимая работа в этом направлении, и талант 
изобретателя. Конечно, разработанные им метеорологические датчики, приборы, предназна-
ченные для получения данных, претерпели модификации, совершенствование, например, ра-
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диозонд, в современном его понимании, предназначенный для комплексного изучения и по-
лучения сведений о состоянии воздушных масс верхних слоев атмосферы. 

Однако в основе этих начинаний лежат именно идеи М.В. Ломоносова, как и первые шаги, 
и попытка воплощения их в реальность. Так, в основу появления в последующем метеороло-
гического радиозонда (1930 г.) была положена идея, высказанная и проверенная на опыте 
М.В. Ломоносовым. Им стал небольшой по размерам аппарат для подъема в верхние слои 
атмосферы метеорологических приборов – «аэродинамическая машина» нехитрой конструк-
ции, но с глубоким смыслом, наделенная способностью решения сложной задачи на первых 
порах, т.е. с ее способностью вертикально подниматься вверх, можно было доставить в атмо-
сферу метеорологические регистрирующие приборы. Дошедшие до нас данные о такой ма-
шине, созданной Ломоносовым, очень скудны. Однако упоминания о ней в основном содер-
жатся в пяти документах, из которых два наиболее ценные. 

Так, в протоколе заседания Российской Академии Наук от 1 июля 1754 г. можно прочи-
тать следующую запись (в новом переводе с латинского): «Господин Советник Ломоносов 
показал придуманную им машину, которую он называет аэродромической и назначение ко-
торой должно быть в том, чтобы работой крыльев, приводимых в сильное движение пружи-
ной, каковые обычно бывают в часах, горизонтально в противоположных направлениях, 
прижимать воздух и поднимать машину в направлении верхней воздушной области с тем, 
чтобы можно было исследовать условия верхнего воздуха метеорологическими приборами, к 
этой аэродромической машине присоединенными. Машина подвешивалась на шнурке, про-
тянутом через два блока, и удерживалась в равновесии грузиками, привешенными с проти-
воположной стороны, при заведенной пружине тотчас поднималась вверх и тем обещала же-
лаемое действие. Это же действие, по суждению изобретателя, еще более возрастет, если 
увеличится сила пружины и если расстояние между крыльями в обеих парах их будет боль-
ше, и если коробка, в которую вложена пружина, для уменьшения веса будет сделана из де-
рева, о чем он обещал позаботиться» [11]. 

Другим документом, в котором имеются сведения об этой машине, является годовой отчет 
за 1754 г., в котором Ломоносов пишет: «Делал опыт машины, которая бы, подымаясь кверху 
сама, могла бы поднять маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, кото-
рая с лишком на два золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена» [12]. 
Это изобретение В.М. Ломоносова стало прообразом своеобразного вертолета. В последую-
щем шары-пилоты и шары-зонды (радиозонды) поднимались в верхние слои атмосферы с 
помощью резиновых оболочек, наполняемых водородом, что оказалось, как показала прак-
тика многолетнего применения, более совершенным методом для сбора таких показателей 
как температура, давление, влажность. Эти данные передавались путем звуковых сигналов 
на землю (принимающие устройство) и расшифровывались [13]. 

М.В. Ломоносову принадлежит также разработка и изобретение таких метеорологических 
приборов как анемометр, предназначавшийся для измерения скорости ветра. В последующем 
он был заменен более совершенным и модифицированным по своей конструкции прибором – 
анеморумбометром, передающим по проводам направление и скорость ветра и др. 

Вся метеорология, по собственному признанию М.В. Ломоносова, сосредоточивалась в 
созданной им же обсерватории (Усть-Рудица) [14]. В значительной мере содействовало этим 
начинаниям и то, что недалеко от Ораниенбаума, в деревне Усть-Рудица Копорского уезда, в 
1753–1754 гг. М.В. Ломоносов получил для строительства стекольной фабрики земельный 
надел. В 1756 г. земля была ему пожалована в вечное пользование. Это позволяло ученому 
поставить вопрос и об организации службы погоды в государственном масштабе, о форми-
ровании широкой сети метеостанций и обсерваторий, оснащенных необходимыми прибора-
ми, доступными в этот период. К этому времени уже были известными и применялись на 
практике такие метеорологические приборы, как барометр (XVII в.), дождемер (XVII в.), 
термометр (1610 г.) и другие. 
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В последующие годы обсерватории будут созданы на территории многих регионов Рос-
сийской империи. Наряду с формированием сети метеорологических станций, будет создана 
и система метеонаблюдений на территории России [15], появится возможность заниматься 
накоплением метеорологических данных, их систематизацией, обобщением и выводами, вы-
работкой рекомендаций для народного хозяйства страны, для решения военных стратегиче-
ских задач, для освоения космоса и др. 

М.В. Ломоносов в 1759 г. предложил свой проект более правильной постановки метеоро-
логических наблюдений. Однако только в 1804 г. обнародовано было правительственное 
распоряжение о производстве систематических метеорологических наблюдений при всех 
учебных заведениях России. Но и это распоряжение по разным причинам не было приведено 
в исполнение. Если же в эту пору наблюдения и начались, то они не подвергались обработке, 
не печатались. 

Наверное, не будет ошибочным признавать, что Ломоносовым был внесен вклад и в раз-
витие таких отраслей науки, как гидрология, океанология. Особое значением имело изобре-
тение им оптического батоскопа – прибора для наблюдения дна моря и рек, морского баро-
метра и ряда других инструментов. 

Об этом свидетельствуют и его организаторская деятельность на посту директора Геогра-
фического Департамента. Ломоносов организовал сбор материала по всей территории России 
о физической и экономической географии районов, направив предварительно на места анке-
ту. Ученый стремился воедино собрать подобный материал с целью выработки стратегии не 
только развития науки, но и хозяйственного развития регионов России. Несомненно, это бы-
ло большое подспорье и для подготовки новых научных трудов, включая работы по метео-
рологии. Применительно к гидрологии были подготовлены такие научные работы как «Рас-
суждения о большой точности морского пути», «Рассуждение о происхождении ледяных гор 
в северных морях», да и о самом Северном морском пути. 

Будучи в Московском университете, Ломоносов в 1759 г. занимался вопросом открытия Гим-
назии при Академии, защищая одновременно права низших сословий на образование. Против 
этих идей выступала определенная группа ученых во главе с Г.Ф. Миллером, считая это беспо-
лезным делом. Однако Ломоносов доказывал подобным, что «ученые люди нужны для Сибири, 
для горных фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов, купече-
ства, единства чистоты веры, земледельства и предзнания погоды, военного дела, хода севером и 
сообщения с ориентом» [16]. В очередной раз Ломоносов подчеркивает, что прогнозированием 
погоды могут заниматься только подготовленные ученые, и не случайно в ряду таких приори-
тетных перечисленных сфер он называет и метеорологию, «предзнание погоды». 

М.В. Ломоносовым закладывались основы разработки методов наблюдения за таким из-
вестным явлением природы, как полярное сияние. Изучение природы северного сияния, ко-
нечно же, опиралось на впечатления детства, которые он испытывал, отправляясь с отцом в 
плавание. Именно М.В. Ломоносов первым указал на электрическую природу северных сия-
ний и оценил их высоту. Судя по всему, у него сформировалась в последующем и идея ис-
следования морских льдов, образования айсбергов. 

Его никогда не покидала мысль осуществить прогнозирование погоды с опорой на полу-
ченные метеорологические данные, их обобщение за многолетний период наблюдений, а та-
кую задачу можно было решать только в условиях обсерватории, а также на базовых метео-
рологических станциях. 

Мысли о ценности метеорологических прогнозов для государства были изложены 
М.В. Ломоносовым в его известных каждому современному метеорологу с высшим техниче-
ским образованием работах: «О явлениях в воздушном океане и атмосферном электричест-
ве», «Письмо о пользе стекла», «Вечернее размышление о Божием величестве при случае ве-
ликого северного сияния», сыгравших важную роль в развитии отечественной метеорологии. 
Ломоносов не только по достоинству оценил ее практическое значение, но и своим трудом 
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заложил прочный фундамент новой науки. Ученый, например, считал, что существует связь 
между Солнцем и атмосферным давлением. В трудах получили оценку и многие стороны ме-
теорологических прогнозов, их назначение для народного хозяйства – «погода не будет злой 
и дождь опасен в поле», и для кораблей, отправляющихся в плавание – «плавать по морю 
безвозмездно и спокойно». На это были направлены старания М.В. Ломоносова. 

Даже в «рифмичестве» Ломоносова нередко сверкали искры истинной, неподдельной по-
эзии. Чаще всего это случалось тогда, когда Ломоносов «пел» о значении науки и просвеще-
ния, о величии явлений природы, о предметах религиозных. Что касается церкви, то Ломоно-
сов, занимаясь одновременно астрономией, мореходным делом, краеведением, географией, 
метеорологией, замечал: «Если бы люди предсказывать погоду умели бы, то им от Бога бо-
лее ничего не было надобно». 

Свой взгляд на практическое значение метеорологических наблюдений ученый выразил 
в стихах: 

 
Наука легких метеоров, 
Премены неба предвещай 
И бурный шум воздушных споров 
Чрез верны знаки предъявляй… 
Чтоб земледелец выбрал время, 
Когда земли поверить семя 
И дать когда покой браздам; 
И чтобы, не боясь погоды, 
С богатством дальны шли народы 
К Елисаветиным брегам. 

 
При этом Ломоносов усматривал необходимость органичности поиска причин и взаимо-

влияния природных явлений, создания возможных условий для наблюдения и ночью, и днем. 
В связи с этим он занимался также созданием приборов для ночных наблюдений. К этому 
был приспособлен и уже упоминавшийся разработанный и построенный им оптический ба-
тоскоп, «инструмент, благодаря которому можно намного глубже видеть дно в реках и в мо-
ре». Больший интерес представляет создание учёным и конструкции «горизонтоскопа» – 
большого перископа с механизмом для горизонтального обзора местности. 

М.В. Ломоносов проводил наблюдение за планетами Венерой и Солнцем, при нахождении 
Венеры вблизи Солнца и изложил свои выводы в работе «Явление Венеры на Солнце, на-
блюдаемой в Санктпетербургской Имперской Академии наук мая 26 дня 1761 года», полу-
чившей истинное признание у известных в то время астрономов. Ломоносов сделал открытие 
о наличии атмосферы на этой планете. Это великое открытие он сумел сделать еще и потому, 
что создал новый тип отражательного телескопа-рефлектора. 

Одним словом, многие начинания Ломоносова, в том числе и в метеорологии, имели нова-
торский характер, получили признание в мировой науке. Кроме того, именно Ломоносов 
сформулировал теорию грозы, ввел в науку прижившийся термин «северное сияние» и вы-
сказал мысль о делении атмосферы на слои. Одной из главных задач метеорологии Ломоно-
сов считал предвидение погоды. Ломоносов интересовался не только грозами, но и метеоро-
логией в целом, вполне сознавал всю важность предсказания погоды и стремился устроить 
метеорологические станции, пытался при помощи самопишущих инструментов исследовать 
верхние слои атмосферы. Однако эти мысли ученого были осуществлены только в самом 
конце XIX столетия. 

Оптика и теплота, электричество и тяготение, метеорология и искусство, география и ме-
таллургия, история и химия, философия и литература, геология и астрономия – вот те облас-
ти, в которых Ломоносов оставил свой след. 
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В последующем столетии развитие метеорологии заметно продвинулось вперед. Обеспе-
чение «гидрометеорологической безопасности» принято относить к 1834 году. Согласно 
«высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному императором Никола-
ем I, в Санкт-Петербурге при Корпусе горных инженеров была учреждена Нормальная об-
серватория и шесть ее филиалов [17]. Этому содействовала и организация первых метеоро-
логических институтов, в том числе Главной физической обсерватории в Петербурге 
(1849 г.). В России в середине века насчитывалось 50 метеорологических станций [18]. Уже в 
конце XIX в. это была лучшая сеть в мире. 

В 1856 г. был организован телеграфный сбор данных. Но официальной датой начала служ-
бы в России следует считать 1 января 1872 г., когда в Главной Геофизической Обсерватории 
Санкт-Петербурга (ныне – ГГО им. А.И. Воейкова), основанной в 1849 г., начался регулярный 
выпуск ежедневных бюллетеней погоды [19]. С этого времени были разработаны многие до 
настоящего времени не потерявшие актуальности положения синоптической [20] метеороло-
гии, положенные в основу нового метода изучения погоды – синоптического метода. «Строил-
ся фундамент будущей науки – синоптической метеорологии», – замечал по этому поводу ис-
следователь Н.А. Дашков [21]. Синоптический метод – метод анализа и прогноза атмосферных 
процессов, условий погоды на больших пространствах с помощью синоптических карт и 
вспомогательных к ним средств (аэрологических диаграмм, вертикальных разрезов атмосферы 
и пр., получаемых в ходе исследований, повседневных наблюдений). 

Основы динамической метеорологии, предусматривавшей применение законов гидроме-
ханики и термодинамики на практике, к исследованию атмосферных процессов были зало-
жены также в XIX веке. Большой вклад в эту область метеорологии был сделан Г.Г. Корио-
лисом и С.Д. Пуассоном во Франции, В. Феррелем в США, Г. Гельмгольцем в Германии, 
Г. Моном и К. Гульдбергом в Норвегии. К концу столетия усилилось изучение радиацион-
ных и электрических процессов в атмосфере. 

К началу ХХ в. в России метеорологические наблюдения осуществлялись уже на 
1416 станциях, гидрологические – в 1134 пунктах, морские – в 121 пункте [22]. Разрозненная 
метеорологическая сеть в России была объединена в 1921 году. Советская метеорологиче-
ская служба России считает датой своего основания 21 июня 1921 г., когда В.И. Лениным 
был подписан декрет СНК «Об организации единой метеорологической службы в РСФСР». 
Руководство научными и практическими работами в области метеорологии переходит в 
1929 г. к созданной Гидрометеорологической службе СССР. В соответствии с постановлени-
ем Правительства СССР о создании единой метеорологической службы страны в Москве 
1 января 1930 г. было образовано Центральное бюро погоды СССР. За годы власти советов 
был создан ряд новых научных метеорологических учреждений, к числу которых относятся 
Гидрометцентр СССР (ранее Центральный институт прогнозов), Центральная аэрологиче-
ская обсерватория, институт физики атмосферы АН СССР и др. В 1930 г. были созданы пер-
вые гидрометеорологические учебные заведения: Московский гидрометеорологический ин-
ститут (ныне Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-
Петербурге) и Московский гидрометеорологический техникум. 

За время власти советов в области аэрологических исследований произошли коренные из-
менения и достигнуты большие успехи. Для аэрологических исследований было характер-
ным широкое использование радиолокационной техники, связанное с именами таких совет-
ских ученых как И. Голышев, В.В. Костарев, Б.Д. Рождественский. Особое внимание уделя-
лось развитию такого направления в метеорологии, как учение о радиации в атмосфере. Ос-
новные заслуги в разработке методов и приборов для измерения лучистой энергии, органи-
зации сети актинометрических станций в России принадлежит Н.Н. Калитину, В.А. Михель-
сону, О.Д. Хвольсону, С.И. Савинову. 

К 40-м гг. ХХ в. была заложена прочная теоретическая основа синоптической метеороло-
гии. Установлены ряд эмпирических критериев для прогноза развития циклонов и антици-
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клонов, детально изучены стадии их развития, вошли в синоптическую практику понятия 
струйных течений и высотных фронтальных зон. Метеорологическая служба была востребо-
вана и в годы Великой Отечественной войны. Она была включена в состав Вооруженных 
Сил СССР и преобразована в Главное управление гидрометеорологической службы Красной 
Армии. Именно в годы войны, в 1943, были созданы Государственный океанографический 
институт и Центральная аэрологическая обсерватория. 

Развитие науки продолжалось и в последующие десятилетия. В 1956 г. первая советская ан-
тарктическая экспедиция положила начало систематических всесторонних исследований Ан-
тарктики. Разрабатывались новые методы проведения климатологических исследований. Осо-
бенно большой вклад в разработку проблем климатологии в России внесен трудами А.А. Ка-
минского, Л.С. Берга, М.И. Будыко, М.М. Сомова и др. Все эти меры были своевременными и 
необходимыми, они объяснялись потребностью развивавшегося народного хозяйства страны. 

Бурный рост промышленности во второй половине XX в. оказал неблагоприятное влияние 
на атмосферу. Огромное значение приобрели проблемы загрязнения атмосферы и распро-
странения примесей как естественного, так и антропогенного происхождения, что вызвало к 
жизни создание специальной службы загрязнений. В этой связи проявили себя Е.К. Федоров 
и Ю.А. Израэль. С учетом активного развития народного хозяйства становился систематиче-
ским и более тщательным учет свойств атмосферных процессов. По этой причине интенсив-
но развивались многие отрасли прикладной климатологии, такие, как авиационная, медицин-
ская, строительная и др. 

Авторы статьи «От Ломоносова до Росгидромета. День метеоролога в России» с горестью за-
мечают, что с развалом СССР «целостность функционирования Единой гидрометеорологиче-
ской службы страны была существенно нарушена. Кризис, охвативший все стороны жизни Рос-
сии в 1992–1999 гг., негативно отразился на состоянии и возможностях Гидрометеослужбы: со-
кращалась наблюдательная сеть, происходил отток специалистов. В последние годы эту тенден-
цию удалось переломить, хотя, безусловно, некоторые трудности сохраняются» [23]. Не случай-
но важность функционирования метеорологической сети отмечена и в таком первостепенном 
документе конца 1990-х гг. как «Основные положения стратегии обеспечения интересов нацио-
нальной безопасности Российской Федерации на Кавказе». В документе четко зафиксировано, 
что метеорологическое обеспечение остается одним из главных направлений в развитии единой 
оборонной системы страны и особенно в сфере воздушного движения. 

Известно, что именно М.В. Ломоносову принадлежит мысль о том, что «российское мо-
гущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном…». В работе «Краткое описание 
разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океа-
ном в Восточную Индию» он собрал все ранее известные сведения о попытках подобных пу-
тешествий, а также обосновал возможность плавания Северным морским путем. Открытие 
Северного морского пути должно было, по мнению ученого, способствовать экономическо-
му развитию России и освоению северного Зауралья. Развитие дальнейших событий, связан-
ных с расширением границ российской государственности, историей России, подтвердило 
эту мысль русского ученого. 

Несомненно, приоритетной задачей было изучение новых регионов России, по мере ее 
«прирастания». Составляющей частью этого процесса была и метеорология. Ее данные бы-
ли все более востребованными обществом. В.М. Ломоносов, благодаря своим энциклопе-
дическим знаниям, таланту, обеспечивал научную сторону этой отрасли географической 
науки на стадии ее зарождения в России и постоянного совершенствования, ставшей в по-
следующем самостоятельной наукой. Ученый нацеливал свои выводы в этой отрасли зна-
ний на преобразование Российского государства, на укрепление его мощи и тем самым 
создавал саму науку – метеорологию. 

Это подтверждает и современное развитие процессов познания природы и общества, не-
обходимость его дальнейшего развития и совершенствования с учетом всех параметров того 
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или иного региона России [24]. Это можно проследить на примере Дальнего Востока. Авто-
ры сборника статей «Формула развития. 1987–2005» (М., 2005), обращаясь к характеристике 
региона Дальнего Востока, прибегли к описанию изложенного А. Тойнби предсказания бу-
дущего Северо-Восточной Азии. По его мнению, в последующее время приоритетная роль в 
мире будет оставаться за Азиатско-Тихоокенским регионом, неизбежен его взлет. 

В реальности ценность Дальнего Востока для России всегда определялась его природным 
и геополитическим потенциалом. Идея, высказанная М.В. Ломоносовым, действительно, по-
лучает продолжение о прирастании России Дальним Востоком, особенно ее экономического 
потенциала. Дальний Восток занимает более трети всей России (36,4%). На Дальнем Востоке 
сосредоточены более 40% всех российских энергетических ресурсов. На этой территории – 
около 95% общероссийских запасов олова, сурьмы, брома, до 60% ртути и плавикового шпа-
та, до 40% леса, около четверти вольфрама, до 10% железной руды, свинца, самородной се-
ры, апатита и др. [25]. 

Есть все основания для того, чтобы Азиатско-Тихоокеанский регион стал ведущим ре-
гионом мира. Подобная мысль была высказана еще в феврале 2005 г. и министром регио-
нального развития Российской Федерации В.А. Яковлевым: «…Второе направление – 
Дальний Восток. В принципе Средиземно-черноморское побережье ничем не отличается 
от побережья Приморского края. Такая же вода, замечательная погода, условия замеча-
тельные, и, безусловно, это направление необходимо просто активно развивать. В данном 
случае наша задача – сделать так, чтобы по всей стране люди почувствовали интерес к 
жизни, чтобы не бежали с Дальнего Востока в европейскую часть. Надо связать все ре-
гионы экономическими путами, в хорошем смысле слова, чтобы появились конкретные 
программы их развития» [26]. 

Геополитическое положение Дальнего Востока характеризуется еще и тем, что регион 
имеет самую протяженную в стране сухопутную границу с другими государствами, морскую 
границу с Японией. Берега субъектов Дальнего Востока Российской Федерации омываются 
шестью морями и двумя океанами, что дает дополнительные возможности для сотрудниче-
ства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, значение Дальнего Вос-
тока для страны становится еще большим, чем прежде. Академик С.П. Капица отмечает, что 
«сравнение динамики народонаселения Европы и Азии показывает, как в самое ближайшее 
время центр развития переместится в Азиатско-Тихоокеанский регион… Тихий океан станет 
последним средиземноморьем планеты, где Атлантика была вторым и Средиземноморье 
первым» [27]. 

Однако с другой стороны не следует забывать, что Дальний Восток России подвергается 
весьма жестким катаклизмам, бурям и штормам в силу своего расположения. Поэтому в ре-
гионе заметно возрастает и роль метеорологической науки, способной вести прогнозирова-
ние погодных условий, предсказывать такое явление, как разрушительные цунами и т.д. Все 
это выдвигает задачу организации систематических метеорологических наблюдений, под-
держание их на должном государственном уровне, что может содействовать обеспечению 
условий для выполнения задач по превращению Дальнего Востока в один из развитых ре-
гионов России. События в Японии (Фукусима и др.) в 2011 г., связанные с разрушительными 
последствиями цунами, землетрясений и катастроф на атомной электростанции, еще раз под-
тверждает необходимость серьезного отношения к организации служб, смягчающих ситуа-
цию и содействующих сокращению уровня наносимого ущерба государствам и народам. 

В этом не последнюю роль играет и метеорологическая наука, в создание основ которой 
ощутимый вклад внес российский ученый Михаил Ломоносов. Ученый считал, что метеоро-
логия должна отвечать практическим нуждам человека, и он добивался этого на практике и 
служил этой цели. 
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Аннотация 
 

Автор работы исходит из основополагающей для него идеи о больших исторических циклах Рус-
ской истории. Россия до сих пор наследует то неорганичное для неё цивилизаторское настроение, 
которое «заквасило» Империю Петра Великого. Петербургский период нашей истории ещё не пре-
одолён, хотя к завершению его и сознательному возрождению русской государственности (без по-
тери достигнутого) стремились многие поколения как дореволюционных, так и пореволюционных 
свободных консерваторов-самобытников, от Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина до Ф.М. Достоевско-
го, В.В. Розанова, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева и А.И. Солженицына. 

Обращается внимание на редко вспоминаемый исторический факт находки П.И. Бартеневым 
потаённой дневниковой записи графа А.И. Остермана, сановника Петра I из немцев. Император зая-
вил о необходимости смены прозападного курса развития страны на какой-то другой. Бартенев об-
ратил внимание, пожалуй, на самый первый в духовно-интеллектуальной истории России момент, 
когда монарх, носитель Верховной власти, поставивший на подражательность Западу, решил ис-
править собственный курс. Впоследствии это сомнение, всегда бывшее у русских, обернулось мощ-
ной традицией, достославной Русской идеей, о которой и идёт речь в данной работе. Это главное 
наше национальное наследие, наконец, должно быть востребовано Россией. 

 
П.И. Бартенев в 1853 г. согласился на предложение С.М. Соловьёва заняться разбором 

бумаг Московского Главного Архива Министерства иностранных дел и копированием ряда 
важных материалов. В своих воспоминаниях он оставил сведения об этом периоде своей 
жизни. Нас интересует один важный эпизод, связанный с обнаружением в означенном архи-
ве Библии графа А.И. Остермана с одной красноречивой потаённой записью, носившей 
дневниковый характер. Обращение к этому микросюжету позволяет придти к важным выво-
дам по проблеме русской исторической альтернативы, а именно, к пониманию того, что «пе-
тербургская» парадигма отечественной истории давно вызывает справедливую критику 
представителей русско-российской культурной элиты. 

А.И. Остерман, обрусевший немец, принадлежавший к «птенцам гнезда Петрова», после 
одной из встреч с царём сделал дневниковую запись об остром высказывании Петра, которое 
его поразило. Бартенев заметил: «Я успел списать около сотни писем графа Остермана, тол-
ковых и написанных отличным русским языком. В архиве же хранится его лютеранская биб-
лия, в которой на внутренней стороне переплёта он записал слова Петра Великого: “о том, 
что мы сближаемся с Европой для того, чтобы потом стать к ней ж . . . й”» [1]. 

В одной этой фразе Петра I, которая, казалось бы, полностью противоречила его курсу, 
была сокрыта та мысль, которая отвечала национальному настроению Бартенева и того круга 
общественных деятелей, к которому он по праву принадлежал. Это были по преимуществу 
литераторы, группировавшиеся вокруг Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина: П.А. Плетнёв, 
М.П. Погодин, С.П. Шевырёв, семейства графа Д.А. Блудова, Елагиных-Киреевских и другие 
[2]. Этот круг свободных консерваторов-самобытников и близких им по настроению лиц 
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противостоял так называемым «официальным консерваторам» или «казённым патриотам». 
Среди последних было много немцев-остзейцев, вроде А.Х. Бенкендорфа. 

Самобытники, представители «русского воззрения», всегда были склонны фиксировать те 
высказывания наших царей XVIII в., в которых те вольно или невольно высказывали мысли 
о необходимости проведения национального политического курса. Именно поэтому 
Ф.И. Тютчев обратил внимание на высказывание «матушки» Екатерины о том, что «немцы 
не довольно любят русских», и поэтому их нельзя назначать на государственные должности, 
а Бартенев – на приведённую красноречивую фразу Петра Великого. 

Поэт заметил, что «в одном мгновенье» можно увидеть вечность, и в одной песчинке – 
целую вселенную. Так и в рассматриваемом свидетельстве Бартенева о результате личной 
беседы Петра I и его сановника-немца, сроднившегося с Русью, можно различить важную 
мысль, которую устрашенный Остерман решил увековечить. Почему же Бартенев обратил на 
неё своё внимание? Есть все основания предположить, что одной из причин этого был так 
называемый остзейский вопрос, то есть чрезмерное средоточие у престола русских царей 
представителей прибалтийского дворянства, когда-то присягнувшего на верность Петру. 
Остзейцы, в целом весьма высокомерно относившиеся к русским, стремились к преимущест-
вам коронной службы в обмен на собственную лояльность. Они пользовались корпоративной 
сплочённостью и тем царским креном в немецкую сторону, от которого, к сожалению, так и 
не удалось избавиться Петру Великому, хотя, как мы убедились, он временами и размышлял 
о необходимости «возвратного» цивилизационного манёвра. Русским национальным деяте-
лям в соответствии с их народным инстинктом весьма импонировали те исторические эпизо-
ды, которые свидетельствовали о пробивавшемся иногда на самый верх «Петербургской 
России» прозрении о необходимости национального возрождения. Это обстоятельство, оче-
видно, и объясняет внимание Бартенева к фразе великого императора, столь озадачившей, а, 
может быть, и испугавший его сановника из немцев. 

Если рассмотреть нашу историю последних трёхсот с лишним лет под этим «националь-
ным» углом зрения, то можно сделать вывод о продолжающемся доселе либерально-
западническом Петербургском периоде нашей истории. Непоследовательные попытки его 
корректировки при Екатерине II и Александре III и даже мнимый выход из него на коммуни-
стических и национал-большевистских путях Ленина и Сталина, иногда длившихся в тече-
ние многих десятилетий, неизменно заканчивались возвратом к подражательному полити-
ческому курсу по отношению к либерально-секулярному Западу. Это было характерно для 
царствований Александра I, Николая I, Александра II, последнего генсека М.С. Горбачёва и 
его соперника Б.Н. Ельцина. О. Шпенглер был прав, вменяя рождение интернационального 
«большевизма» безбожию «просвещенных» французских либералов XVIII в. (см. его книгу 
1933 г. «Годы решений»). Другими словами, СССР был практической формой ушедшего 
влево западного либерализма, правда, с национальным русским флёром, поскольку характер 
«главного народа» страны, даже «форматируемого» в марксовом космополитическом духе, 
нельзя исключить из числа основных исторических факторов. Тем более, всем известно, что 
этому либерально-западническому перерождению России всегда сопротивлялись носители 
русской идеи. 

Посему правомерно говорить об эпохальной востребованности русской цивилизационной 
альтернативы. Видим, что уже великий Пётр, ответственный за возникший в России социо-
культурный дисбаланс, вынужден был задуматься о необходимости восстановлении нацио-
нального равновесия. Конечно, самодержавный государь не мог не учитывать разницу на-
родных характеров, с которыми ему приходилось иметь дело, русского и немецкого, заква-
шенных различными духовно-интеллектуальными традициями. Это обстоятельство и отра-
зила дневниковая запись Остермана. 

Впоследствии М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, А.С. Пуш-
кин, А.С. Грибоедов, Ф.И. Тютчев и их продолжатели в лице славянофилов и почвенников 
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стремились убедить русское общество, династию в необходимости возврата к русизму, то есть 
исправить подражательную, не сродную с Россией западно-цивилизующую «закваску». Они 
тем самым стремились, кто меньше, кто больше, к возрождению Россией «в себе живого акта», 
как об этом позднее говорил В.В. Розанов, печалившийся, что «жизнь скрылась из России», 
«изуродовавшейся» в Петербургский период. Возродившийся таким образом русизм как гос-
подствующее настроение позволил бы стране вновь найти «цивилизующую подпитку» в самой 
себе, а не в неприятельском Западе. Эта эпохальная задача всё ещё ждёт своего часа. Ключевой 
попыткой её решения в течение XIX в. явилась борьба национально-самобытнической, сво-
бодно-консервативной элиты за преодоление секулярного западнического уклона. 

Остзейский вопрос, как в зеркале, отразил основную проблему дореволюционной России, 
а именно, духовное противостояние просвещенных консерваторов-самобытников, носителей 
основного смысла русской духовности и культуры, и численно преобладавшей квазиконсер-
вативной денационализированной бюрократии с сильным немецким «акцентом», подтачи-
вавшей церковные и народные опоры Русского Царства. Свободные консерваторы выявили 
как общий характер проблемы «двух консерватизмов» (один из которых, официально-
бюрократический, был лишь подобием подлинного охранительства), так и частное проявле-
ние этого раскола элит в виде «остзейского нарыва» на теле Российской Империи. 

Фрейлина А.Ф. Тютчева, унаследовавшая от отца, поэта-самобытника, чувство боли за 
судьбы Отечества, как-то в февральском дневнике 1858 г. заметила: «У нас есть двоякого ро-
да культурные люди: те, которые читают иностранные газеты и французские романы <…> и, 
наконец, обретают центр равновесия в Париже (курсив мой. – В.Ш.). Другого рода люди – 
это те, которые <…> читают русские журналы и пишут по-русски заметки, которые никогда 
не будут напечатаны <…> Их обычно называют славянофилами, но в этом разряде людей 
существуют бесконечные оттенки, заслуживающие изучения. Людей, принадлежащих к пер-
вой категории, наоборот, легко определить в целом: это безвредные люди, не вызывающие 
неудовольствия князя Долгорукого, шефа жандармов, в свою очередь человека в высшей 
степени безвредного и благонамеренного» [3]. 

Тютчева заметила главное: пошло-подражательный уклон «благонамеренного» общества, 
к которому принадлежал шеф жандармов, и наличие каких-то беспокойных славянофилов, 
которые в своем православном русизме вызывают подозрения официальных кругов, состоя-
щих преимущественно из деятелей первого типа. Её тревожило это противоречивое положе-
ние в верхах, чреватое катастрофой. Подсознательно чувствовалось, что духовно нерусский 
крен знати и её заграничные симпатии не могут сочетаться с идеей охранения Русской мо-
нархически-христианской государственности, постоянно выхолащивая её суть. 

Двумя годами ранее, переживая в 1856 г. поражение России в Крымской войне, Тютчева 
прямо указывала на эту «парижскую» болезнь верхов. Если немногочисленные духовно рус-
ские сановники, такие как князь П.А. Вяземский, искренне переживали, то большая часть 
представителей официальной России, по мнению Тютчевой, вели себя так, как будто нахо-
дились в числе победителей, смыкаясь с французами и англичанами в своих глубинных сим-
патиях. Получив аудиенцию у императрицы 11 января 1856 г., Тютчева откровенно ей сказа-
ла об этом «нестроении» в верхах. В частности, заявила: «Почему они бросают в лицо на-
смешку и оскорбление тем, кто оплакивает позор родины? Почему князь Долгорукий в ва-
шем салоне, подходя к графине Разумовской, говорит ей с радостным видом: “Поздравляю 
вас, графиня, весной вы будете в Париже”? Почему граф Нессельроде за обедом говорит 
итальянскому певцу Лабланшу: “Поздравим друг друга, мы поедем в этом году к вам есть 
макароны”? Разве люди, которые не умеют краснеть от позора своей родины, могут понять 
её и знать, и любить так, чтобы желать ей добра? И, тем не менее, выслушивались советы 
этих людей, а к голосу народа не прислушивались» [4]. 

Конечно, русской императрице, урождённой немке, при прочих равных условиях, хоте-
лось быть патриоткой своего нового отечества. Но унаследованное и благоприобретенное 
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окружение, за редким исключением далеко не способствовало этому. Об этом оставил свои 
свидетельства В.Ф. Одоевский, видный представитель пушкинского круга деятелей, да и сам 
выдающийся мыслитель и писатель, по-христиански критиковавший современный бездухов-
ный западный утилитаризм. Одоевский состоял в переписке с великой княгиней Марией 
Павловной, родной сестрой Николая I, ставшей по мужу немецкой великой герцогиней Сак-
сен-Веймар-Эйзенах (в 2006 г. переписка Одоевского и Марии Павловны была впервые 
опубликована с комментариями Е.Е. Дмитриевой). 

Писатель, имевший придворный чин, сообщал Марии Павловне и новости двора. Об ок-
ружении императрицы Александры Федоровны, супруги Александра II, можно судить по 
письму Одоевского от 29.04/11.05.1858 г., относившегося, как видим, к тому же времени, ко-
гда монархически настроенная патриотка, дочь поэта Тютчева, безуспешно пыталась укре-
пить при дворе чувство любви к русскому отечеству. Это письмо свидетельствует о том, 
сколь малы были возможности укрепления русизма посреди сановных и династических вер-
хов. Одоевский сообщал о своём производстве в высокий придворный чин «гофмейстера» и 
состоявшейся по сему случаю его беседой с императрицей на французском языке. Далее он 
по-русски сообщал следующее о немецкой свадьбе, состоявшейся при дворе: «В тот самый 
день в малой церкви дворца была – свадьба г. Каннерица с г-жею Оффенберг. По оконча-
нии… церемонии многие фрейлины пришли к ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВУ и рассказывали о подроб-
ностях. Лютеранский обряд совершен был в особой зале, – после чего по русскому обычаю 
стали подавать шампанское и пить за здоровье молодых, чему некоторые из иностранцев не-
мало удивлялись» [5]. В верхах никого, кроме самобытников, не озадачивала противоестест-
венность положения, когда в домовой церкви Православного царя проходит немецкое люте-
ранское бракосочетание, для чего существует даже специальное помещение. 

Ещё в одном письме Одоевского, отправленном в октябре того же 1858 г., писатель едва за-
метно иронизировал по поводу абсурдных прогерманских нравов, существовавших при дворе. 
Очевидно, Одоевский, полагал, что вполне может рассчитывать на понимание, поскольку дочь 
Павла I, очевидно, сознавала себя все-таки русской великой княгиней. Одоевский сообщал о са-
мочувствии императрицы и о профилактических процедурах, которые назначал придворный 
лейб-медик из немцев, врач покойного Николая I. Он писал: «Здоровье ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ весьма поддерживается; доктор Каррель им весьма доволен и 
приписывает его ваннам – из сосновых игл, – кои он выписывает из Веймара (выделено автором. 
– В.Ш.)» [6]. Некоторое удивление Одоевского связано, конечно, с тем очевидным обстоятель-
ством, что сосновые лапы из родной России ничуть не хуже немецких. Не то для врача – патрио-
та Германии, хотя он и служил при русском дворе. Тут своеобразный географический детерми-
низм. Врач-немец, видимо полагал, что императрице, немке по крови, только и помогут немец-
кие же дерева из герцогства, династически связанного с Россией. 

Другие патриотически настроенные наблюдатели, даже либерального чекана, как эмиг-
ранты Н.И. Тургенев, кн. П.В. Долгоруков, также отмечали противоестественный перевес в 
верхах людей поверхностных, безразличных к судьбам России, что и создавало возможность 
для широкой инфильтрации остзейцев в правительственные круги. Став после эмиграции в 
1859 г. сотрудником Герцена, П.В. Долгоруков в своих памфлетах-воспоминаниях ядовито 
высмеивал немецкий уклон династии, называя её правление «монголо-голштинским» [7]. 
Упомянутого Тютчевой в отрицательном смысле главу III отделения кн. В.А. Долгорукова 
его однофамилец-эмигрант также критикует за бесталанность, едко замечая, что шеф жан-
дармов умеет только «развозить по салонам свою улыбку, неизменную и пошлую» [8]. При 
всей поверхностности аристократического конституционализма П.В. Долгорукова надо от-
дать ему должное за то, что он свидетельствовал о противоестественном господстве в верхах 
Империи денационализированной элиты. В частности, он писал о господстве при дворе «по-
лудинастии Адлербергов и Барановых» [9]; эти Барановы (от нем. фон Барангоф) были пред-
ставителями известного остзейского рода. 
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Противоестественно высокая концентрация остзейцев и им подобных в правящей элите 
Империи вызывала удивление сторонних наблюдателей, иностранных дипломатов. То, что 
Лермонтов отметил в скорбном стихотворении «Смерть Поэта», сказав о «жадной толпе», 
окружившей трон и безразличной к народным святыням, доносили до европейских дворов 
иностранные наблюдатели. Пушкин для них был главой «русской партии», что действитель-
но соответствовало истине. Так, за несколько недель до дуэли француз д’Аршиак безапелля-
ционно уверял А.И. Тургенева в наличии «партии русской и немецкой в России» [10]. 
Р.Г. Скрынников, предпринявший исследование о «тайне» гибели Пушкина, отметил, что по-
эт «и среди консерваторов… не чувствовал себя чужим», будучи «патриотом своей страны». 
Поэтому «Пушкин не мог не принадлежать к “русской партии”» [11]. 

Вюртембергский посол князь Гогенлоэ полагал, что события, последовавшие за смертью 
поэта, показали, «насколько сильна и могущественна чисто русская партия, к которой при-
надлежал Пушкин» [12]. Дипломат, правда, не ведал, что это «могущество» на тот момент 
было лишь духовным, культурным, то есть «потенциальным» в том смысле, который под-
чёркивался, например, Хомяковым, утверждавшим, что Англия – это лучшая из существую-
щих стран, а Россия – наилучшая из возможных. Аналогичные данные приводил прусский 
посол Либерман, записавший после смерти поэта о «странных речах» одного офицера, кото-
рый назвал убитого «чуть не единственной опорой, единственным представителем народной 
вольности». Сам голландский посланник Геккерн, бывший в центре интриги, обернувшейся 
смертью национального поэта, подчеркивал в своём донесении: «Кончина г. Пушкина от-
крыла… власти существование целой партии, главой которой он был, может быть, исключи-
тельно благодаря своему таланту, в высшей степени народному» [13]. Любопытно, что тем 
самым Геккерн невольно свидетельствовал о противоестественном положении верховной 
власти, для представителей которой «народный дух» Пушкина был чем-то почти чуждым. И 
это, так сказать, «мягко говоря». Ведь Бенкендорф, способствовавший смерти поэта своим 
бездействием, не был отстранен от своей должности, следовательно, этот сановник был для 
Царя более своим, чем гениальный поэт, это «наше всё». 

Не случайно, что всесильный временщик воспользовался событиями, чтобы лишь усилить 
влияние на престол деятелей своего круга, относившихся к России лишь как к средству для 
своих собственных целей. Бенкендорф воспользовался сведениями, полученными им от ге-
нерал-адьютанта А.Ф. Орлова. Вскоре после кончины Пушкина генерал Орлов, прежде вхо-
дивший в круг сторонников Карамзина и поэтому слывший за русского патриота, получил 
анонимное письмо, в котором говорилось следующее: «Открытое покровительство и пред-
почтение чужестранцам день ото дня делается для нас нестерпимее… Увеличивающиеся 
злоупотребления во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостой-
ным людям, стая немцев (курсив мой. – В.Ш.), всё, всё порождает более и более ропот и не-
удовольствие в публике и самом народе!». Бенкендорф использовал сведения Орлова и до-
ложил их Императору, «доказывая» существование тайной революционной организации, ко-
торой не было и в помине [14]. 

Такими приёмами «эксплуатации страха» официальные, то есть ложные, консерваторы 
отсекали власть от своих естественных сторонников, представителей отечественного кон-
сервативного самобытничества. Поэтому последние, стремившиеся к исправлению госу-
дарственности на путях её возвращения к собственным священным основам (путём пре-
одоления противоестественного для Православного Царства секулярного бюрократизма) 
воспринимались III отделением как противники династии и государства. Так и указывалось 
в отчете тайной полиции за 1837 г., в котором недопущение публичного отпевания Пушки-
на в Исаакиевском соборе и последовавшее за этим позорное пленение тела поэта, трусли-
вая ночная его ссылка на Псковщину выдавались за проявление бдительности во имя инте-
ресов России, поскольку жандармы якобы предотвратили тем самым «неприличную карти-
ну торжества либералов» [15]. 
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Монархическая власть, не желая ориентироваться на свободный консерватизм русских пра-
вославных самобытников, явилась своим собственным могильщиком. Контуры 1917 г. уже 
были различимы в 1837 г., в скорбные дни похорон Национального Поэта. К тому времени 
было ясно, что русские гении и первейшие таланты, сосредоточившиеся вокруг Пушкина, так 
и не пробились к стратегическому управлению Империей, к определению её нового курса в 
духе традиционалистской модернизации. Победили Бенкендорф, Дубельт, Нессельроде, Ад-
лерберг, Клейнмихель, Корф, Булгарин. В числе проигравших оказались Пушкин, Жуковский, 
Вяземский, Чаадаев, Блудов, Уваров, Дашков, так и не сумевшие «системно» возобладать у 
трона. Это поражение национально-консервативной элиты было замечено внимательными на-
блюдателями. П.В. Долгоруков, как и П.А. Вяземский, А.П. Ермолов и другие, отмечал, что 
власть ориентируется на Адлербергов, Клейнмихелей, Нессельроде, а подлинные патриоты 
русского чекана типа бескорыстного Блудова почти не встречаются в верхах [16]. 

Свободные консерваторы в течение XIX в. всё более уверялись в том, что остзейский ук-
лон верховной власти является частным проявлением общей болезни, а именно, противоес-
тественного преобладания казенного консерватизма, ложного по своей сути, склонного к на-
сильственному преследованию лучших граждан Отечества, защитников Христианской госу-
дарственности. Это искусственное притеснение и принижение национальных кругов, стре-
мившихся к перевоспитанию политической элиты и к собственному преобладанию у престо-
ла русских царей, проистекало из выветривания православного духа у политического класса. 
Именно этот религиозный нигилизм высшей знати и был той «питательной» почвой, на ко-
торый крепчал нерусский национальный уклон верховной власти. 

Одно из первых историософских обобщений данного типа, показывающих, как сейчас го-
ворят, «системную болезнь» верхов Империи, принадлежало Ю.Ф. Самарину. Этот славяно-
фил находился в кругу гонимых властью свободных консерваторов. В удивительно глубоком 
предисловии к церковным трудам своего покойного учителя А.С. Хомякова Самарин в 
1867 г. писал, что власть, пресекавшая свободное развитие богословия Хомякова, так и не 
увидевшего опубликованных по-русски своих проникновенных работ 40-х гг., искусственно 
лишала общество источника подлинного просвещения: «Во главе этих обстоятельств стоял 
крупный… факт церковной казёнщины <…> когда официальный консерватизм (курсив мой. 
– В.Ш.), под предлогом охранения веры <…> душит её в своих бесцеремонных объятиях, да-
вая чувствовать всем и каждому, что он дорожит ею ради той службы, которую она несёт на 
него, тогда, очень естественно, в обществе зарождается мнение, что так тому и следует быть, 
что иного от веры и ожидать нельзя и что действительно таково её назначение. Это убивает 
всякое уважение к вере» [17]. Самарин разоблачил ложную модель поведения сторонников 
«казённого консерватизма», преследовавших истинных консерваторов. Поэтому именно 
официальное охранительство было главнейшим двигателем Революции и фактическим глу-
бинным вдохновителем радикализма (при всём поверхностном его борении против Револю-
ции в устремлении лишь «срезать вершки», усердно удобряя при этом глубинные «корешки» 
грядущего переворота, впрочем, не понимая разрушительного значения своего «администра-
тивного восторга»). 

В этой обстановке безразличия к главному, духовно-религиозному вопросу жизни Импе-
рии, и создались условия противоестественно высокой концентрации остзейского протес-
тантского, то есть выхолощено-христианского элемента в её верхах. Отсюда проистекала и 
вековая ошибка династической и политической ориентации на Германский мир, преимуще-
ственно протестантский. Самарин и другие свободно-консервативные мыслители отмечали, 
что отсутствие веры в свою православную цивилизацию, непонимание её, рождает кризис в 
политических и культурных верхах. Поскольку, как он писал в 1863 г., «под словом цивили-
зация подразумевается не одно обогащение человеческого опыта и не одно усовершенство-
вание внешних условий жизни…», а определенные «самородные» духовные начала [18]. Ци-
вилизация внутренняя отличается от цивилизации внешней, отдельные элементы которой 
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действительно можно заимствовать (железные дороги, телеграф и т.д.), но только для своих 
внутренних целей. Впрочем, достояние «внешней» цивилизации может усваиваться лишь в 
той мере, которая позволительна для главной, «внутренней» цивилизации. 

Беда нашей дореволюционной элиты заключалась в непонимании этих различий между 
главным и второстепенным в цивилизации. На это обстоятельство указывал и Ф.И. Тютчев, в 
безымянном стихотворении 1867 г., упрекая либеральствующую элиту: «Напрасный труд – 
нет, их не вразумишь. – // Чем либеральней, тем они пошлее, // Цивилизация – для них фе-
тиш, // Но недоступна им её идея» [19]. 

За несколько лет до опубликования аналогичных обобщений Н.Я. Данилевского в книге 
«Россия и Европа», Самарин замечал: «Нет ничего нелепого в противопоставлении цивили-
зации западноевропейской или католико-протестантской, цивилизации православно-русской; 
а напротив, непризнание громадной разницы между этими двумя мирами есть признак заме-
чательной близорукости» [20]. Русская самобытническая свободно-консервативная мысль 
XX в. всё это вполне уяснила, став наследницей консерватизма XIX века. Она поняла суть 
укоренившейся «элитарной» болезни Империи, оторвавшей друг от друга политические и 
культурные верхи страны. 

Этот раскол элит и создал условия для противоестественного укоренения в политическом 
классе дореволюционной России мощной остзейско-протестантской составляющей. Данный 
долговременный факт чрезвычайной силы стал важнейшим условием, без которого револю-
ция была бы невозможна. Гниение политической элиты с её вредной «остзейской закваской» 
невольно поддерживалось противоестественными мерами власти по отсечению всего само-
бытно-консервативного от проникновения в общественную жизнь (цензурные запреты тру-
дов лучших людей страны, закрытие консервативных органов печати, административное 
преследование самобытников и т.п.). Всё это подтачивало силу монархической государст-
венности. С.Ю. Витте не случайно говорил уже тогда, когда болезнь раскола элит была поч-
ти неизлечимой, что беда не столько в том, что случаются террористические акты против 
представителей династии, а в том, что об этом «с улыбкой удовольствия» шепчутся предста-
вители образованного общества. Это общество было лишено общения с отечественной сво-
бодно-консервативной мыслью, которая фактически жила в полу-подполье. 

Удивительно, например, «История Петра» Пушкина, в которой он продолжил линию Ка-
рамзина по критике «протестанта царя» (впрочем, любя его «за подвиги, за славу») в надеж-
де возвращения самодержавия к духу народности, была запрещена к публикации самим Ни-
колаем I, и вышла в свет только в 1938 г., при безбожной власти, торжество которой, таким 
образом, приготовлял сам Незабвенный, лишая Русь возможности общения с политическими 
думами своего национального гения [21]. И такое самоубийственное поведение верховной 
власти было типичным в течение всего предреволюционного века, лишая дерзновенную рус-
скую молодёжь подлинных истоков мудрости и разумения, толкая её к общению с Марксом, 
Чернышевским и иже с ними. Свято место души пусто не бывает, и если оно лишается свя-
щенного народного наполнения, туда вползает всякая чертовщина. 

Видный деятель Русского Зарубежья Н.М. Зёрнов, справедливо взиравший на отечествен-
ную христоцентричную мысль как на единую мощную традицию, не востребованную вер-
ховной властью до Революции, справедливо отмечал: «Падением в 1917 г. империя обязана 
ошибкам своего великого основателя, многократно умноженным его преемниками. Послед-
ние, будучи в большинстве немцами по происхождению и образу мышления (курсив мой. – 
В.Ш.), мало знали страну, которой им надлежало править. Опасность грядущей революции 
предвиделась многими русскими; основной проблемой, занимавшей их, была проблема син-
теза древней культуры Московской Руси с западной цивилизованностью. Россия санкт-
петербургского образца не сумела осуществить такой синтез и в итоге пала» [22]. Зёрнов, 
конечно, имел в виду нашу осевую традицию христиански-цивилизацующего синтеза на рус-
ской основе, которая была укреплена Карамзиным, Пушкиным и их продолжателями, в том 
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числе «тремя русскими пророками»: Хомяковым, Достоевским, Вл. Соловьёвым. В этом же 
самом духе, взирая на противоестественные уклонения верховной власти Российской импе-
рии, сделал вывод современный историк А. Уткин: «Оказалось, что царская власть Романо-
вых была прежде всего своеобразной опорой проникновения Запада в Россию» [23]. 

Видный исследователь наших дней Ю.В. Лебедев, используя методы литературоведения, 
также пришел к выводу, что Карамзинско-Пушкинская традиция русской литературы сумела 
совершить «мощный синтез» святоотеческого духовного наследия и европейской истинно-
христианской духовности, противостоя модерным западным феноменам индивидуализма, 
тщеславия, духа сомнения, «оплодотворявшим» либеральный радикализм и социалистиче-
ский революционаризм. Наши гении XIX в. в духе этого творческого синтетического едине-
ния всего вселенско-христианско-духовного и живого, с опорой на собственные православ-
ные основы, создали «неповторимый “генетический код”» нашей литературы и мысли, что 
обеспечило решение ренессансных по типу задач русско-российскогого «национального са-
моопределения» [24]. Лебедев, изучая поэтику отечественной словесности, пришёл к тому 
же самому выводу о противостоянии нашей стержневой свободно-консервативной традиции, 
несшей в себе русский «генетический код», всему подражательному (придворно-элитарному 
или радикально-революционному), которое любило щеголять «цивилизаторской» риторикой, 
но в действительности, господствуя в верхах, радикализировало низы и также препятствова-
ло решению эпохальной задачи нового возвращения России к своим духовно-цивилизующим 
истокам. 

Бюрократическая элита, представленная деятелями типа Бенкендорфа, Дубельта, Корфа, 
равно как противостоящий ей и постоянно усиливавшийся радикальный лагерь Радищева, 
Белинского, Чернышевского, в равной мере не понимали главного, духовного наполнения 
цивилизации. Политическая сановная и оппозиционно-радикальная элиты в равной мере чу-
рались Православия, одни, крепко ухватившись за Трон Православных Царей, отбрасывая 
прочь от него всё религиозно-русское; другие, привязавшись всем сердцем к революционно-
му безбожному Интернационалу с его французскими и немецкими героями. Третья элита, 
культурно-самобытническая, свободно-консервативная, представленная лучшими, поистине 
гениальными именами Пушкина, Хомякова, Самарина, Ивана Аксакова, Достоевского и их 
последователей, так и не пробилась к трону. Вот он и упал, лишенный своей естественной 
опоры. А ведь эта опора была духовно крепкой, идейно лишь усиливаясь в течение всего 
XIX в., но она так и осталась не подведенным под своды империи Устоем. На просторах Рус-
ского мира он высится и сейчас, сохраняя свой потенциал возможной духовной основы на-
шего будущего возрождения и развития. 

П.И. Бартенев обратил внимание, пожалуй, на самый первый в духовно-интеллектуальной 
истории России момент, когда сам главный реформатор, поставивший на подражатель-
ность Западу, усомнился в собственном курсе. Впоследствии это сомнение превратилось в 
мощную традицию, в достославную Русскую идею, о которой здесь и шла речь. Это коренное 
наше наследие, которое должно, наконец, быть востребовано Россией. 
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Аннотация 
 

В статье анализируется концепция начала Руси и Русского государства М.В. Ломоносо-
ва, показывающая несостоятельность норманской теории, представляющей собой ложный 
шведский взгляд на русскую историю. 

 
М.В. Ломоносов проблему начала Русского государства решал в неразрывной связи с про-

блемой начала Руси (русского народа), отводя им принципиально важное место в «Замечани-
ях на диссертацию Г.Ф. Миллера “Происхождение народа и имени российского”», в «Древ-
ней Российской истории от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава 
Первого или до 1054 года» и в «Кратком Российском летописце с родословием». Главным 
итогом разработки нашим великим соотечественником этих самых сложнейших проблем ис-
торической науки, к которым к тому же особо пристально и вместе с тем особо пристрастно, 
выдавая свое мнение за мнение абсолютно истинное и, мягко говоря, снисходительно-
скептически отзываясь о противоречащих ей заключениях русских историков, вглядывается 
наука зарубежная, явился результат, который в 1884 г. четко сформулировал М.О. Коялович: 
«…Вся область русско-славянских древностей давала Ломоносову богатые средства устано-
вить свой, русский взгляд на вещи, и он здесь воздвиг себе довольно прочный памятник» [1]. 

Но в чем заключается суть этого русского взгляда, взгляда, смотрящего на свое прошлое 
своими глазами и предлагающего свои, самостоятельные выводы, не смущаясь при этом мне-
ниями, освященными самыми авторитетными именами зарубежной науки и многократно повто-
ренными их последователями, в силу чего они часто воспринимаются как уже догматы, в кото-
рых никто не смеет усомниться, и нисколько не подлаживаясь под эти общепризнанные мнения-
догматы? Прежде всего в том, что Ломоносов хотя и уделял значительное внимание факту при-
звания варягов, однако не абсолютизировал его, по причине чего в русской истории не отсекался 
ее доваряжский период, и он не превращался в какое-то полубытие, а то и вовсе небытие, и наше 
начало не представлялось чем-то вроде взрыва, вызванного пришлым элементом, т.е. исключи-
тельно лишь только внешним фактором. А именно так рисуют начало Русского государства сто-
ронники господствующей в науке норманской теории, в связи с чем его история в рамках сере-
дины IX – середины XI в. давно стала придатком к истории Швеции. 
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Так, в 1802 г. А.Л. Шлецер, как германец, твердо считая, что именно германцам было 
предназначено сеять «первые семена просвещения» в Европе, повествовал в своем «Несто-
ре», бывшем в первой половине XIX в. для зарубежных и отечественных ученых руково-
дством в изучении истории Руси, что до прихода варягов-«норманнов» в Восточную Европу 
она представляла собой «пустыню, в которой жили порознь небольшие народы…» «без 
правления… подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса», были «малочисленны и 
полудики», что «кто знает, сколь долго пробыли бы они еще в етом состоянии, в етой бла-
женной для получеловека бесчувственности, ежели не были возбуждены» скандинавами, 
распространившими в их землях «человечество», что «скандинавы, или норманы в простран-
ном смысле, основали Рускую державу; в етом никто не сомневается» и что «руская история 
начинается от пришествия Рурика и основания рускаго царства…». 

За Шлецером Н.М. Карамзин также вел отсчет истории русского бытия с призвания варя-
гов, ибо «сие происшествие важное, служащее основанием истории и величия России…», 
что «не было на Севере другого народа, кроме скандинавов, столь отважного и сильного, 
чтобы завоевать всю обширную землю от Балтийского моря до Ростова…» (при этом уверяя, 
что «варяги или норманны долженствовали быть образованнее славян и финнов, заключен-
ных в диких пределах Севера»). То же самое затем утверждал С.М. Соловьев: «Призвание 
первых князей имеет великое значение в нашей истории, есть событие всероссийское, и с не-
го справедливо начинают русскую историю. Главное, начальное явление в основании госу-
дарства – это соединение разрозненных племен чрез появление среди них сосредоточиваю-
щего начала, власти». В 1870-х гг. датский лингвист В. Томсен стремился «доказать ко все-
общему умиротворению, что племенем, которое основало в IX в. русское государство и к ко-
торому первоначально применялось имя руси, были действительно норманны или скандина-
вы, родом из Швеции» (В.А. Мошин отмечает, что Томсен «своим огромным авторитетом 
канонизировал норманскую теорию в Западной Европе») [2]. 

Последующая историография автоматически следует за своей предшественницей и пото-
му не сомневается в том, что русская государственность ведет свое начало от норманнов. 
Например, в 1922 г. историк Е.Ф. Шмурло не сомневался, что в русской жизни они «сыграли 
роль фермента: дрожжи заквасили муку и дали взойти тесту». В 1925 г. филолог-германист 
Ф.А. Браун считал, что на востоке норманны «наталкивались на политически еще бесфор-
менную и раздробленную среду… стали центром политической кристаллизации и… наложи-
ли свою печать на первичную форму русской государственности». В 1930 г. историк и ар-
хеолог Ю.В. Готье заключил, что скандинавы «приняли очень видное и деятельное участие в 
создании первого русского государства…» и что «для инертного и пассивного славянского 
населения норманны были тем возбуждающим и вызывающим брожение элементом, кото-
рый было необходимо привить ему для перехода от разрозненного городского и племенного 
строя к более развитым общественным формам» [3]. 

В 1981–1984 гг. советский археолог Д.А. Мачинский характеризовал норманнов как носи-
телей «социально активного начала», как «организующую суперэтничную силу», сыгравшую 
роль «катализатора начавшихся процессов, роль дрожжей, брошенных в тесто, которому 
приспело время стать многослойным пирогом – государством». В 1996–1997 гг. уже россий-
ский археолог В.В. Мурашева утверждала (повторив все это в 2009 г.), что «норманны сыг-
рали большую роль в ранней русской политической истории» и что «есть основания гово-
рить» о «великом переселении» или о «большой иммиграционной волне из Скандинавии в 
Восточную Европу, в основном с территории Средней Швеции». В 1997 г. филолог-
скандинавист Е.А. Мельникова представляла скандинавов в качестве «первооткрывателей 
пути на восток», прочно освоивших к середине IX в. движение по Волге и основавших «Ла-
догу, Городище под Новгородом, Крутик у Белоозера, Сарское городище под Ростовом, 
позднее – древнейшие поселения в Пскове, Холопий городок на Волхове, Петровское и Ти-
мерево на Верхней Волге…». 
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В 2008 г. археолог В.Я. Петрухин рассказывал о проникновении «скандинавской руси в бас-
сейн Волхова» и формировании «там сети городских центров…». В 2009 и 2010 гг. другой ар-
хеолог, Л.С. Клейн, убеждал, что «норманны сыграли значительную роль в истории нашей стра-
ны…», и уверял, что «в летописи описано призвание варягов-норманнов как начало истории 
Древнерусского государства». Согласно мнению также археолога С.П. Щавелева, которое он 
высказал в 2012 г., «горсточка» викингов во главе с Рюриком «основала целое государство, даже 
в начале своего развития равное по площади среднему европейскому королевству». Точно также 
в том же юбилейном году выразил роль норманнов на Руси и журнал «Родина» в разговоре 
«О варягах, юбилеях и нашем образовании…» с академиком С.П.Карповым: что при всей своей 
условности летописная дата призвания варягов «отражает важнейшее для судеб Запада и Восто-
ка явление: основание государства у восточных славян, начало нового исторического бытия для 
племён Восточной Европы…», что «мы должны признать значение даты как вехи становления 
державы…» и что конунг Рюрик «привёл с собой некоторое число воинов, которые вместе с тем 
имели определённый опыт государственной организации» [4]. 

Рассуждения о действиях норманнов в Восточной Европе, якобы приведших к созда-
нию и русских городов, и Русского государства, вылились в вывод, растиражированный 
в 1995–2000 гг. историком Р.Г. Скрынниковым, что в нашем прошлом была не Русь, Русская 
земля и Русская страна, как ее называют источники (или Киевская Русь и Древнерусское го-
сударство, по классификации ученых), а никому не ведоемая «Восточно-Европейская Нор-
мандия», во главе которой стояли не русские князья, как их именуют современники, а «нор-
манские конунги» Игорь, Святослав, Владимир (и в которую вошли совершенно неизвестные 
истории «норманское Полоцкое княжество» и «норманское Киевское княжество», а русско-
византийские договоры «заключало норманское войско», оно же разгромило Хазарский ка-
ганат, благодаря все тем же норманнам произошел перелом в балканской кампании «старше-
го из конунгов» Святослава. Сами же восточные славяне в этой «нормандской» истории вы-
ступают либо данниками норманнов, либо товаром, потому как их, не оказывавших большо-
го сопротивления, захватывали и продавали в рабство) [5]. О некой «Нормандии» в Новго-
родской земле, которую также не знает ни один памятник, ныне ведет речь на международ-
ном уровне археолог Е.Н. Носов [6]. 

«Восточно-Европейская Нормандия» Скрынникова и «Нормандия» Носова, удаляющие из 
истории и исторического сознания Русь, Русскую землю и Русскую страну и ставящие на ее 
место (а здесь именно тот случай, когда название определяет содержание) небывалые в рус-
ской истории Нормандии, созданы под воздействием постулатов зарубежной историографии. 
Как, например, утверждал в 1920–1950-х гг. наиболее чтимый, после В. Томсена, ее предста-
витель лингвист А. Стендер-Петерсен, с захватом в 882 г. русско-свейскими дружинами «под 
предводительством местных конунгов» Киева было завершено создание «норманно-русского 
государства», в котором весь высший слой – князья, дружинники, управленческий аппарат, 
купцы – состоял исключительно из скандинавов, говоривших на «особом смешанном варяго-
русском языке» (т.е. на скандинаво-русском языке). В современных изданиях подчеркивает-
ся, что скандинавы в 862–1598 гг. «правили самой крупной средневековой державой Европы 
– Россией», что потомки «викингов» и «шведа Рюрика», призванных погрязшими в усобицах 
славянами «прийти на царство и принести мир», становятся князьями и создают Русское 
(норманское) государство, что образование Руси связано со скандинавскими воинами и куп-
цами [7]. В целом Русь, как полно выразил в 1971 г. Р. Портнер настрой зарубежных норма-
нистов, «была неспособна к собственному управлению и созданию государственного поряд-
ка, так что норманны должны были придти для того, чтобы эти джунгли расчистить и дисци-
плинировать их жителей», завершив эту расчистку восточнославянских джунглей и приуче-
ние их обитателей к дисциплине созданием «Киевской империи на Руси» [8]. 

Но и зарубежный норманизм, и норманизм отечественный, представляющие Русь норман-
но-скандинавским государством, «Восточно-Европейской Нормандией», продуктом деятель-
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ности шведов есть не что иное, как шведский взгляд на русскую историю, суть которого 
окончательно и предельно четко выразил в 1774 г. швед Ю. Тунман: Русское государство ос-
новали шведы [9]. Затем взгляд этот был освящен именами авторитетнейших в науке немцев 
А.Л. Шлецера и А.А. Куника, русских Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, С.М. Соловьева и 
В.О. Ключевского, датчан В. Томсена и А. Стендер-Петерсена. 

Сам же шведский взгляд на русскую историю впервые был высказан в 1614–1615 гг., ко-
гда Швеция, стремясь навязать России на ее пустующий престол брата короля Густава II 
Адольфа герцога Карла-Филиппа, что могло помочь шведам удержать за собой захваченные 
обширные русские территории (в виде вассального «Новгородского королевства», включав-
шего земли Новгородской республики до ее подчинения к Москве и навсегда соединяемого 
со шведской династией), заявила устами своего государственного историографа П. Петрея 
(за что его в 1808 г. немецкий историк Г. Эверс назвал «простодушным пустомелей» [10]), 
что «от того кажется ближе к правде, что варяги вышли из Швеции» (эту ложную посылку 
он подкреплял такими же ложными «аргументами»: что имя «варяги» образовано от назва-
ний «области Вартофта, в Вестер-Готландии» и «области Веренде, в Смаланде, и что, не на-
ходя подобных имен в шведском именослове, Рюрик «мог называться у шведов» Эрик, Фри-
дерик, Готфрид, Зигфрид, Родриг, Синеус – Сигге, Свен, Симон, Самсон, Трувор – Туре, 
Тротте, Тифве). «Близкую к правде» мысль о варягах-шведах Петрей донес в 1620 г. и до 
континентального читателя: его «История о великом княжестве Московском» с дополнения-
ми и исправлениями вышла на немецком языке в Лейпциге [11] (в XVII в. на книгу Петрея 
смотрели как на весьма авторитетное издание по русской истории, и она была, указывает 
финский историк А. Латвакангас, «одной из самых читаемых и цитируемых…» [12]). 

Тезис о шведском происхождении варягов активно проводили в том же XVII столетии мно-
гие соотечественники Петрея, ведомые, как и он, великодержавными устремлениями своих 
правителей, но уже без всяких оговорок преподнося этот тезис как истину-догмат и с каждым 
разом все больше и больше выдавая историю Руси за свою историю. Например, Ю. Видекинд, 
О. Верелий, О. Рудбек, работы которых выходили в Швеции и Германии на шведском и латин-
ском языках в 1671–1698 годах. Особенно огромной популярностью в Западной Европе поль-
зовалась «Атлантида» профессора медицины Рудбека, доведшего, по оценке современного 
шведского исследователя Ю. Свеннунга, «шовинистические причуды фантазии до вершин не-
лепости». Потому как он отвел Швеции, отождествив ее с Атлантидой Платона, центральное 
место в древнегреческой и древнерусской истории, с этой целью выдавая, исходя только из 
внешнего сходства звуков (а данный прием станет универсальным в работах норманистов), 
древнегреческие и русские слова за скандинавские. Термин «варяги» Рудбек производил от 
древнешведского warg-волк и заставлял «шведских волков», якобы варягов, беспрепятственно 
бороздить Балтийское и южные моря вплоть до Спарты, и уверял, что на Русь из Швеции 
пришли «три брата Roderick, Sinaus и Trygo» [13]. Мысль о шведской природе варягов очень 
быстро прижилась в зарождающейся шведской науке, и ее утверждали в своих диссертациях 
Р. Штраух («Московская история») и Э. Рунштейн («О происхождении свео-готских наро-
дов»), защищенных в 1639 и 1675 гг. в Дерптском и Лундском университетах [14]. 

Поражение Швеции, нанесенное Россией в Северной войне и положившее конец ее вели-
кодержавным амбициям, придало новый импульс предельно оскорбленным и униженным 
шведам, дотоле долго бывшим безраздельными хозяевами в Северной Европе и господство-
вавшим на Балтийском море, или, как они его поэтому и называли, на «шведском озере», в 
деле укоренения в собственном и в западноевропейском общественном и научном сознании 
идеи, что варяги, сыгравшие важную роль в русской истории и по имени которых и на Руси, 
и в Западной Европе именовали то же Балтийское море Варяжским, были их крови. В под-
тверждение этого профессор права и этики Лундского университета А. Моллер в 1731 г. из-
дал диссертацию «De Varegia» («О Варегии»), в которой оспаривал древнее и весьма распро-
страненное в Европе мнение о выходе варягов из южнобалтийской Вагрии и утверждал, что 
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именно шведы, нападая на восточное побережье Балтийского моря, «быстро установили 
власть над местным населением прибрежной части Гардарики» [15]. 

На следующий год А. Скарин выпустил в Або «Историческую диссертацию о начале 
древнего народа варягов», в которой, в частности, имена Рюрика, Синеуса и Трувора объяс-
нил как шведские Rörekr, Siggeir, Tuares и даже очень адресно, словно лично был свидетелем 
данного события, вывел этих братьев из области Упланд, что лежит напротив Финского за-
лива [16] (в норманистике до сих пор считают, по причине слабого знания истории разработ-
ки варяго-русского вопроса, что родоначальником норманской теории является немецкий 
ученый и академик Петербургской Академии наук Г.З. Байер, якобы изложивший ее основ-
ные положения в 1735 г. в статье «De Varagis» («О варягах») [17]. Но в этой статье он лишь 
повторил давно известные западноевропейской историографии выдумки шведских авторов 
XVII – первой трети XVIII в. о русских варягах. Как отмечал в 1878 г. норманист А.А. Ку-
ник, «в период времени, начиная со второй половины 17 столетия до 1734 г., шведы посте-
пенно открыли и определили все главные источники, служившие до ХIХ в. основою учения о 
норманском происхождении варягов-руси» [18]). 

Во время Ломоносова шведский взгляд на русскую историю в концентрированном виде 
высказал шведский королевский историограф и учитель кронпринца О. Далин в написанной 
по прямому заказу своего монарха Фредрика I «Истории шведского государства», первый 
том которой вышел в 1746 г. (а этот король знал, что заказывать: ведь именно ему из рук 
русских пришлось испить одни из самых горьких чаш в шведской истории: в годы его прав-
ления Швеция подписала с Россией унизительный Ништадский мирный договор 1721 г., по 
которому она «утратила почти все свои континентальные владения и из господствующей на 
Балтике державы превратилась в государство среднего ранга с ограниченными внешнеполи-
тическими задачами» [19], и Абоский мир 1743 г., почти дословно повторивший основные 
условия Ништадского договора). Через десять лет том этот был переиздан в Германии, при-
чем в его предисловии подчеркивается, что «книга сия была принята в отечестве своем с та-
ким уважением, о каковом может быть нигде не ведают. Знатные и простые, ученые и неуче-
ные нашли в ней любовь к истине…». «Любовь к истине» Далина, желавшего своей книгой 
«услужить моему отечеству» и разделявшего, отмечает А.Н. Котляров, «реваншистские на-
строения значительной части дворянско-бюргерских шведских политиков», вызванные по-
ражениями в войнах с Россией 1700–1721 и 1741–1743 гг., свелась к изложению шведского 
влияния на начало Русского государства, оказывается, выпестованного «Варяжским или 
Шведским государством» («Waregaland oder Schweden») и состоявшего «под верховным на-
чальством шведской державы» (лишь только приход татар разорвал пуповину, связывающую 
Русь со Швецией), в силу чего русская история имеет отношение к шведской. 

Свои рассуждения, многоречивые и путанные по причине абсолютного отсутствия фак-
тов, Далин завершает пафосным утверждением: с приходом шведов во главе с принц Рюри-
ком – Эриком Биэрнзоном, 10-12 лет от роду – в земли восточных славян (и по их просьбе) 
«как бы новый мир восприял в России свое начало, и в истории сего царства является новый 
свет». Имена первых русских князей он переиначивает на скандинаво-германский манер 
(Олег-Олоф, Игорь-Инге, Святослав-Свендослав, Владимир-Вальдемар, Ярополк-Гаральд), в 
пользу чего у него звучит «довод», высказанный Петреем и ставший в норманистике аксио-
мой, что «наши скандинавские имена часто искажены были» (стремясь показать размах и ве-
личие деяний шведов-«варягов», Далин утверждает, что они под именем «верингов» находи-
лись на службе византийских императоров уже со времени Константина Великого [20], т.е. с 
первой трети IV в.; в данном случае нельзя не заметить, что его предшественники куда 
большими сказками украшали свою историю, внушая себе и всей Европе, что «уже Гомер и 
Орфей воспевали шведов» [21]). 

Через призму шведского взгляда постепенно, в том числе и по причине его активной и мас-
совой пропаганды, стали смотреть на начало Руси и Русского государства многие западноев-
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ропейские ученые. Хотя, а данный факт надлежит подчеркнуть непременно, далеко не все они 
поверили шведам, так старавшимся привязать свою историю к русской истории, но чему так 
кардинально противоречили источники, которые хорошо знали, как их можно назвать по пра-
ву, первые антинорманисты, предтечи Ломоносова. В XVII – первой половине XVIII в. пред-
ставители германского мира: немцы Б. Латом, Ф. Хемниц, И. Хюбнер, Г.В. Лейбниц, Ф. Томас, 
Г.Г. Клювер, М.И. Бэр, С. Бухгольц, датчанин А. Селлий и другие утверждали о выходе варя-
гов Рюрика с братьями из Вагрии, т.е. с южных берегов Балтийского моря (в основном считая 
его сыном князя Годлиба, стоявшего во главе могущественнейшего славянского племени 
ободритов и убитого датчанами в 808 г. при взятии столицы ободритов Рарога-Рерика), причем 
Томас и Бэр прямо оспорили заблуждение Петрея. В 1688 г. прусский историк М. Преторий 
отмечал, что русские призвали себе князей «от народа своей крови» «из Пруссии и с ними со-
общенных народов», но только не из Дании или Швеции [22]. 

Мнение шведов по поводу этнической принадлежности русских варягов было известно 
Ломоносову. Он также знал, кто из них об этом сказал впервые: в феврале 1740 г. студент 
Ломоносов, будучи в Германии и помимо обязательных наук плодотворно занимаясь изуче-
нием прошлого своей Родины, купил во Фрейберге «Историю о великом княжестве Москов-
ском» П. Петрея [23]. В курсе того же мнения, называя при этом имена некоторых из выше-
перечисленных шведских авторов, были и другие русские историки, предшественники и со-
временники Ломоносова. И которые так же, как и он, проводили мысль о неразрывной связи 
русской истории до 862 г., т.е. до призвания варягов, и после призвания, тем самым беря во 
внимание органичное взаимодействие внутреннего и внешнего факторов, приведших к обра-
зованию Руси, крупнейшего государства Европы раннего Средневековья. Еще в 1716 г. 
А.И. Манкиев первую книгу «Ядра российской истории» начал с разбора вопроса о проис-
хождении русского народа и закончил ее призванием «трех князей из вараг на владение». За-
тем великий В.Н. Татищев в первом томе «Истории Российской» подробно рассмотрел исто-
рию народов, населявших Восточную Европу в древности, и лишь только 31 и 32 главы по-
святил вопросу выяснения этнической природы варягов (в его рассуждениях о прошлом Вос-
точной Европы до IX в. Шлецер увидел лишь «бестолковую смесь сарматов, скифов, амазо-
нок, вандалов и т.д.» или, как еще выразился, «татищевские бредни») [24]. Но труды Ман-
киева и Татищева очень долго шли к своему читателю (они увидели свет, соответственно, в 
1770 и 1768 гг.) и, по ряду причин, не произвели на него должного впечатления. 

Более счастливой в этом плане оказалась судьба «Краткого Российского летописца» и 
«Древней Российской истории» Ломоносова. «Краткий Российский летописец», который, по 
оценке крупнейшего слависта XIX в. П.А. Лавровского, представляет собою такое руково-
дство по русской истории, «какому подобного не предлагала тогдашняя литература» и кото-
рым «добросовестнейшее трудолюбие» автора создало «остов русской истории», был на-
столько востребован русским обществом, что с 1760 по 1775 г. вышел тремя изданиями и 
«большим для того времени общим тиражом – 4200 экземпляров» (но тиража все равно не 
хватало, и книгу переписывали от руки). И сразу же стал учебником, по которому несколько 
поколений русских людей изучали историю своей Родины от первых известий о славянах до 
Петра Великого включительно. Как отмечал В.О. Ключевский, этот труд Ломоносова «во все 
царствование Екатерины был довольно распространенным школьным руководством по рус-
ской истории» [25]. По нему начинала свое знакомство с русской историей и заграница: в 
1765, 1767, 1771 гг. книга увидела свет на немецком, в 1767 г. на английском языках. 

«Древняя Российская история», над которой Ломоносов начал работать в 1751 г. и которая 
вышла после его кончины, в 1766 г., явилась крупным и очень долгожданным событием в на-
учной и общественной жизни России (она затем в течении короткого времени – в 1784–1787, 
1794 и 1803–1804 гг. – трижды печаталась в пятой части «Полного собрания сочинений» 
ученого). Был издан этот труд и за рубежом: в 1768 г. на немецком языке, в 1769, 1773, 1776 гг. 
на французском, в 1772 г. на итальянском. Отношение западноевропейцев, например, к 
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«Древней Российской истории» передают рецензии, помещенные в 1769 и 1772 гг. в журна-
лах «Neue Zeitungen von gelehrten Sachen», «Journal des beaux-arts et des sciences», «Journal en-
cycklopédique» и «Effemeridi litterari di Roma»: что «вот появилась хорошо изложенная и ис-
тинная история русского народа, после столь глупых, ложных и нелепых трактатов…» и что 
Ломоносов, «образованнейший исследователь древнейших рукописных памятников своей 
родины… пытается отстоять древность и славу своей родины от забвения и презрения, в ко-
торых повинны старые и современные писатели». В предисловии к французскому изданию 
«Древней Российской истории» 1769 г. специально подчеркнуто, что в ней речь идет о наро-
де, «о котором до настоящего дня имелись лишь очень неполные сведения. Отдаленность 
времени и мест, незнание языков, недостаток материалов наложили на то, что печаталось о 
России, такой густой мрак, что невозможно было отличить правду от лжи…». В 1936 г. в 
Нью-Йорке вышла книга Д.С. Мореншильдта «Россия в интеллектуальной жизни Франции 
XVIII века», в которой говорится о большом значении влияния, «оказанного сочинениями 
Ломоносова на общественное мнение Франции XVIII в.», и подчеркивается, что он «одним 
из первых сообщил Франции, что еще до Петра Россия была организованным государством и 
обладала своей собственной культурой» [26]. 

Но Ломоносов, и в том заключается одна из величайших его заслуг как историка, именно 
первым сообщил об этом всей Европе, а не только Франции, с фактами на руках отстояв 
«древность и славу своей родины от забвения и презрения, в которых повинны старые и со-
временные писатели» (А.Л. Шлецер, оценивая состояние изученности русской истории в За-
падной Европе к середине XVIII в., т.е. до выхода работ Ломоносова, констатировал, что Рос-
сийское государство было тогда «истинною terra incognita, или, что еще хуже, было совершен-
но ложно представляемо иностранцам большею частью людьми недовольными» [27]). 

Ломоносов, прекрасно понимая, в том числе и в силу занятий естественными науками, что 
ничто не появляется из ничего, показал, что своими корнями Русь, как организованное госу-
дарство, уходит глубоко в предшествующую эпоху. В связи с чем первую часть своей 
«Древней Российской истории», состоящей из десяти глав, он полностью отвел эпохе «О 
России прежде Рурика», ведя в ней разговор «о старобытных в России жителях» – славянах и 
чуди (угро-финских народов), «положивших по разной мере участие свое в составлении рос-
сиян», о «величестве и поколениях славенского народа», о «дальной древности славенского 
народа», о «нравах, поведениях и о верах славенских», о «преселениях и делах славенских», 
о «чуди», о «варягах вообще», о «варягах-россах», о «происхождении и о древности россов, о 
преселениях и делах их» и о «сообществе варягов-россов с новгородцами, также с южными 
славенскими народами, и о призыве Рурика с братьями на княжение новгородское». В пре-
дельно сжатом виде свое видение славянской и русской истории Ломоносов донес до читате-
ля в первой части «Краткого Российского летописца»: «Показание российской древности, 
сокращенное из сочиняющейся пространной истории», т.е. из «Древней Российской исто-
рии». Но впервые свой взгляд на те же самые древности, понятно, с основным креном в сто-
рону варяго-русских, Ломоносов изложил в «Замечаниях на диссертацию Г.Ф. Миллера 
“Происхождение народа и имени российского”», написанных в 1749–1750 гг. и изданных 
много лет спустя – в 1865 и 1873 гг. [28]. 

Славяно-русскую историю, завершавшуюся призванием Рюрика и насчитывающую не од-
но тысячелетие, Ломоносов продемонстрировал, особенно учитывая состояние тогдашней 
исторической науки, для которой было характерно как полное отсутствие разработок многих 
тем этой сложнейшей проблемы, так и наличие по ней «глупых, ложных и нелепых тракта-
тов», направлявших мысль ученых по тупиковым направлениям и заставлявших их создавать 
все новые и новые мифы, становящиеся частью научного и общественного сознания, не 
только всесторонне, но и блестяще. О чем свидетельствуют отзывы русских исследователей 
XIX в., в том числе норманистов, смотревших на свою же историю через призму шведского 
взгляда, не позволяющего в полной мере оценить и заслуги Ломоносова как историка [29]. 
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Так, С.М. Соловьев в 1855 и 1863 гг. констатировал, что в той части «Древней Российской 
истории», где разбираются источники, «иногда блестит во всей силе великий талант Ломоно-
сова, и он выводит заключения, которые наука после долгих трудов повторяет почти слово в 
слово в наше время», что «читатель поражается блистательным по тогдашним средствам науки 
решением некоторых частных приготовительных вопросов», например, о славянах и чуди, как 
древних обитателях в России, о дружинном составе «народов, являющихся в начале средних 
веков», о глубокой древности славян, восторгался его «превосходным замечанием о составле-
нии народов». А в 1851 г. наш великий историк поставил Ломоносову в особую заслугу показ 
отсутствия этнического содержания в термине «варяги». В.О. Ключевский в конце XIX в. ре-
зюмировал, что «его критический очерк в некоторых частях и до сих пор не утратил своего 
значения», что «в отдельных местах, где требовалась догадка, ум, Ломоносов иногда высказы-
вал блестящие идеи, которые имеют значение и теперь. Такова его мысль о смешанном составе 
славянских племен, его мысль о том, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем 
становится общеизвестным его имя». А в «Курсе русской истории» («Лекция XVII») ученый 
развивает идею Ломоносова, правда, не называя его имени, что русский народ образовался «из 
смеси элементов славянского и финского с преобладанием первого» [30]. 

Более детальный и вместе с тем более содержательный разговор о заслугах Ломоносова 
перед исторической наукой вели антинорманисты. Он, отмечал в 1865 г. П.А. Лавровский, в 
обработке русской истории, натолкнувшись «на непочатую еще почву…», совершил «много-
трудный подвиг», результаты которого заключаются в том, что «существеннейшие вопросы, 
как – старобытность славянского племени в Европе и происхождение варяго-руссов, в за-
ключительных выводах и в наши дни продолжают еще решаться подобным же образом, хотя 
и забываем при этом о Ломоносове». Так, например, «должны согласиться, что все почти до-
казательства старобытности», приводимые бессмертным П.И. Шафариком, «читаем мы и у 
Ломоносова, хотя и в кратчайшем виде и с несравненно меньшими ссылками», а его вывод о 
варягах по сути повторен «в замечательнейшем сочинении г. Гедеонова… побудившем сде-
лать кое-какие уступки ревнивых представителей скандинавизма, достоуважаемых гг. Пого-
дина и Куника». 

И частные вопросы решил он «во множестве»: «замечания о городе Винете, послужившем 
задачею специальных исследований Шафарика и Грановского… или значение славян в исто-
рии готов, лангобардов и других только скреплено позднейшими исследованиями… В объ-
яснении слова скиф Ломоносов не только поразил многоученого немца Бейера, считавшего 
это слово скифским и придававшего ему значение стрелка, но и чуть не на сто лет предупре-
дил последующих ученых, сопоставивши его с чудь, в церковно-славянской форме щудь, 
штудь, то есть чужой, обращенной в греческом языке в форму скуфь… А указание на поло-
жительное родство венгров с чудью? Ведь только в наше столетие филология дошла до этого 
убеждения, а сами мадьяры, кажется, убедились в этом только с 1864 года, после почтенного 
сочинения Гунфальви» (окончательно венгры в том убедились после ожесточенной полеми-
ки между приверженцами угро-финского, сторонником которого был языковед П. Хунфаль-
ви, и тюркского происхождения венгерского языка, которая вошла в историю венгерской 
науки под названием «угро-тюркской войны»). В целом же, подытоживал Лавровский, «мы 
бы не кончили долго, если бы решились приводить все ломоносовские решения, ставшие, 
как будто вследствие новейших исследований, достоянием науки». 

В 1912 г. И.А. Тихомиров заострял внимание на идее Ломоносова, что не существует не-
смешанных наций, а говоря о его выводах об участии славян в великом переселении народов 
и в разрушении Западно-Римской империи, подчеркнул, что они «в настоящее время сде-
лавшиеся ходячими истинами…». Акцентировал внимание ученый на доказательствах Ло-
моносова происхождения руси от роксолан и славянской природы названий Холмогор и Из-
борска, на открытые им факты, показывающие надуманность норманизма: что в Скандина-
вии неизвестно имя «Руси», что в скандинавских источниках отсутствует информации о при-
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звании Рюрика, что варяжские князья клялись славянскими, а не норманскими божествами, 
что термин «варяги» был приложим ко многим европейским народам. Научную значимость 
антинорманизма Ломоносова Тихомиров видел прежде всего в том, что он «первый поколе-
бал одну из основ норманизма – ономастику… он указал своим последователям путь для 
борьбы с норманизмом в этом направлении», окончательно уничтожившим привычку «нор-
манистов объяснять чуть не каждое древнерусское слово… из скандинавского языка» [31]. 

Однако Ломоносов поколебал всю основу норманизма, сквозь призму которого продол-
жают смотреть на начало Руси, тем самым глубоко ошибочно представляя истоки русской 
государственности и ее последующее развитие. Точнее будет сказать, он впервые и самым 
исчерпывающим образом показал научную несостоятельность шведского взгляда на русскую 
историю, подменяющего Русь Нормандией. Причем позиции Ломоносова в этом плане ока-
зались настолько обоснованными, что с ним во многих случаях соглашаются норманисты, но 
не делая из того принципиального вывода. 

Прежде всего в неоценимую заслугу Ломоносову надлежит поставить установленный им 
факт – и факт принципиального свойства для нашей истории, но мало учитываемый совре-
менной наукой, – это давнее пребывание в южных пределах Восточной Европы руси, нис-
колько не связанной с событиями 862 г., т.е. с призванием, как их именовал историк, варя-
гов-россов во главе с Рюриком. Осенью 1749 г., в ходе дискуссии с Миллером, вызванной 
его речью «Происхождение народа и имени российского», он ввел в научный оборот «Ок-
ружное послание» патриарха Фотия «восточным патриархам» 867 г.: «Фотий, патриарх царе-
градский, в окружном своем послании пишет о походе киевлян к Царюграду: “Руссы бесчис-
ленных народов себе покорили и, ради того возносясь, против Римской империи восстали”. 
Толиких дел и с толь великою славою в краткое время учинить было невозможно. Следова-
тельно, российский народ был за многое время до Рурика» [32]. 

В «Окружном послании» патриарх, напомнив о «дерзости» очень хорошо известных ви-
зантийцам русов, осмелившихся напасть на столицу мощнейшей Византийской империи, по-
вествует о последующем их крещении и утверждении у них епархии: «И до такой степени в 
них разыгралось желание и ревность веры, что приняли епископа и пастыря и лобызают ве-
рования христиан с великим усердием и ревностью» (принятие русами епископа прямо ука-
зывает на крещение народа, а не дружины воинов). Эта русская епархия – Росия – присутст-
вует во всех церковных уставах византийских императоров, по крайней мере, с 879 г., зани-
мая 61 место в перечне метрополий, подчиненных константинопольскому патриарху (по 
мнению ряда ученых, данная епархия находилась в городе Росия, отождествляемом с Боспо-
ром, расположенном в районе нынешней Керчи, и просуществовала до XII в.). 

«Окружное послание» отражает события, начало которым было положено 18 июня 860 г., 
когда русский флот подошел к Константинополю, и о чем подробно рассказывает Фотий, как 
очевидец, в двух речах-беседах, позднее получивших название «На нашествие росов». По 
одним данным, русы приплыли на 200 судах, по другим – на 360, на которых находилось по-
рядка 8-14 тысяч воинов (по этим цифрам хорошо видно, что такое грандиозное предприятие 
было под силу лишь мощному государственному образованию). Нашествие русов, а патри-
арх вновь отмечает факт давнего знакомства своих соотечественников с ними: «Народ не-
именитый, народ несчитаемый [ни за что], народ, поставляемый наравне с рабами…», на-
столько потрясло византийцев («город едва… не был поднят на копье», – говорит Фотий), 
что, как отмечает историк А.Н. Сахаров, «на протяжении почти пяти веков неизменно стано-
вилось сюжетом греческих хроник, переписки, религиозных песнопений, благодарственных 
слов, проповедей, официальных циркуляров, речей». В конечном итоге после недельной оса-
ды был заключен договор «мира и любви», заложивший основы последующих русско-
византийских отношений. 

Сахаров справедливо подчеркивает, что беспрецедентное по своим масштабам нападение 
Руси в 860 г. на Константинополь, тщательно подготовленное и блестяще осуществленное, 
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буквально потрясло тогдашний мир, что «само это военное предприятие, сбор большого вой-
ска, оснащение флота требовало длительного и масштабного государственного обеспечения. 
Это могло сделать уже сложившаяся и успешно функционировавшая государственная систе-
ма, которая впервые попробовала свои внешнеполитические мускулы уже ранее, во время 
ударов по крымским и малоазиатским владениям Византии» (византийские «Жития» святых 
Стефана Сурожского и святого Георгия Амастридского констатируют нападения в конце 
VIII – самом начале IX в. на Сурож в Крыму «рати великой русской» и народа руси на Ама-
стриду в 820–840 гг.), и что в 860 г. государство Русь «оповестило о своем государственном 
рождении остальной мир» [33]. Действительно, летописец, прекрасно осознавал значимость 
событий 860 г. для русской истории, принял нападение русов на столицу Византии за начало 
ее отсчета: 856 г. «…Наченшю Михаилу царствовати, нача ся прозывати Руская земля. О сем 
бо уведахом, яко при семь цари приходиша русь на Царьгород, якоже пишется в летописаньи 
гречьстемь. Тем же отселе почнем и числа положим» (сам рассказ о походе читается в По-
вести временных лет под 866 г., куда он попал из византийской Хроники Георгия Амартола, 
и связан летописцем с именами киевских князей Аскольда и Дира) [34]. 

Введение Ломоносовым в научный оборот «Окружного послания» патриарха Фотия, с од-
ной стороны, резко расширило горизонты русской истории: в южных русах историк видел 
роксолан, живших «между Днепром и Доном», имя которых могло читаться, по его справед-
ливому предположению, как «россоланы», т.е. «россы» и «аланы», хотя иранское племя рок-
солан он ошибочно считал славянами. Но в начале IX в. языком общения этих русов был уже 
славянский язык. Как свидетельствовал не позже 40-х гг. названного столетия весьма ин-
формированный Ибн Хордадбех, русские купцы есть «вид славян», а их переводчиками в Ба-
гдаде выступают «славянские рабы» [35]. С другой стороны, «Окружное послание» показало, 
что один из внешних факторов в формировании русской государственности, причем более 
ранний по времени, чем приход в Северо-Западные земли варягов-россов в 862 г., связан с 
южными пределами Восточной Европы. В 1808 и 1814 гг. немецкий историк Г. Эверс своими 
работами подтвердил вывод Ломоносова, что «российский народ был за многое время до Ру-
рика». Как констатировал в 1931 г. норманист В.А. Мошин, в эпоху расцвета «“ультранор-
манизма” шлецеровского типа» большое влияние оказала критика Эверсом «норманизма и 
доказательство пребывания руси на Черноморьи до 862-го года» [36]. 

Доказательства Эверса, свидетельствующие в пользу «пребывания руси на Черноморьи до 
862-го года», были столь весомыми, что их приняли и норманисты, не страдающие зашорен-
ностью. Так, в 1821–1823 гг. немецкий ориенталист И.С. Фатер отстаивал идею существова-
ния Черноморской Руси, ибо «столь очевидно бытие росов» на юге. В 1837 г. Н.А. Иванов 
указывал, что руссы обитали по берегам Азовского и Черного морей до Кавказских гор с 
древности и «были коренные жители княжества Тмутараканского». В 1851 г. С.М. Соловьев 
подытоживал, что «название “русь” гораздо более распространено на юге, чем на севере, и 
что, по всей вероятности, русь на берегах Черного моря была известна прежде половины 
IX века, прежде прибытия Рюрика с братьями». С 1870-х гг. Д.И. Иловайский принимал за ре-
альный исторический факт существование в первой половине IX в. на Таманском полуострове 
Азовско-Черноморской Руси и видел в ее преемнике Тмутараканское княжество. В 1880 г. 
Е.Е. Голубинский говорил о руссах азовско-таврических или азовско-крымских, не имевших 
«никакого отношения к нашим киевским», и подчеркивал, имея в виду название Черного мо-
ря Русским, что нет примеров, «чтобы море получало имя от народа, не жившего на нем, а 
только по нем ходившего». 

А.А. Шахматов в 1904 г. отмечал, что «многочисленные данные… решительно противо-
речат рассказу о прибытии руси, в середине IX столетия, с севера, из Новгорода; имеется ряд 
указаний на давнее местопребывание руси именно на юге, и в числе их не последнее место 
занимает то обстоятельство, что… Черное море издавна именовалось Русским». В 1911 г. 
Л.В. Падалко, выводя имя «русь» от рокс-алан, т.е. белых (господствующих) алан, отнес воз-
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никновение Черноморско-Азовской Руси ко времени значительно раньше второй четверти 
IX века. В 1913 г. В.А. Пархоменко предположил, что Русь эта существовала в начале ука-
занного столетия. В 1943 г. историк-эмигрант Г.В. Вернадский заключил, что название 
«русь» («рось»), бытовавшее в Южной Руси, по крайней мере, с IV в., изначально принадле-
жало одному из наиболее значительных «аланских кланов» – светлым асам (рухс-асам), или 
роксоланам, и связывал с ними народ Hrōs сирийского автора VI в. Захария Ритора и росо-
монов («народ рос») готского историка VI в. Иордана. 

В советской и современной науке о южной руси вели и ведут речь многие ученые, причем 
также независимо от того, отвергают они норманскую теорию или нет. Так, в 1970 г. археолог 
Д.Т.Березовец установил, что восточные авторы под «русами» понимали алан района Северско-
го Донца и его притоков, Нижнего Дона, Приазовья, носителей весьма развитой салтовской 
культуры, заключив при этом, что «Днепровская Русь получила свое наименование от народа 
рус, рос, который имел самое непосредственное отношение к салтовской культуре». Согласно 
изысканиям ираниста В.И. Абаева 1973 г., этноним «русь» соответствует иранской основе 
*rauxšna-/*ruk- «свет, светить» (осетинское rūxs/roxs – «свет, светлый», персидское ruxš – «сия-
ние, блеск», rūšan – «светлый»), а название роксоланы «означает буквально “Светлые аланы”». 
Археолог Д.Л. Талис в 1973–1974 гг. показал историческое бытие в VIII – начале X в. Причер-
номорской Руси в Восточном и Западном Крыму, а также в Северном и Восточном Приазовье, и 
увязал ее с аланами. Академик О.Н. Трубачев, подчеркивая в 1977–1997 гг., что ведет «наимено-
вание Руси из Северного Причерноморья», что в ономастике Приазовья и Крыма «испокон веков 
наличествуют названия с корнем Рос-» (от индоарийского *ruksa/*ru(s)sa – «светлый, белый») и 
что упоминание Захарием Ритором под 555 г. народа «рос» «имеет под собой довольно реаль-
ную почву», видел в Азовско-Черноморской Руси реликт индоарийских племен, населявших Се-
верное Причерноморье во II тыс. до н.э. и отчасти позднее (например, *tur-rus- или «тавро-
русы»), и полагал, что с появлением здесь в довольно раннее время славян этот древний этноним 
стал постепенно прилагаться к ним. 

Существование Салтовской и Причерноморской Русий (а вместе с тем Аланской Руси в 
Прибалтике, созданной в IX в. русами-аланами после их переселения с Дона из пределов раз-
громленного хазарами и венграми Росского каганата) детально обосновал в 1969 и 1998–2003 гг. 
А.Г. Кузьмин (историк, указывая на факт наименования восточными и европейскими памят-
никами Черного моря Русским» констатировал, что «поистине международное признание 
Черного моря “русским” – важное свидетельство в пользу существования Причерноморской 
Руси»). В 1985 г. М.Ю. Брайчевский увидел в «росах» Захария Ритора население Приазовья, 
принадлежавшее, «скорее всего, к сармато-аланскому этническому массиву». В 1998–1999 
и 2002–2003 гг. археолог В.В. Седов, связывая Русский каганат с носителями славянской во-
лынцевской культуры конца VII–VIII вв. на левобережье Днепра (а также «следующих за ней 
роменской и борщевской, а также идентичных им древностей Окского бассейна») и считая 
причиной его гибели либо Хазарский каганат, либо овладение Олегом Киева в 882 г., этно-
ним «русь» возводил или, по Абаеву, к древнеиранской основе *rauxšna-/*ruk- «свет, све-
тить», или, по Трубачеву, как и обширная однокорневая географическая номенклатура Севе-
ропричерноморских земель, к местной индоарийской основе *ruksa/*ru(s)sa – «светлый, бе-
лый» (при этом он отстаивал достоверность известия Захария Ритора о народе «рос», отри-
цаемого норманистами по причине несоответствия ему шведского взгляда на русскую        
историю). 

В 2002 г. Е.С. Галкина показала существование военно-торгового Русского каганата, ото-
ждествив его с салтово-маяцкой археологической культурой (верховья Северского Донца, 
Оскола, среднее и частично верхнее течение Дона), погибшего под натиском кочевников во 
второй четверти IX в. и передавшего свое имя «Русь» Киевской Руси. В 2004–2006 гг. 
Я.Л. Радомский продемонстрировал реальное бытие во второй половине V – конце Х в. в Се-
веро-Восточном Причерноморье и в восточной части Крыма Черноморской Руси и отметил 
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ее смешанную руго-роксоланскую этническую основу (в которую позже влились асы). В 
2004 и 2013 гг. украинский ученый П.П. Толочко, поддерживая концепцию Седова, подчерк-
нул, что «название “Русь”, ставшее впоследствии политонимом и этнонимом для всех вос-
точных славян, имеет южное происхождение. Его бытование засвидетельствовано со времен 
проживания здесь ираноязычных сарматских племен». О Причерноморской Руси времени 
VI–VII вв. говорил в 2006 г. лингвист К.А. Максимович. О Руси Прикаспийской и Руси При-
черноморской (Приазовской), как о реальных политических образованиях, ведет речь и автор 
настоящих строк [37]. 

Хорошо видно, что одно лишь только открытие Ломоносовым факта исторического бытия 
южной руси в дорюриково время полностью перечеркивает ложный шведский взгляд на рус-
скую историю, согласно которому русь, ее имя и русская государственность связаны со шве-
дами. Это прекрасно осознавал А.Л. Шлецер, в связи с чем он не только внушал своим мно-
гочисленным читателям, что «руссы, бывшие около 866 г. под Константинополем, были со-
всем отличный от нынешних руссов народ, и следственно не принадлежат к русской исто-
рии», но и категорически требовал от коллег, что «никто не может более печатать, что Русь 
задолго до Рюрикова пришествия называлась уже Русью» [38]. Однако южной русью Ломо-
носов не ограничил свой антинорманизм. И его неотъемлемой частью является критика ис-
ториком норманской теории, которую хотел озвучить 6 сентября 1749 г. (на следующий день 
после тезоименитства императрицы Елизаветы) на торжественном заседании Петербургской 
Академии наук Миллер в речи, именуемой по тогдашней традиции «диссертацией», «Проис-
хождение народа и имени российского». 

В своих замечаниях на эту речь Ломоносов констатировал, во-первых, отсутствие следов 
руси в Скандинавии: «Имени русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря 
нигде не слыхано». Норманисты почти 130 лет игнорировали этот вывод, пока в 1870-х гг. 
датский лингвист В. Томсен все же не признал, что скандинавского племени по имени русь 
никогда не существовало и что скандинавские племена «не называли себя русью». А раз не 
называли, то истоки варяжской руси, призванной в Северо-Западные пределы Восточной Ев-
ропы в 862 г., надлежит искать в других местах балтийского Поморья, где сохранились ее 
явные следы. Во-вторых, отсутствия сведений о Рюрике в скандинавских источниках. Поче-
му, вопрошал Ломоносов в ходе дискуссии Миллера, тот «нигде не указал отца Рюрика, его 
деда или какого-нибудь скандинава из его предков? Он поступил неразумно и вообще опус-
тил то, что является самым важным в этом вопросе. Но, конечно, он не может найти в скан-
динавских памятниках никаких следов того, что он выдвигает». В «Древней Российской ис-
тории», Ломоносов, повествуя о призвании Рюрика, верно заметил, что если бы он был скан-
динавом, то «нормандские писатели конечно бы сего знатного случая не пропустили в исто-
риях для чести своего народа, у которых оный век, когда Рурик призван, с довольными об-
стоятельствами описан». 

В 1808 и 1814 гг. немецкий историк Г. Эверс охарактеризовал факт молчания скандинав-
ских преданий о Рюрике как «убедительное молчание» и заключил: «Всего менее может ус-
тоять при таком молчании гипотеза, которая основана на недоразумениях и ложных заклю-
чениях…». Ибо, говорил он, и Ломоносову, и мне кажется очень невероятным, что «Рюрико-
ва история» «не дошла по преданию ни до одного позднейшего скандинавского повествова-
теля, если имела какое-либо отношение к скандинавскому Северу», и что «после Одина вся 
северная история не представляет важнейшего предмета, более удобного возвеличить славу 
отечества». Причем сага, акцентировал внимание Эверс, «повествует, довольно болтливо», о 
походах своих героев на Русь «и не упоминает только о трех счастливых братьях. Норвеж-
ский поэт Тиодолф был их современник. Но в остатках от его песнопений, которые сохранил 
нам Снорри, нет об них ни слова, хотя и говорится о восточных вендах, руссах» [39]. Выво-
ды Ломоносова и Эверса еще больше оттеняет тот факт, что младший современник Рюрика 
норвежец Ролло-Роллон, который, начиная с 876 г., т.е. еще при жизни нашего Рюрика (ум. 
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879), неоднократно грабил Францию и в 911 г. основал герцогство Нормандское, вступив в 
вассальные отношения к французскому королю, сагам хорошо известен, т.е. они «сей знат-
ный случай», многократно уступавший по своим масштабам и результатам действиям варя-
гов на Руси, чей предводитель Рюрик не был подвластен никому, не пропустили, потому как 
он в скандинавской истории был. 

Указал Ломоносов и на полное отсутствие скандинавских названий в древнерусской топо-
нимике («славенские имена старинных городов российских»). Действительно, среди много-
численных наименований древнерусских городов совершенно отсутствуют, подводил в 1972 г. 
черту польский лингвист С. Роспонд, «скандинавские названия» (а ведь летописцы фикси-
руют активное градостроительную деятельность первых варяжских князей Рюрика и Олега). 
Вот почему Ломоносов решительно пресек попытку Миллера, за неимением соответствую-
щих примеров, представить Изборск в качестве скандинавского Иссабурга («строение города 
Изборска, как то по имени видно», скандинавам «приписать должно: Ибо он от положения 
своего у реки Иссы именован Иссабург, а потом ево непрямо называть стали Изборском»): 
«Весьма смешна перемена города Изборска на Иссабург…». 

«Весьма смешную перемену города Изборска на Иссабург» не принял и Н.М. Карамзин, 
который, возражая Миллеру, желавшему «скандинавским языком изъяснить» Изборск как 
«Исаборг», отметил обстоятельство, делающее это «изъяснение» несостоятельным: «Но Иса 
далеко от Изборска». Другой норманист П.Г. Бутков в 1840 г., указывая, что Исса вливается 
в р. Великую выше Изборска «по прямой линии не ближе 94 верст», привел наличие подоб-
ных топонимов в других русских землях: г. Изборск на Волыни, у Москвы-реки луг Избо-
реск, пустошь Изборско около Новгорода. Поэтому, заключал он, нельзя «отвергать славян-
ство в имени» Изборска «токмо потому, что скандинавцы превращали наш бор, борск на 
свои борг, бург, а славянские грады на свои гарды, есть тоже, что признавать за шведское по-
селение, построенный новгородцами на своей древней земле, в 1384 году, город Яму, нося-
щий поныне имя Ямбурга со времени шведского владения Ингерманландиею 1611–1703 го-
да, или искать греческих полисов в наших городах Три-поле, Карга-поле, Чисто-поле и мно-
жестве других, имеющих в названиях своих подобное окончание; или приписывать шведской 
столице Стокгольму славянское происхождение: ибо наши предки в XIV, XVI, XVII и даже в 
XVIII веке писали ее Стекольным». 

Приверженцы норманской теории Т.Н. Джаксон и Т.В. Рождественская в 1980-х гг. уста-
новили, что Изборск – это «славянский топоним». В 1994 г. немецкий лингвист Г. Шрамм, не 
скрывая, что сам «намеревался уже не раз» выбросить «на свалку» гипотезу о «городе на Ис-
се», резюмировал: «Я охотно признаю, что славянская этимология названия Изборск пока 
имеет больше шансов на успех». Отверг Ломоносов и стремление Миллера произвести «имя 
города Холмогор… от Голмгардии, которым его скандинавцы называли», заметив, что «имя 
Холмогоры соответствует весьма положению места, для того что на островах около его ле-
жат холмы, а на матерой земли горы, по которым и деревни близ оного называются, напр., 
Матигоры, Верхние и Нижние, Каскова Гора, Загорье и проч.» [40]. 

Полному отсутствию скандинавских названий городов и местностей на Руси особенную 
силу как факту отрицательному для норманской теории придает факт наличия в огромном 
количестве тех же скандинавских названий в Западной Европе, куда в реальности устремля-
ли свои набеги норманны, и где они затем в реальности оседали. Так, «приблизительно 
700 английских названий, включающих элемент bu, без сомнения, доказывают, – констати-
ровал в 1962 г. крупнейший английский специалист по эпохе викингов П. Сойер, – важность 
скандинавского влияния на английскую терминологию». А сверх того, добавлял он, в Анг-
лии «существует много других характерно скандинавских названий топографических объек-
тов»: thorp, both, lundr, bekk, и что в целом «в английских названиях присутствует множество 
скандинавских элементов, но наиболее характерны и часто встречаются bu и thorр». Швед-
ский ученый И. Янссон подчеркивал в 1998 г., что в Британии и Ирландии скандинавы «ока-



В.В. Фомин 52 

 

 

зали значительное влияние на… местную топонимику». Во Франции насчитываются сотни 
скандинавских топонимов, например, с суффиксом –bec (др.-сканд. bekkr), -bu (bú), -digue 
(dík), -tot (topt, toft) и т.п., а название области расселения скандинавов – Нормандия – до сих 
пор хранит память о них, причем на ее территории, подытоживает английская исследова-
тельница Ж. Симпсон, «встречается очень много скандинавских географических названий». 
Датчанка Э. Роэсдаль подчеркивает, что «мы можем даже с известной долей достоверности 
определить по названию местности, кто преимущественно находился в этом поселении – 
датчане или норвежцы» [41]. 

Также решительно отверг Ломоносов и тезис, что «русские» названия днепровских порогов 
принадлежат скандинавскому языку. А в 1802 г. А.Л. Шлецер сказал по поводу интерпретации 
шведом Ю. Тунманом в 1774 г. этих названий как скандинавские, что некоторые из них «натя-
нуты». Но данное предостережение нисколько не смутило многочисленных продолжателей 
тенденциозной манеры толкования Тунмана, и точную оценку результату уже сверх всякой 
натянутости ими «русских» названий порогов дал в 1825 г. немецкий историк И.Г. Нейман, го-
воря, что результат этот уже «по необходимости брать в помощь языки шведский, исландский, 
англо-саксонский, датский, голландский и немецкий… делается сомнительным». То, что вы-
вод «русских» названий порогов возможен буквально из любого языка, если на то есть жела-
ние, прокомментировал в 1814 г. Г. Эверс. Указывая, что «неутомимый» Ф. Дурич объяснил 
русские названия порогов из славянского «также счастливо», как и Ю. Тунман из скандинав-
ского, а И.Н. Болтин из венгерского, он не без иронии заметил: «Наконец, может быть найдет-
ся какой-нибудь словоохотливый изыскатель, который при объяснении возьмет в основание 
язык мексиканский» [42] (в 1985 г. М.Ю. Брайчевский к «русским» названиям днепровских 
порогов привел убедительные параллели из осетинского (аланского) языка и вместе с тем по-
казал, что из германских языков нельзя объяснить ни одного из них [43]). 

Ломоносов отмечал, что Миллер ошибочно «толкует имен сходства в согласие своему 
мнению…» и что имена наших первых князей, которые Г.З. Байер, «последуя своей фанта-
зии», «перевертывал весьма смешным и непозволенным образом для того, чтобы из них сде-
лать имена скандинавские; так что из Владимира вышел у него Валдамар, Валтмар и Валмар, 
из Ольги Аллогия, из Всеволода Визавалдур и проч.», не согласуются «с особами государ-
скими (т.е., как заметил А.Г. Кузьмин, «княжеские имена были своего рода титулами, озна-
чающими особое величие». – В.Ф.), а особливо, что на скандинавском языке не имеют сии 
имена никакого знаменования» (для германцев было характерно явление, отсутствующее в 
реалиях Руси и отмеченное с недоумением Шлецером, ожидавшим иной результат: «Герман-
ские завоеватели Италии, Галлии, Испании, Бургундии, Картагена и пр. всегда в роде своем 
удерживали германские имяна, означавшие их происхождение»). 

О весьма вольном обращении Байера с русскими именами и словами говорил затем Ка-
рамзин. Констатируя, что он «искал нашего Кия в готфском короле Книве», а название Мо-
сквы производил «от старого монастыря Моской. А имя Моской – от “муж” и “мужик”, то 
есть мужская обитель», историк заключил: ученый «излишно уважал сходство имен, недос-
тойное замечания, если оно не утверждено другими историческими доводами», а также под-
черкнул, что Миллер «в своей академической речи с важностию повторил сказки» Саксона 
Грамматика «о России, заметив, что Саксон пишет о русской царевне Ринде, с которою Один 
прижил сына Боуса, и что у нас есть также сказка о Бове королевиче, сыне Додона: «имена 
Боус и Бова, Один и Додон, сходны: следственно не должно отвергать сказаний Граммати-
ка!». Байер, резюмировал Соловьев, к своим выводам шел «путем внешних филологических 
сближений» и допускал натяжки в словопроизводствах, впадая при этом «в крайность», на-
пример, производя Москву («Moskau») от Моского («Musik»), т.е. мужского монастыря, 
Псков от псов, город псовый. Ключевский, говоря о способе Байера переиначивать имена ле-
тописных героев в скандинавские, признал с сожалением, что «впоследствии многое здесь 
оказалось неверным, натянутым, но самый прием доказательства держится доселе» [44]. 
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Как показывает лишь только один пантеон богов Владимира 980 г., в котором присутст-
вуют боги разных народов – славян, иранцев, угро-финнов (т.е. каждая этническая группа, 
входившая в состав Киевской Руси, могла молиться своим богам, но при этом в нем нет ни 
одного скандинавского бога), древнерусская народность возникла из слияния многих наро-
дов и вобрала в себя имена, не связанные со славянской традицией, но и не имеющие отно-
шения к германцам. В полиэтничном древнерусском именослове, подытоживал А.Г. Кузь-
мин, во-первых, «германизмы единичны и не бесспорны» (по его оценке, норманская интер-
претация, сводящаяся лишь к отысканию приблизительных параллелей, а не к их объясне-
нию, противоречит материалам, «характеризующим облик и верования социальных верхов 
Киева и указывающим на разноэтничность населения Поднепровья»), во-вторых, он содер-
жит славянский, иранский, иллиро-венетский, подунайский, восточнобалтийский, кельтский, 
фризский, финский и другие компоненты (так, имя Олег «явно восходит к тюркскому «Улуг» 
– имени и титулу, со значением «великий». Имя это в форме Халег с тем же значением из-
вестно и у ираноязычных племен», имя Игорь «может быть славянской формой, обозначаю-
щей выходца из Ингарии или Ингрии (Ижоры)», а имена Рюрика и его братьев Синеуса и 
Трувора, прибывших во главе варягов и руси к нашим предкам, имеют прямые параллели в 
кельтских языках) [45]. 

Касаясь темы имен, Ломоносов вместе с тем правомерно говорил, что вообще они сами по 
себе не указывают на язык их носителей и потому не могут считаться при разрешении варя-
го-русского вопроса главными доказательствами, на чем настаивают, за неимением собст-
венно исторических аргументов, норманисты: «Почти все россияне имеют ныне, – задавал он 
в 1749 г. Миллеру вопрос, оставленный без ответа, – имена греческие и еврейские, однако 
следует ли из того, чтобы они были греки или евреи и говорили бы по-гречески или по-
еврейски?». Справедливость данного замечания особенно видна в свете показаний Иордана, 
отметившего в VI в. давний факт активного международного обмена именами, в связи с чем 
в ложный путь превращается желание по именам воссоздавать или исправлять историю: 
«Ведь все знают и обращали внимание, насколько в обычае племен перенимать по большей 
части имена: у римлян – македонские, у греков – римские, у сарматов – германские. Готы же 
преимущественно заимствуют имена гуннские» [46]. 

Констатировал Ломоносов и отсутствие скандинавских слов в русском языке: «Если бы 
варяги-русь были языком своим от славян так отменны, какую отмену должен иметь сканди-
навский, то бы от самих варяжских владетелей, от великого множества пришедшего с ними 
народа и от армей варяжских, которые до 20 и 30 тысяч простирались, от великой гвардии, 
каковую после Рурика и до Ярослава великие князи имели из варягов, должен бы российский 
язык иметь в себе великое множество слов скандинавских». Так татары, напоминал он, «хотя 
никогда в российских городах столицы не имели… но токмо посылали баскак или сборщи-
ков, однако и поныне имеем мы в своем языке великое множество слов татарских. Посему 
быть не может, чтоб варяги-русь не имели языка славенского и говорили бы по-
скандинавски, однако бы, преселившись к нам, не учинили знатной в славенском языке пе-
ремены». А.Л. Шлецер, удивляясь, не находя в русской истории следов норманнов, что на 
Руси «все сделается славенским! явление, котораго и теперь еще совершено объяснить нель-
зя», что «славенский язык нимало не повреждается норманским, которым говорят повелите-
ли» и что «из смешения обоих очень различных между собою языков (славянского и сканди-
навского. – В.Ф.) не произошло никакого новаго наречия», с восклицанием заметил, неволь-
но демонстрируя несостоятельность теории, которую отстаивал: «Как иначе напротив того 
шло в Италии, Галлии, Гиспании и прочих землях? Сколько германских слов занесено фран-
ками в латинский язык галлов и пр.!». 

В русском языке, подчеркивали в 1830-х гг. С.М. Строев и Ю.И. Венелин, нет ни одного 
шведского заимствования. В отношении же германских слов в 1814 г. представитель герман-
ского мира Г. Эверс сказал, что их в нем «очень мало». В 1849 г. И.И. Срезневский выделил 
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в русском языке около десятка слов происхождения либо действительно германского, либо 
возможно германского, которые могли перейти, как обращал на это внимание выдающийся 
лингвист и сторонник норманской теории, к славянам от германцев «даже и без непосредст-
венных их связей, через посторонних соседей» [47]. Разумеется, совершенно иная картина 
наблюдается во Франции и Англии, на землях которых оседали норманны: «даже сегодня от-
звуки» скандинавского языка «слышны в нормандском диалекте французского языка…» и 
что завоевание датчанами восточных областей Англии отразилось в английском языке в виде 
многочисленных лексических заимствований (до 10% современного лексического фонда) и 
ряда морфологических инноваций [48]. 

Ломоносов указывал, что имя «Русь» не имеет отношения к финскому названию Швеции 
Ruotsi: «Но едва можно чуднее что представить, как то, что господин Миллер думает, якобы 
чухонцы варягам и славянам имя дали» (как это «два народа, славяне и варяги, бросив свои 
прежние имена, назвались новым, не от них происшедшим, но взятым от чухонцев»). Говоря 
о примерах перехода имени победителей на побежденных, на которые ссылался Миллер 
(«подобным почти образом как галлы франками, и британцы агличанами именованы»), он 
заметил: «Пример агличан и франков… не в подтверждение его вымысла, но в опровержение 
служит: ибо там побежденные от победителей имя себе получили. А здесь ни победители от 
побежденных, ни побежденные от победителей, но всех от чухонцев!» («имя страны, – напо-
минает А.Г. Кузьмин, – может восходить либо к победителям, либо к побежденным, а никак 
не к названиям третьей стороны»). По сути тоже самое сказал в 1768 г., когда он еще не на-
ходился в полном плену норманской теории, Шлецер: «Те, кто считает Рюрика шведом, на-
ходят этот народ без особых трудностей. Ruotzi, – говорят они, именно так и сегодня называ-
ется Швеция на финском языке, а швед – Ruotzalainen: лишь слепой не увидит здесь русских! 
И только Нестор четко отличает русских от шведов. Более того, у нас есть много средневе-
ковых известий о шведах, а также тщательно составленный список всех их названий: ни одно 
из них не указывает, что когда-то какой-либо народ называл шведов русскими. Почему фин-
ны называют их Ruotzi, я, честно признаться, не знаю» [49]. 

Правоту Ломоносова об отсутствии связи между именами «Русь» и «Ruotsi» подтвержда-
ют современные зарубежные и отечественные лингвисты Ю. Мягисте, А.В. Назаренко, 
Г. Шрамм, О.Н. Трубачев, К.А. Максимович, сторонники, надлежит заметить, норманской 
теории. В 1973 г. Мягисте (Швеция), столкнувшись с «непреодолимыми» историко-
фонетическими трудностями, отказался от мысли о скандинавской основе названия 
«Русь». В 1980–2002 гг. Назаренко продемонстрировал на основе данных верхненемецкой 
языковой традиции, что этноним «русь» появляется в южнонемецких диалектах не позже 
рубежа VIII–IX вв., «а возможно, и много ранее». А этот факт, заострял он внимание, усу-
губляет трудности в объяснении имени «Русь» от финского Ruotsi. Вместе с тем ученый, 
опираясь на византийские свидетельства, констатировал, что «какая-то Русь была известна в 
Северном Причерноморье на рубеже VIII и IX вв.», т.е. до появления на Среднем Днепре ва-
рягов. В 1982 г. Шрамм (ФРГ), «указав на принципиальный характер препятствий, с какими 
сталкивается скандинавская этимология, предложил выбросить ее как слишком обремени-
тельный для “норманизма” балласт». В 2002 г. он же, охарактеризовав идею происхождения 
имени «Русь» от Ruotsi как «ахиллесова пята», т.к. не доказана возможность перехода ts в с, 
был еще более категоричен в своем выводе: «Сегодня я еще более решительно, чем в 1982 г. 
заявляю, уберите вопрос о происхождении слова Ruotsi из игры!». 

В 1997 г. Трубачев, говоря, что «затрачено немало труда, но племени Ros, современного и 
сопоставимого преданию Нестора, в Скандинавии найти не удалось», констатировал: 
«…Скандинавская этимология для нашего Русь или хотя бы для финского Ruotsi не най-
дена…». Напомнив мнение польского ученого Я. Отрембского 1960 г., что норманская эти-
мология названия «Русь» «является одной из величайших ошибок, когда-либо совер-
шавшихся наукой», академик заключил: «Сказано сильно, но, чем больше и дальше мы 
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приглядываемся к этому “скандинавскому узлу”, тем восприимчивее мы делаемся и к этому 
горькому суждению». В 2006 г. Максимович резюмировал, что скандинавская версия «оста-
ется не более чем догадкой – причем прямых лингвистических аргументов в ее пользу 
нет…», что «даже если фин. Ruotsi было заимствовано от шведов, это не могло произойти 
ранее XIV в., когда этноним Русь уже насчитывал как минимум пять веков письменной исто-
рии», и что этой версии противоречат многочисленные сообщения византийских и арабских 
авторов о «русах», локализующие ее в Северном Причерноморье [50] (к тому же слово 
«Ruotsi» в отношении Швеции зафиксировано лишь применительно к XVI–XVII вв., что уже 
не позволяет переносить его на раннее время, тем более на IX столетие). 

Видя в «варягах» общее наименование западноевропейцев («неправедно рассуждает, кто ва-
ряжское имя приписывает одному народу», потому как «варягами назывались народы, живущие 
по берегам Варяжского моря»), Ломоносов обращал внимание на тот факт, что в Сказании о 
призвании варягов, читаемом под 862 г., летописец выделяет русь из числа других варяжских 
(западноевропейских) народов, при этом не смешивая ее со скандинавами: «Блаженный Нестор, 
летописец печерский, варягов различает на свиев, на готов, на урмян (норманов), инглян (ин-
грян) и на русь. Следовательно, сии варяги жили по разным местам» («от прочих варягов особ-
ливым именем, россами называясь, отличались»). Само же наименование определенной части 
южнобалтийских варягов русью ученый связывал с роксоланами: они «происходили от древних 
роксолан или россов», «народа славенского», переселившегося «от Черного моря к берегам Бал-
тийским», и заключал, опираясь на топонимический материал, что варяго-россы жили «при 
устьях реки Немени или Русы», «которая от сих варягов русских свое имя имеет…» [51]. 

Показательно, что Миллер уже после дискуссии 1749–1750 гг., в 1761 г., ведя речь о при-
звании Рюрика и его братьев, говорил, что «сии были, по Несторову свидетельству, из тех 
варяг, которые назывались варяги русы. Другие назывались шведские, датские, норвежские, 
англинские варяги. Сие последнее внятно. Но что за народ был варяги русы, по ныне неиз-
вестно». То же самое он несколько раз повторил в 1773 г.: что «во всей окружности Восточ-
наго моря не было никогда такого народа, который бы собственно варягами назывался», что 
«варяги были разных народов, и те, из которых Рурик призван в Новгород, на княжение, на-
зывались россами», и дал объяснение их имени в духе Ломоносова: кроме роксолан нет ни-
какого другого народа, «который бы лучше служил к объяснению варягов россов» (в речи-
«диссертации» Миллер утверждал, что варяги, «хотя известно, что тем именем никакой в 
Скандинавии народ особливо не назывался», но они все равно «выехали… из Скандинавии», 
а во время дискуссии убеждал, что первые варяги «отчасти были датчане, отчасти норвежцы 
и редко из шведов», что «неверно, что все племена у Варяжского моря носили название варя-
гов». Тогда же он очень категорично отрицал связь роксолан и русов, о чем говорили, а их 
мнения Ломоносов приводит, многие европейские авторы XVII–XVIII вв.: «нельзя говорить, 
что название руссы произошло от роксоланы», что «нельзя доказать, ни что роксоланы пере-
селились к Балтийскому морю, ни что варяги-руссы жили в Пруссии». Хотя, как ему спра-
ведливо заметил в ответ оппонент, объясняя правила научной дискуссии, «он происхождение 
россиян от роксолан и отвергает, однако ежели он прямым путем идет, то должно ему все 
противной стороны доводы на среду поставить и потом опровергнуть») [52]. 

Затем и другие норманисты признали, порой даже того не ведая, правоту заключения Ло-
моносова, что летописец не смешивает варягов-россов со скандинавами. А.Л. Шлецер 
в 1768 г. утверждал, что «Нестор четко различает русских от шведов» (слова, что «Нестор 
ясно отличает русских от шведов», ученый произнес и в начале XIX в., но теперь, чтобы уже 
как-то привести летопись в соответствие с норманской теорией, вслед за шведом 
Ю.Тунманом стал вести речь об особом «виде» скандинавов – русов, родиной которых яко-
бы была Швеция). Нестор, отмечал в 1821 г. И.С. Фатер, «сказал весьма ясно, что сии варяги 
зовутся русью, как другие шведами, англянами: следственно, русь у него отнюдь не шведы». 
Нестор прямо говорит, констатировал в 1825 и 1846 гг. М.П. Погодин, что руссы – племя 
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особенное, как шведы, англичане, готландцы и прочие, и что он в одно время различает 
«именно русов и шведов». В 1875 г. А.А. Куник прямо сказал, что антинорманисты «в пол-
ном праве требовать отчета, почему в этнографическо-историческом введении к русской ле-
тописи заморские предки призванных руссов названы отдельно от шведов» (речь идет о пе-
речне «Потомство Иафетова»: «Афетово бо и то колено: варязи, свеи, урмане, готе, русь, аг-
няне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии») [53]. 

Ломоносов, констатируя, что «имени русь в Скандинавии и на северных берегах Варяж-
ского моря нигде не слыхано», вместе с тем указал на название устья Немана Руса: «Между 
реками Вислою и Двиною впадает в Варяжское море от восточно-южной стороны река, ко-
торая вверху, около города Гродна, называется Немень, а к устью своему слывет Руса», ус-
тановив тем самым факт бытования в прошлом Неманской Руси, откуда, по его мнению, 
пришли к призывавшим их восточнославянским и угро-финским племенам варяго-русские 
князья. Эту мысль затем поддержали многие исследователи, в том числе норманисты (но 
только, разумеется, наполнявшие ее нужным им содержанием). Так, в 1761 и 1773 гг. 
Г.Ф. Миллер, хотя и оспаривал мнение Ломоносова о выходе «варяг россов из Пруссии… от 
Мемеля», но уже сам полагал варяжскую русь, видя в ней роксолан-готов, именно в Пруссии, 
но только «около реки Вислы на морском берегу». Затем Н.М. Карамзин допускал возмож-
ность призвания варягов из Пруссии, считая, что само ее название «произошло от реки Русы 
или Русны…»: «…Издавна назывались Курский залив Русною, северный рукав Немена или 
Мемеля Руссою, окрестности же их Порусьем». Наличие Руси в устье Немана убедительно 
доказал в 1840 г. И. Боричевский. В 1874 г. М.П. Погодин, и ранее связывая варягов с юж-
ным побережьем Балтики, резюмировал: «…Я думаю только, что норманскую варягов-русь 
вероятнее искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья» 
[54]. 

«Против всех сих неосновательных Бейеро-Миллеровых догадок, – подчеркивал Ломоно-
сов, – имею я облак свидетелей, которые показывают, что варяги и Рурик с родом своим, 
пришедшие в Новгород, были колена славенского, говорили языком славенским, происходи-
ли от древних роксолан или россов и были отнюд не из Скандинавии, но жили на восточно-
южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною» [55]. 

Заключение Ломоносова о славяноязычии варягов и руси 862 г. подтверждают, во-первых, 
факт чисто славянских названий городов, которые они основали, прибыв в Северо-Западные 
земли Восточной Европы: Новгород, Изборск, Белоозеро и другие. Во-вторых, Варангер-
фьорд – Бухта варангов, Варяжский залив в Баренцевом море, потому как местные лопари 
именуют этот залив Варьяг-вуода, т.е. «лопари, как следует из этого названия, – отмечал 
А.Г. Кузьмин, – познакомились с ним от славяноязычного населения», ибо знают его «в сла-
вянской, а не скандинавской огласовке» [56]. В-третьих, славянский язык варягов (варангов) 
фиксируют и византийские источники. Как установил выдающийся византинист XIX в. 
В.Г. Васильевский, рассмотрев все сведения о пребывании варягов в Византии, что термин 
«варанги» был связан с русско-славянским военным корпусом, присланным Владимиром Свя-
тославичем в 988 г. по просьбе этого государства, и что данные памятники отождествляют 
«варангов» и «русь», говорящих на славянском языке, и отличают их от норманнов, которые 
стали приходить в Империю и вступать в дружину варангов (варягов) в конце 1020-х гг. [57]. 

В-четвертых, давняя западноевропейская традиция, одновременно с тем указывающая на Юж-
ную Балтику как на их родину. В 1544 г. немец С. Мюнстер в своей «Космографии» констатиро-
вал, что Рюрик, приглашенный на княжение на Русь, был из народа «вагров» или «варягов», глав-
ным городом которых являлся Любек. В 1549 г. также немец С. Герберштейн отмечал, что роди-
ной варягов была Вагрия, граничившая с Любеком и Голштинским герцогством, и что эти варяги 
«не только отличались могуществом, но и имели общие с русскими язык, обычаи и веру, то, по 
моему мнению, русским естественно было призвать себе государями вагров, иначе говоря, варя-
гов, а не уступать власть чужеземцам, отличавшимся от них и верой, и обычаями, и языком» [58]. 
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Одним из источников, которыми пользовались С.Мюнстер и С.Герберштейн, а за ними 
вышеупомянутые немцы Б. Латом, Ф. Хемниц, И. Хюбнер, Г.В. Лейбниц, Ф. Томас, 
Г.Г. Клювер, М.И. Бэр, С. Бухгольц и датчанин А. Селлий, была живая традиция, очень долго 
державшаяся в землях Южной Балтики среди потомков славян, ассимилированных немцами 
и датчанами, но не вытравившими из их памяти знаменательное событие. Так, француз 
К. Мармье в 1830-х гг. посетил Мекленбург, расположенный на землях славян-ободритов и 
граничащий на западе с Вагрией (она с 1460 г. входила в состав Дании), и записал там леген-
ду (была опубликована в 1840 г.), которая гласит, что у короля ободритов Годлава были три 
сына – Рюрик Миролюбивый, Сивар Победоносный и Трувор Верный. И эти братья, идя на 
восток, освободили народ Руссии «от долгой тирании», свергнув «власть угнетателей». Со-
бравшись затем «вернуться к своему старому отцу», Рюрик, Сивар и Трувор должны были 
уступить просьбе благодарного народа занять место их прежних королей и сели княжить со-
ответственно в Новгороде, Пскове и на Белоозере. По смерти братьев Рюрик присоединил их 
владения к своему и стал основателем династии, царствующей на Руси [59]. 

Вывод Ломоносова о южнобалтийской родине варягов и варяжской руси на сегодняшний 
день подтверждают многочисленные отечественные, западноевропейские, иудейские и араб-
ские источники, а также огромный археологический, антропологический, нумизматический и 
лингвистический материал [60]. Именно на южном и восточном побережьях Балтийского моря 
источники локализуют четыре Руси, с одной из которых (или с несколькими) и была связана 
призванная в 862 г. русь – о. Рюген-Русия, устье Немана, устье Западной Двины, западная 
часть Эстонии – провинция Роталия-Русия и Вик с островами Эзель и Даго [61]. Как подыто-
живал в 2007 г. крупнейший специалист в варяго-русских древностях академик В.Л. Янин, на-
ши пращуры призвали Рюрика из пределов Южной Балтики, «откуда многие из них и сами 
были родом. Можно сказать, они обратились за помощью к дальним родственникам» [62]. 

Влияние варягов и варяжской руси на русскую историю сказалось на многом, в том числе 
и на некоторых принципах государственного устройства Руси. Например, у балтийских сла-
вян, указывал историк А.Г. Кузьмин, государственность сложилась в виде городов-полисов, 
сохранявших большую самостоятельность по отношению к княжеской власти. Прибывшие 
на Русь варяги привнесли сюда свой тип социально-политического устройства, «что-то вроде 
афинского полиса. Древнейшие города севера, включая Поволжье, управлялись примерно 
так же, как и города балтийских славян». И который представлял собой тот же славянский 
тип, «основанный полностью на территориальном принципе, на вечевых традициях и совер-
шенно не предусматривающий возможность централизации». Именно для данного типа ха-
рактерна большая роль городов и торгово-ремесленного сословия, в связи с чем на Севере 
была создана полисная система [63]. 

Критику шведского взгляда на русскую историю Ломоносов высказал в 1749–1750 гг. в 
«Замечаниях на диссертацию Г.Ф. Миллера “Происхождение народа и имени российского”», 
заключив, что она, поставленная на «зыблющихся основаниях», «весьма недостойна, а рос-
сийским слушателям и смешна, и досадительна, и, по моему мнению, отнюд не может быть 
так исправлена, чтобы она когда к публичному действию годилась». Правоту такого нелице-
приятного заключения русского ученого о сочинении по русской истории подтверждают 
оценки немцев и академиков Петербургской Академии наук И.Э. Фишера и Ф.Г. Штрубе де 
Пирмонта, которые тогда также категорично отказались видеть в речи-«диссертации» Мил-
лера научный труд. Как, например, резюмировал Штрубе де Пирмонт, говоря почти словами 
Ломоносова, «по моему мнению, Академия справедливую причину имеет сумневаться, при-
стойно ли чести ее помянутую диссертацию публично читать и напечатавши в народ издать» 
(позже он подчеркивал, что Миллер «предлагает о начале россиян понятия, совсем несход-
ные с краткими и ясными показаниями наших летописцев и с известиями чужестранных ис-
ториков…»). Стоит добавить, что в 1875 г. другой немец и также академик Петербургской 
Академии наук А.А. Куник коротко назвал речь Миллера «препустой» [64]. 
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Правоту критики Ломоносова в адрес своей «диссертации», следовательно, его правоту в 
решении варяго-русского вопроса признал в конечном итоге сам Миллер: в 1761 и 1773 гг. он 
также полагал варяжскую русь на Южной Балтике и говорил, что «россы были и прежде Рури-
ка». Признал Миллер правоту своего оппонента еще и тем, что в последискуссионный период 
резко критиковал шведа-норманиста О. Далина, трудом которого восторгался во время дис-
куссии: что тот был неправ, внеся «немалую часть российской истории… в шведскую свою 
Историю», что он «употребил в свою пользу епоху варяжскую, дабы тем блистательнее учи-
нить шведскую историю, чего однако оная не требует, и что историк всегда не к стати делает, 
если он повести своей не основывает на точной истине и неоспоримых доказательствах». И, 
как ставил Миллер окончательную точку в своей оценке построений этого яркого выразителя 
шведского взгляда на русскую историю, все его заключения основываются «на одних только 
вымыслах, или скромнее сказать, на одних только недоказанных догадках, не заслуживали бы 
места в другой какой основательно писанной истории» [65]. Но точно на таких же «недоказан-
ных догадках» Миллер строил свою речь «Происхождение народа и имени российского». 

В самом же Рюрике Ломоносов видел не основателя Русского государства, а основателя 
«самодержавства российского», подчеркивая при этом, что «славяне жили обыкновенно 
семьями рассеянно, общих государей и городы редко имели, и для того древняя наша исто-
рия до Рурика порядочным преемничеством владетелей и делами их не украшена…» [66]. 
Подобное заключение, в целом яркая картина русской истории до Рюрика, впервые пред-
ставленная Ломоносовым, в которой особенное место занимают события 860 г., показывают, 
что начало русской государственности историк относил ко времени намного ранее 862 года. 
Этот вывод с большей конкретикой озвучат затем последующие исследователи – иностран-
ные и отечественные, причем независимо от того, были ли они противниками или сторонни-
ками норманской теории. Так, в 1808 и 1814 гг. немецкий историк и антинорманист Г. Эверс 
отмечал, что «русское государство при Ильмене озере образовалось и словом и делом до Рю-
рикова единовластия, коим однако Шлецер начинает русскую историю. Призванные князья 
пришли уже в государство, какую бы форму оно не имело». В 1811 г. Н. Брусилов, разделяя 
взгляд Шлецера на этническую природу варягов-руссов, вместе с тем категорично не принял 
его мысли, что только с 862 г. начинается Русское государство, и утверждал, что «оно суще-
ствовало задолго» до пришествия руссов («славяне еще до Рюрика имели уже города, тор-
говлю и, вероятно, ремесла и художества; следственно, политическое их бытие было уже ос-
новано») и что Русь была более просвещенной, «нежели как мы обыкновенно воображаем». 

В 1824 г. польский историк и норманист И. Лелевель указал, что Шлецер и Карамзин глу-
боко заблуждались, считая норманнов образованнее восточных славян, ибо это противоречит 
«очевидной истине», основанной «на современных происшествиях и описаниях»: если в 
«диком отечестве» скандинавов почти не было городов даже в самую блестящую эпоху их 
завоеваний, то у восточных славян были высокоразвитые земледелие, торговля, деньги, 
множество обширных городов. А значит, подытоживал Лелевель, у них существовал «в вы-
сокой степени гражданский порядок, образовавший политический характер народа», тогда 
как норманны не только менее образованны в нравах и утонченности в жизненных потребно-
стях, «но даже в самой гражданственности. Эту грубость нравов скандинавских доказывает 
также большое число царей, которые носили сей титул, но не владели царствами». 
«…Спрашиваю, – говорил ученый, – был ли хотя один город в Скандинавии около 1000 года, 
который бы мог сравниться с Киевом». В 1886 г. норманист М.Ф. Владимирский-Буданов 
четко сказал, что «князья-варяги застали везде готовый государственный строй» [67]. 

Возвращаясь к словам Лелевеля, «был ли хотя один город в Скандинавии около 1000 года, 
который бы мог сравниться с Киевом», надлежит сказать, что, разумеется, не мог и не мог по 
той причине, что ни в 1000 г., ни даже несколько столетий спустя в Скандинавии вообще не 
было городов. В 1993 г. шведские исследователи Х. Гларке и Б. Амбросиани констатировали, 
что на полуострове только в XI в. стали появляться небольшие поселения сельского типа, да 
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и то лишь в земледельческих центрах. Тогда же в земледельческих обществах по всей Скан-
динавии фиксируется появление простых форм социальной стратификации, в них увеличи-
лась потребность в продуктах торговли и ремесла, а одновременно с тем на континенте воз-
рос спрос на продукты местного земледелия, железоделательного производства и на меха. 
Можно предположить, заключали они, что эти факторы – местные потребности и иностран-
ный спрос – определили рост поселений того особого типа, ставших впоследствии городами. 
В 2006 г. шведские ученые Т. Линдквист и М. Шёберг акцентировали внимание на том, что 
по-настоящему строительство городов в Швеции началось лишь только с конца XIII в. [68]. 

Факт появления городов в Швеции лишь в конце XIII в. характеризует собой не только 
самый низкий уровень материальной и социальной жизни шведского общества предшест-
вующего времени, но и прямо указывает на то, что варяги 862 г., по своему приходу на Русь 
тут же энергично и со знанием дела приступившие к возведению городов, не были шведами, 
потому как последние не умели строить города, т.е. вообще не имели собственной городской 
культуры. Да и свое государство они смогли создать по сути лишь тогда, когда уже распа-
лась Киевская Русь, якобы основанная шведами. Вот почему современные шведские медие-
висты относят X–XII вв. «к догосударственному периоду в шведской истории, определяя его 
как стадию вождества» [69]. 

В январе 1753 г. Ломоносов в письме И.И. Шувалову делился, как историк, самым сокро-
венным: «Коль великим счастием я себе почесть могу, ежели моею возможною способно-
стию древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то 
весьма чувствую» [70]. Несомненно, что задуманное «гением, превосходящим всех», как на-
звал Ломоносова его старший современник, академик Петербургской Академии наук немец 
Г.В. Крафт [71], весьма удалось, в том числе и показ формирования русской государственно-
сти на полиэтничной основе задолго до 862 г. и без всякого участия в этом процессе и тогда, 
и позже скандинавских элементов. Как свидетельствуют исландские саги, вобравшие в себя 
историю скандинавских народов, представители последних начинают появляться на Руси в 
конце Х в., в княжение Владимира Святославича [72], когда Русское государство вступило в 
пору своего наивысшего расцвета и могущества. 
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Аннотация 
 

В статье рассматривается критика С.А. Гедеоновым основных положений и аргументов нор-
манской теории происхождения Древнерусского государства. Представлена научная оценка этой 
критики современниками ученого. 
 

Норманская теория происхождения Древнерусского государства, впервые возникнув в 
шведской историографии XVII в. [1], благодаря работам немецких ученых Г.З. Байера, 
Г.Ф. Миллера и особенно А.Л. Шлецера, прочно вошла в отечественную науку. Причем с име-
нем последнего можно связать новый этап в распространении норманизма – Шлецер значи-
тельно усилил мысль о «цивилизаторской» роли скандинавов: до прихода норманнов у вос-
точных славян не было никаких признаков государственности, значит, сама русская история 
начинается с призвания варяжских князей. Труд ученого «Нестор» (1802–1809) оказал огром-
ное влияние на европейскую и отечественную науку. Н.М. Карамзин, чей фундаментальный 
труд «История государства Российского» на десятилетия определил отношение русского     
«европейски-образованного» общества к собственной истории, во многом растиражировал 
идеи норманизма. Последующие российские исследователи, видевшие себя в качестве учени-
ков западноевропейской науки, в большинстве своем не только восприняли норманскую тео-
рию, освященную в западной историографии, но и усилили некоторые ее положения. 

Первая половина XIX столетия в отечественной науке – это время расцвета «скандинво-
мании» (Ю.И. Венелин), «ультраскандинавского взгляда на русский исторический быт» 
(С.А. Гедеонов), «“ультранорманизма” шлецеровского типа» (В.А. Мошин), представленного 
в работах И.О. Сенковского, С.К. Сабинина, М.П. Погодина, А.А. Куника. Сторонники нор-
манской теории выводили из скандинавских языков значительное количество русских слов 
(боярин, дружина, купец, тиун и др.), имена князей, в германских правовых нормах искали 
источники «Русской Правды», выделяли «период Славянской Скандинавии» или «норман-
ский период» русской истории. Сложившуюся ситуацию исчерпывающе обрисовал в 1876 г. 
И.Е. Забелин: «Но именно немецкое мнение о скандинавстве немецкая ученость взяла под 
свое особое покровительство. Оно сделалось академическим, значит вполне и исключитель-
но ученым и как бы парадным. Кто смотрел на Академию, как на святилище науки, а иначе 
смотреть было не возможно; кто хотел носить мундир исследователя европейски-ученого, 
тот необходимо должен был разделять это мнение. Всякое пререкание даже со стороны не-
мецких ученых почиталось ересью, а русских пререкателей норманисты прямо обзывали 
журнальною неучью и их сочинения именовали бреднями. Вот, между прочим, по каким 
причинам со времен Байера, почти полтораста лет, это мнение господствует в русской исто-
рической науке и до сих пор». На исходе XIX столетия Н.П. Загоскин констатировал, что 
вплоть до второй половины XIX в. выступать против норманизма «считалось дерзостью, 
признаком невежественности и отсутствия эрудиции, объявлялось почти святотатством. На-
смешки и упреки в вандализме устремлялись на головы лиц, которые позволили себе протес-
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товать против учения норманизма. Это был какой-то научный террор, с которым было очень 
трудно бороться» [2]. 

Несмотря на господство норманской теории, полемика с ней не утихала. Работы Г. Эверса, 
С. Руссова, Ю.И. Венелина, М.А. Максимовича, Н.В. Савельева-Ростиславича не только вы-
явили недостатки и противоречия скандинавского взгляда на начальную историю Руси, но и 
существенно расширили границы самой варяжской проблемы, выведя ее из плоскости Русь–
Скандинавия. Антинорманизм первой половины XIX в. подготовил тот научный фундамент, 
на котором построят здания своих концепций Д.И. Иловайский, И.Е. Забелин, С.А. Гедеонов, 
чьи труды, по сути, похоронят «ультранорманизм». С именем Степана Александровича Ге-
деонова выдающийся отечественный историк В.О. Ключевский связал «новую эпоху в раз-
витии спора» [3]. 

Свой первый опыт критического осмысления начальных этапов русской истории Гедеонов 
представил в 1846 г. в рецензии на «Исследования, замечания и лекции о русской истории» 
М.П. Погодина. Рецензия не была опубликована, но уже здесь, по словам А.А. Куника, Геде-
онов «всегда высказывал взгляд совершенно самостоятельный» [4]. В том же 1846 г. Гедео-
новым был задуман труд по наболевшему варяго-русскому вопросу, основная часть которого 
будет завершена к началу 60-х годов. Работая над своим сочинением Гедеонов выполнял од-
новременно различные служебные обязанности, в том числе и за пределами России, что тре-
бовало приложения большого количества сил и времени. Итогом многолетней работы учено-
го стала публикация в 1862–1863 гг. в «Записках императорской Академии наук» сочинения, 
состоявшего из шестнадцати глав и получившего название «Отрывки из исследований о ва-
ряжском вопросе» [5]. Об оценке, которую получила эта работа, свидетельствует тот факт, 
что она была удостоена Уваровской премии Петербургской Академии наук, а ее автор был 
избран в 1863 г. в почетные члены Академии. Это было высшее признание профессиональ-
ных научных заслуг Гедеонова. Но, пожалуй, самой высокой оценкой работы стали отзывы 
норманистов, чьи воззрения ученый подверг самой строгой научной критике. А.А. Куник в 
замечаниях к «Отрывкам», ведя речь о своей работе «Die Berufung der schwedischen Rodsen 
durch die Finnen und Slawen» (Bd. I. SPb., 1844; bd. II. SPb., 1845), признал: «Я должен теперь 
первую часть своего сочинения объявить во многих местах несоответствующею современ-
ному состоянию науки, да и вторую часть надобно, хоть в меньшей мере, исправить и допол-
нить». М.П. Погодин в 1864 г. заявил в отзыве на «Отрывки», что «норманская система со 
времён Эверса не имела такого сильного и опасного противника, как г. Гедеонов» [6]. 

Однако, как явствовало из самого названия, «Отрывки из исследований о варяжском во-
просе» не являлись полностью законченной работой, о чем говорил и сам автор. Гедеонов в 
1876 г. выпустил переработанные и существенно расширенные «Отрывки» отдельной книгой 
«Варяги и Русь», которая содержала двадцать одну главу [7]. В предисловии книги Гедеонов 
охарактеризовал свою работу как «протест против мнимонорманского происхождения Руси». 
«Несуетное, хотя и понятное чувство народности легло в основание этому протесту, – писал 
автор, – он вызван полным убеждением и в правоте самого дела, и чисто практическими тре-
бованиями доведенной до безвыходного положения русской науки. Полуторастолетний опыт 
доказал, что при догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка 
древнейшей истории Руси немыслима» [8]. 

Гедеонов видел главный недостаток сторонников норманской теории прошлого столетия в 
том, что они «трудились над древнейшей историей Руси, как над историей вымершего наро-
да, обращая внимание только на письменную историю вопроса». Главный тезис историка за-
ключается в том, что «если варяги-русь скандинавы, норманское начало должно отозваться в 
русской истории, как начало латино-германское в истории Франции, как начало германское в 
истории английской. Не в мнимогерманских именах наших князей и послов их, не в случай-
ных, непонятных известиях Бертинских летописей, Лиутпранда и Константина, – норманство 
должно отозваться в самой жизни Руси, в ее религии, языке, праве, народных обычаях, в дей-
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ствиях и образе жизни первых князей и пришлых с ними варягов. Без полного удовлетворе-
ния этим условиям исторического самопознания система норманского происхождения руси 
остается вне права науки, как и остается вне права науки система славянского происхожде-
ния, покуда хотя одно из возражений норманской школы будет оставлено без ответа» [9]. 

Сторонники норманской теории опирались главным образом на доказательства лингвис-
тического свойства. Во-первых, многочисленные германские и скандинавские заимствова-
ния, присутствующие в русском языке, во-вторых, русские названия днепровских порогов у 
Константина Багрянородного и, наконец, имена первых русских князей и послов в договорах 
с греками (эти аргументы вплоть до настоящего времени продолжают составлять главную 
доказательную базу норманистов). Поэтому не случайно Гедеонов уделил особо пристальное 
внимание языку, подчеркивая известный факт, что «из признаков влияния одной народности 
на другую самые верные представляет язык». В вопросе лингвистического влияния он опи-
рался на работу крупного филолога И.И. Срезневского «Мысли об истории русского языка» 
(СПб., 1850). Срезневский, разделяя мнения о скандинавской природе варягов, вместе с тем 
указал, что в русском языке имеется лишь «около десятка слов происхождения сомнительно-
го, или действительно германского… и если по ним одним судить о степени влияния скан-
динавского на наш язык, то нельзя не сознаться, что это влияние было слабо, почти ничтож-
но» [10]. Гедеонов, развивая этот вывод Срезневского, находит общеславянские этимологии 
для слов «боярин», «броня», «вервь», «весь», «вира», «волхв», «вено», «гривна», «гридьба», 
«гридин», «коляда», «обел», «скот», «смерд», «тиун», «ябетник». Тем самым, исследователь 
констатировал, что «русский язык не принял от скандинавского ни одного слова» [11]. 

В какой степени был прав Гедеонов в своих выводах, показала наука уже в XX столетии. 
В 1912 г. С.Н. Сыромятников указал на восемь шведских заимствований в русском языке, а 
норманист В.А. Мошин сократил уже до шести. При этом следует говорить не о шведских, а 
о германских заимствованиях в целом. «После трудов Гедеонова, – констатировал в 1912 г. 
И.А. Тихомиров, – количество мнимых норманских слов, сохранившихся в русском языке, 
сведено до минимума и должно считаться единицами; следовательно, одно из норманских 
влияний – именно в языке – отошло в область преданий и должно считаться окончательно 
сданным в архив» [12]. 

Как несложно заметить, к числу германо-скандинавских заимствований норманисты отно-
сили такие слова, которые охватывали политико-правовую и экономическую сферу славян-
ской жизни, которая, по их мнению, подверглась наиболее существенному влиянию сканди-
навов. «Законы, данные варяжскими князьями нашему государству, – констатировал 
Н.М. Карамзин, – весьма сходны с норманскими. Слова тиун, вира и прочие, которые нахо-
дится в Русской Правде, суть древние скандинавские или немецкие…». Еще более катего-
рично писал М.П. Погодин: «По-моему, все наши древние до управления, до гражданского 
устройства относящиеся слова суть норманские, в чем я вижу и одно из крепких доказа-
тельств норманского происхождения варягов-руси…». Непосредственно с норманским влия-
нием историк связывал такие нормы древнерусского права, как денежные пени, испытание 
железом, судебные поединки [13]. Гедеонов совершенно справедливо замечал по этому по-
воду, что «вместе с мнимоскандинавским происхождением слов боярин, вервь, гость, дума, 
людин, огнищанин, смерд и т.д.» пропадают и все доказательства норманистов о влиянии 
скандинавов на древнерусское право. Ученый акцентирует внимание, что денежные пени, 
суд двенадцати присяжных, испытание железом, судебные поединки, наконец, обычай кров-
ной мести, «существуют у всех славянских народов наравне со скандинавскими» [14]. 

Вместе с тем следы скандинавского влияния некоторые исследователи пытались отыскать 
не только в русском праве, но и в языческих верованиях восточных славян. Летописи, по их 
мнению, должны были отобразить некоторые моменты германо-скандинавского язычества, 
присущего варяжским князьям и дружине. В 1836 г. Ю.И. Венелин, а спустя девять лет 
Н.В. Савельев-Ростиславич продемонстрировали, как в XVIII в. Ф.Г. Штрубе де Пирмонт с 
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помощью филологических построений, заключавшихся в перемене букв, сделал из славян-
ского Перуна скандинавского Тора (Перун-Ферун-Терун-Тер-Тор). М.П. Погодин непосред-
ственно считал Перуна и Волоса скандинавскими божествами [15]. Но если подобные по-
строения вызывали справедливую критику со стороны других ученых, в том числе и норма-
нистов, то идея о добровольной смене варяжскими конунгами скандинавских богов на сла-
вянских, тем более что религиозные представления обоих народов существенно не различа-
лись, прочно вошла в историческую науку (Н.А. Полевой, С.М. Соловьев, Е.Е. Голубинский) 
[16]. Но подобный взгляд рождал новые противоречия. «Становясь поклонниками Перуна и 
Волоса, – констатировал Гедеонов, – норманские конунги тем самым отрекались от своих 
родословных; Инглинги вели свой род от Одина». «Вообще промена одного язычества на 
другое, – обращал внимание ученый, – не знает никакая история». Поэтому Шлецер, Круг и 
Куник молчат об этих «сокрушающих фактах» [17]. 

Гедеонов также заострял внимание на очевидном различии деятельности норманнов во 
Франции и Англии и варягов на Руси. Если на Востоке варяги приняли непосредственное 
участие в построении Древнерусского государства, строительстве новых городов, способст-
вовали оживлению торговых связей, то норманны были настоящим бедствием для Запада. 
«Англия и Нормандия, – объясняет данный факт Гедеонов, – были общескандинавским, на-
циональным приобретением. Здесь, в землях ими завоеванных, выселения из Скандинавии 
норманских викингов не умолкают в продолжение двух с лишком столетий». Совершенно 
иными выглядят масштабы деятельности скандинавов на Руси, где они, по словам ученого, 
выступали небольшими группами в качестве наемников, и никакого отношения к призван-
ным варяжским князьям не имели [18]. 

Сторонниками норманизма было выдвинуто положение о быстром и зачастую целена-
правленном поглощении норманнского элемента славянским, с помощью которого объяс-
нялся факт отсутствия явных следов скандинавского влияния на жизнь древнерусского об-
щества. С.М. Соловьев объяснял быстрое слияние скандинавов и славян тем, что националь-
ности обоих народов еще не выработались, т.е. не было сильных национальных отвращений. 
О быстрой ассимиляции писал в 1874 г. Н. Ламбин, который считал, что немногочисленная 
варяжская русь переродилась в славян уже при Олеге, А.А. Куник говорил о раннем слиянии 
норманнов с туземным населением ввиду их незначительного количества и недостатка нор-
манских женщин [19]. 

Однако Гедеонов убедительно продемонстрировал, что теория о быстром смешении обоих 
народов не только не снимает старых противоречий, но ставит перед исследователями но-
вые: «…Принимая быстрое поглощение скандинавского элемента славянским, она (норман-
ская теория. – Д.Д.) должна вслед за тем отказаться от всего, что до сих пор составляло ее 
мнимую силу». Так теряет свой смысл рассуждения о славянских и русских (норманских) на-
званиях днепровских порогов у Константина Багрянородного, если иноземцы к середине X в. 
были фактически поглощены туземным населением. Какие норманны-русы нападали на 
Константинополь, как о том писал в 958 г. кремонский Лиутпранд (он называет нападавших 
норманнами не по национальному признаку, а по их географическому положению). «…При 
новой теории о быстром слиянии обоих начал, – подводит итог Гедеонов, – норманская шко-
ла теряет свои (по-видимому) важнейшие точки опоры» [20]. 

Имена первых русских князей, а также имена русских послов, представленные в догово-
рах Олега и Игоря с Византией учеными-норманистами всех поколений, начиная с Байера, 
который не нашел близких германо-скандинавских параллелей только для имени Синеус, 
трактуются исключительно в германском ключе и рассматриваются как основной аргумент. 
Как писал в 1875 г. о норманской теории В.Г. Васильевский: «Она покоится, главным обра-
зом, на двух столпах: на именах русских князей и на названиях днепровских порогов» [21]. 
Вопросу о личных летописных именах С.А. Гедеонов, осознавая его ведущее место в доказа-
тельной базе скандинавской системы, посвятил две главы в «Отрывках» – XV и XVI (тем бо-
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лее что исследователей этимологические изыскания Байера перестали полностью удовлетво-
рять: так, в 40-х гг. Куник признал выводы Байера крайне неверными и отчасти принужден-
ными и предложил собственные скандинавские параллели). В работе 1876 г. Гедеонов отво-
дит вопросу об именах уже три главы: VI, VII и VIII, разбирая в том числе имена, представ-
ленные в договорах Олега и Игоря с Византией. 

Обращаясь к этимологии имен первых русских князей: Рюрика, Синеуса, Трувора, Олега, 
Игоря, Ольги – Гедеонов находит им параллели в западнославянских: чешском, польском и 
литовском языках, в вендском именослове, тем самым демонстрируя их общеславянскую 
принадлежность. В частности имя Рюрик в различных вариантах бытовало на материковой 
Европе (Roricus, Roric, Rorigo). Ученый указывает на прозвище западнославянского племени 
ободритов рериками (Reregi) и город Рерик (Мекленбург). Река Рерик впадает в Одер под 
Кенигсбергом. В чешском и польском языках raroh, rarog – обозначение сокола. У шведов, 
подчеркивает исследователь, имя Рюрик не известно. Имена братьев Рюрика Синеуса и Тру-
вора, по убеждению Гедеонова, также относятся к славянскому миру. Обращаясь к имено-
слову, представленному в договорах Олега и Игоря, Гедеонов отмечает его полиэтничный 
характер и заключает: «Здесь присутствие германо-скандинавского начала несомненно, хотя 
далеко не может быть допущено в том преувеличенном размере, ни при тех исторических 
условиях и значении, на какие указывают представители норманского мнения». К числу воз-
можных германо-скандинавских имен он относит следующие: Ингельд, Фарлоф, Ульф, Фру-
ди, Бруныалд, Фаст [22]. 

В ономатологическом вопросе Гедеоновым была проделана масштабная и кропотливая 
работа. «…Серьезные изыскания о русских именах с точки зрения славянской ономастики 
начались недавно, – констатировал в 1872 г. Иловайский, – по нашему мнению, не ранее г. 
Гедеонова» [23]. Следуя своим взглядам, Гедеонов излишне категорично настаивал на сла-
вянской этимологии большинство имен в греческих договорах, хотя многие из них звучат, 
действительно, не по-славянски [24]. Однако ценность изысканий ученого состоит в том, 
что, продемонстрировав бытование подобных имен у различных славянских народов, он тем 
самым показал дискуссионность построений тех исследователей, кто относил эти имена ис-
ключительно к германо-скандинавскому миру. Наконец, Гедеонов, указывает на противоре-
чие, во многом не преодоленное норманской теорией до сих пор: «…С одной стороны, на 
основании одних ономастических подобозвучий норманская школа требует от нас безуслов-
ного верования в скандинавское происхождение князей и пришедших с ними варягов-
дружинников; а с другой, не может указать ни на одну норманскую особенность в русском 
праве, язычестве, образе правления, обычаях; ни на одно норманское слово в русском язы-
ке…». В этих условиях, заключает ученый, «норманство до XI-го столетия всех историче-
ских русских имен уже само по себе дело несбыточное» [25]. 

Как известно, сторонники норманской теории производят название восточнославянского 
государства «Русь» также посредством скандинавского влияния. Гедеонов выделял две сис-
темы норманского происхождения руси: тунманно-шлецеровскую и погодинскую. Первая не 
знает ни славянской, ни скандинавской руси. Шведский историк Ю. Тунманн в 1774 г. выво-
дил славянскую форму «русь» из финского «Ruotzi» («Rotzi») – так финны именовали Шве-
цию и шведов. Славяне, отделенные от шведов морем, переняли финское название послед-
них, а настоящее имя шведов узнали уже позднее. Шлецер объяснял финское «Ruotsi» из 
шведского Рослагена – части береговой полосы Упланда, откуда вышли варяги-русь. Пого-
дин был убежден, что варяги-русь – это одно из скандинавских племен [26]. 

«Непонятно было, – задается вопросом Гедеонов, – почему славяне, издавна знающие 
шведов под их финским названием русь (Ruotsi), перестают называть этих именем после 
призвания; еще непонятнее, почему имя руси для шведов прекращается у славян, когда сами 
шведы зовут себя русью; почему генетическое шведское русь, не встречается как народное 
или племенное, ни в одном из туземных шведских памятников, ни в одной из германо-
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латинских летописей, так много и так часто говорящих о шведах и о норманнах; почему, на-
конец, шведская русь не именует русью своей словено-русской колонии». Между тем Нестор 
называет шведов «свеями» и ничего не говорит о тождестве имен свеи и русь. Что касается 
финского Ruotsi или эстского Roots для обозначения шведов, то они, по убеждению Гедеоно-
ва, имеют вполне определенное значение. Он процитировал публикацию финского филолога 
Паррота: «Если бы в лексиконе Гупеля, из которого Шлецер приводит переводное имя шве-
дов, он отыскал настоящее значение слова Roots, он конечно бы не вздумал опираться на его 
созвучие (с Рослагеном). Оно означает вообще хребет (Grat), ребро (Rippe), а в особенности 
ствол (Stengel) на листе. Перенесение этого понятия на береговые утесы и скалы (Scheren), 
коими преимущественно изобилует Швеция, делает понятным, почему финны называют 
Швецию Ruotsimaa, а эсты Rootsima, страною утесов, Scherenland». «…Так эсты и финны, – 
заключает Гедеонов, – называли шведов ротсами от слова roots, хребет, скала. Rootsmaa, 
Швеция – утесистая страна; Rootsmees, швед – обитателей утесов, горец». Аналогичным об-
разом называли себя лопари, населявшие горные районы Швеции – Ruothi, Ruotteladz [27]. 

Доводы Гедеонова были столь весомы и убедительны, что главные его оппоненты Куник 
и Погодин снимают многие свои положения. Куник подчеркнул, что «сопоставление слов 
Roslag и Русь, Ros является делом невозможным уже с лингвистической стороны», об отсут-
ствии какой-либо связи финского названия Швеции Ruotsi и шведского Рослагена с «Русью» 
скажет и Погодин. В 1872 г. К.Н. Бестужев-Рюмин посчитал странным тот факт, что сканди-
навы называли «себя именем, данным им финнами», да и само название народа едва ли про-
исходит от «общины гребцов» [28]. 

Гедеонов не отождествляет варягов и русь. Слова летописи о варяжском происхождении 
руси исследователь рассматривает как искусственную систему, созданную Нестором. Термин 
«варяги» Гедеонов производит из германского слова wari (Wehr) – «оборона», которое посред-
ством балтийских славян с прибавлением к нему суффикса -ag- попало на Русь в значении 
«мечник», «ратник». Под этим именем следует понимать балтийских славяно-германских пи-
ратов. Русь, в узком значении – это, прежде всего, среднее Поднепровье с центром в Киеве, где 
проживает славянское племя поляне-русь. Как племенное имя Руси распространяется также на 
южные племена, зависящие от Киева. В более широком, «народном» смысле – это наименова-
ние всех славянских племен, входивших в состав словено-русского союза [29]. 

Сложность для норманской теории представляет то обстоятельство, что в сагах отсутствуют 
какие-либо известия о скандинавской руси и шведском происхождении варяжских князей. На 
данный факт, существенно подрывающий основные построения норманистов, указывали 
М.В. Ломоносов, Г. Эверс, Н.В. Савельев-Ростиславич. Этот мощный аргумент С.А. Гедеонов 
вынес в заключение своего труда. «Почему же ни до, ни после призвания, – спрашивает уче-
ный, – не находим мы у этих летописцев и следа русского имени для мнимой шведской руси? 
Почему не знают о шведской руси ни Vita Anskarii, ни Адам Бременский, ни исландские саги? 
Откуда, с другой стороны, это никакими случайностями необъяснимое молчание скандинав-
ских источников о Рюрике и об основании Русского государства?». В то время как северные 
саги, по словам историка, довольно подробно и часто упоминают о Руси, «в них не только нет 
намека на единоплеменность шведов с так называемой варяжской русью, но и сами русские 
князья представляются не иначе как чужими, неизвестными династами». Заключительный вы-
вод своего исследования Гедеонов озвучивает словами Эверса, которого ученый назвал своим 
руководителем: «Всего менее, при подобном молчании, может устоять гипотеза, построенная 
на недоразумениях и неправильных выводах и не имеющая за собой ничего, кроме вполне за-
суженной, на ином поприще, известности своих составителей» [30]. 

По общему признанию большинства исследователей, Гедеонов выступил в качестве наи-
более последовательного критика норманской теории. Однако ученый в свою очередь шел на 
некоторые компромиссы с норманизмом, которые были связаны, прежде всего, с его убеж-
денностью в том, что скандинавы, хоть и в качестве «случайного элемента нашей истории», 
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принимали в ней активное участие уже с начала IX столетия. Эта точка зрения не позволили 
ему согласиться с доводами византиниста В.Г. Васильевского о времени появления первых 
скандинавов в Византии (не ранее 1026 г.) и вступлении их уже в сформированный русский 
корпус варягов [31]. Соглашался Гедеонов и со скандинавскими названиями днепровских 
порогов у Константина Багрянородного, оговариваясь, что это – «явление уединенное в рус-
ской истории» [32]. Эти допущения в свою очередь несколько снижали основательность его 
критики. 

Работа С.А. Гедеонова стала во многом знаковой для разрешения варяжской проблемы. Вы-
сокий уровень критики основных постулатов и практически всей системы доказательств нор-
манской теории был признан не только большинством современников ученого, но и исследо-
вателями последующих поколений. Д.И. Иловайский, И.Е. Забелин, Н.И. Костомаров конста-
тировали, что Гедеонова наносит существенное поражение всей норманской системе. 
Н.П. Ламбин считал, что историк разгромил ее настолько, «что в прежнем виде она уже не 
может быть восстановлена» [33]. Пожалуй, наиболее точную и емкую характеристику сочине-
нию Гедеонова дал И.И. Срезневский: «Это – плод огромной научной работы, потребовавший 
и много времени, и самоотверженной усидчивости, и разнообразной начитанности, и еще бо-
лее разнообразных соображений, а вместе с тем и решимости бороться с такими силами, кото-
рых значение окрепло не только их внутренней стойкостью, но и общим уважением» [34]. 
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Аннотация 
 

В статье рассматривается сквозная семантическая оппозиция «свет ≠ тьма» и соотнесённые с 
ней такие семантические противопоставления, как «западный Христос ≠ русский Христос», «вера ≠ 
неверие», «разум ≠чувство» и др., выполняющие текстообразующую функцию в рассказе Н.С. Леско-
ва «На краю света» и выводящие читателя на идейно-художественный смысл произведения. 

 
Для обозначения содержательной стороны текста в последнее время используется термин 

семантическое пространство. Семантическое пространство текста – это ментальное образо-
вание, в формировании которого участвует, во-первых, само словесное литературное произ-
ведение, содержащее обусловленный интенцией автора набор языковых средств, знаков – 
слов, предложений, сложных синтаксических целых (т.е. виртуальное пространство, или ар-
хитектоника текста); во-вторых, интерпретация текста читателем в процессе его восприятия 
(актуальное семантическое пространство). 

Исходя из указанной особенности семантического пространства, А.И. Новиков с новых 
позиций подошёл к интерпретации двух традиционных способов его членения в категориях 
содержания и смысла: «Содержание формируется как ментальное образование, моделирую-
щее тот фрагмент действительности, о котором говорится в тексте, а смысл – это мысль об 
этой действительности… Содержание базируется на денотативных (референтных) структу-
рах, отражающих объективное «положение вещей» в мире. Смысл же базируется на едини-
цах иного рода, связанных с интуитивным знанием» [1]. 

Ментальное семантическое пространство художественного текста объёмно, открыто и 
способно выражать не только эксплицированные смыслы, т.е. явные, но и имплицитные, 
т.е. неявные. «Можно предположить, что денотативно-референциальный компонент мен-
тального пространства в большей степени в тексте эксплицируется, в то время как концеп-
туальная информация преимущественно из текста выводится, так как чаще всего именно 
она имплицитна» [2]. 

Содержание художественного текста всегда структурировано, т.е. организовано взаимо-
связанными, взаимозависимыми элементами. На семантическом уровне такими элементами 
могут быть со-противопоставленные смыслы, или семантические оппозиции. Именно они 
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задают внутреннее строение текста, участвуя в формировании его лексико-семантической 
организации. Они проецируются на определённые сюжеты, мотивы, персонажей. 

В основе смыслового развития художественного текста, как правило, лежит доминантная 
оппозиция, которая развёртывается через более частные, в результате чего создаётся сложная 
система противопоставлений, последовательность введения которых связана с развитием 
сюжета произведения [3]. 

Цель настоящей статьи – установить доминантное семантическое противопоставление и 
коррелирующие с ним частные семантические оппозиции, формирующие (лексическую?) 
структуру текста рассказа Н.С. Лескова «На краю света» (рассказа, поверхностно прочитан-
ного и по достоинству не оценённого современниками писателя), и попытаться через эти 
противопоставления выйти на художественный смысл произведения. 

В основе рассказа Н.С.Лескова «На краю света» лежит воспоминание некоего весьма пре-
старелого и больного архиепископа [4] об одном случае из его миссионерской деятельности, 
относящемся к тому времени, когда он «ещё <…> довольно молодым человеком был постав-
лен во епископы в весьма отдалённую сибирскую епархию» [5]. 

При первом чтении лесковского произведения обращает на себя внимание большое коли-
чество употреблений слова простой и его производных, причём, используется лексема про-
стой прежде всего для характеристики главных персонажей. Простодушным стариком 
предстаёт перед читателем отец Кириак, о котором повествует архиерей. По-детски просто 
воспринимает монашек Бога: – Просто и есть, владыко, как сама троица во единице – про-

стое существо… И восторженно продолжает: «Как пришёл-то Он, батюшка мой, отрад-
ненький! Удивил и обрадовал. Сам суди: всей вселенной он не в обхват, а, видя ребячью 
скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в дусе хлада тонка и за пазушкой оби-
тал…». 

По мнению иеромонаха, объяснить простым сердцам суть христианства просто: водкой 
во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христа нельзя, человека без 
помощи бросить нельзя… И дикари это скоро понимают и хвалят: «Хорош, говорят, ваш 
Христосик – праведный». Но вот приходят новокрещенцы в город и видят всё, что тут кре-
щёные делают… 

А что же такое делают городские «христиане» (торговцы да чиновники), или, по опреде-
лению Кириака, вражки? На этот вопрос находим ответ в «Путевых записках» архиепископа 
Нила, послужившего прототипом рассказчика в лесковском рассказе «На краю света». Автор 
«Записок» (Ярославль, 1874) «даёт яркую картину <…> разорения местного населения тор-
говцами и чиновниками. Он отзывается о последних, как о “вампирах, сосущих кровь люд-
скую”. Водворяясь здесь, “алчные торгаши, ни Бога не боясь, ни людей не стыдясь, опуты-
вают, подобно паукам, всех и каждого сетью лихоиманья своего”. За бесценок они скупали, 
выменивали “добытый потовым трудом товарец” – бобров, куниц, соболей и т.д. В силу за-
писных долгов целые роды попадали в вечную кабалу тому или иному пройдохе» [6]. И в 
подобной ситуации возникает у новообращённых естественный вопрос: можно ли то, что 
творят с ними крещёные, во славу Христа делать? И воздвигаются простые сердца на ро-
пот к преобиде Духа Святого, что не к торжеству Христовой веры… будет, а к её униже-
нию. Не в силах что-либо изменить, снять противоречие между желаемым и реальностью, 
между религиозной и светской моралью, от непосильности выполнения этой труднейшей за-
дачи немощному старику остаётся только молиться и плакать. 

Через некоторое время, убедившись на собственном жизненном опыте в правдивости слов 
престарелого иеромонаха, т.е. получив спасительный урок, архиепископ сделает вывод о том, 
что простой Кириак понимал Христа, <…>, не хуже <…> наших заезжих проповедников… 

Итак, в анализируемом рассказе слово простой и его производные повторяются довольно 
часто. Причём автор использует приём повтора одного и того же слова не в одном, а в раз-
ных его значениях. 
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Впервые слово простой вводится автором в текст первой (экспозиционной) главы расска-
за, в которой гости архиепископа (будущего основного рассказчика: повествование ведётся 
от лица одного из семи гостей архиерея, то есть от первого лица: мы сидели...; нас было семь 
человек…) ранним вечером, на святках, за чайным столом в большой голубой гостиной ар-
хиерейского дома беседуют о нашей вере и о нашем безверии, о нашем проповедничестве в 
храмах и о просветительских трудах наших миссий на Востоке. Престарелый архиепископ 
приглашает присутствующих ознакомиться с собранными им в течение жизни репродукция-
ми с картин разных западноевропейских мастеров на евангельские сюжеты, помещёнными в 
большой, богато украшенный резьбой из слоновой кости альбом. В нём находится много 
изображений <…> лица Христа, принадлежащих знаменитым и не столь известным худож-
никам и скульпторам, представителям разных национальностей, творившим в разные време-
на, относящимся к разным художественным школам, а именно: великому голландскому жи-
вописцу Рембрандту (XVII в.) («Христос и самаритянка»), знаменитому фламандскому жи-
вописцу, главе фламандской школы живописи барокко Рубенсу (конец XVI – первая поло-
вина XVII в.) («Поцелуй Иуды»), великому итальянскому живописцу, главе венецианской 

школы Высокого и Позднего Возрождения Тициану (конец XV – третья четверть XVI в.) 
(«Динарий кесаря»), голландскому бытовому живописцу Метсу (XVII в.), французскому 
художнику Лафону (XIX в.) («Христос в пещере»), итальянскому художнику, крупнейшему 
представителю болонской школы Гверчино (конец XVI – середина XVII) («Венчание терни-
ем»). В этот перечень попадает и снимок с прекрасной головы немецкого скульптора Кауера-
Старшего (XIX в.), изваянной им для церкви св. Павла в Шверине. 

По оценке почтенного хозяина, все изображения Господа страдают одним существенным 
недостатком: они являют зрителю прежде всего человека, а не Богочеловека. 

Интересно отметить, что поклонники западного искусства – люди светского круга: дамы, 
большой сановник, дипломат, княгиня… Христос, представленный в западноевропейском 
искусстве, находит прежде всего отклик в сердцах людей, принадлежащих к высшему обще-
ству, но не в сердце самого архиепископа. Щеголеватому канареечному Христу, восприни-
маемому читателем как обобщённый образ всего западного представления о Боге, рассказчик 
противопоставляет понимание образа Сына Божьего у простодушных безымянных древне-
русских иконописцев. 

Ключевым в этом понимании становится слово простой. 
Хозяин призывает гостей обернуться и взглянуть на русскую икону старинной работы, 

расположенную в углу гостиной. И на сей раз им открывается уже не лицо – а лик. Владыка 
отмечает простоту изображения Христа древнерусским мастером: взгляд прям и прост, <…> 
в лике есть выражение, но нет страстей. <…> Просто – до невозможности желать про-

стейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; простодушный 
мастер лучше всех понял – Кого ему надо было написать. Самое главное в старинной рус-
ской иконописи, по мнению архиепископа, это то, что народное искусство не только проще и 
удачнее <…> поняло внешние черты Христова изображения, но и народный дух наш <…> 
ближе к истине постиг и внутренние черты Его характера. 

Итак, натуральный классический язык живописи не подходит для изображения Бога, в 
Котором есть «что-то сверхъестественное, чему человеческое искусство подражать не может. 
<…> Многие известные художники признавались, что нет никакой возможности нашими 
красками передать цвет св. образа сколько-нибудь сходно с оригиналом» [7]. Здесь нужен 
другой язык, отрешённый от чувств и эмоций, ибо эмоция может исказить Божественную 
сущность. Его существо дышит неизменным спокойствием и миром; пылающий и пожи-
рающий огнь древних пророков заменяется в Нём лёгким дуновением, тихим веянием духа в 
непрерывное посвящение Своей души Богу» [8]. 

 «Я вам должен признаться, – говорит архиепископ своим слушателям (здесь его голос 
сливается с авторским), – что я более всяких представлений о божестве люблю этого наше-
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го русского Бога [9], который творит себе обитель “за пазушкой”. Тут, что нам господа 
греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, а 
не они Его нам открыли; – не в их пышном византийстве мы обрели Его в дыме каждений, а 
он у нас свой, притоманный [10] и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек 
без ладана в дусе хлада проникает, и за тёплой пазухой голубком приоборкается [11]». И ар-
хиерей, характеризуя икону, находящуюся в углу его гостиной, отмечает прежде всего типи-
ческое русское изображение Господа: мужиковат Он, правда, но при всём том Ему подоба-
ет поклонение; Такого в зимний сад не позовут послушать канареек; на Русь зашёл Он в 
рабьем зраке и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. 
Интересно, что в первом отдельном издании (1876 г.) рассказу был предпослан эпиграф из 
стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья»: Удручённый ношей крестной, // Всю 
тебя, земля родная, // В рабском виде Царь Небесный // Исходил, благословляя. 

Чтобы писать Сына Божьего, нужно самому быть высоконравственным, вести безупреч-
ный образ жизни, войти в ту духовную атмосферу, в которой постоянно пребывает Иисус 
Христос и «до которой поднимаются в известной степени только немногие из нас, и только 
на некоторое время» [12]. Всё это достигается внутренней аскезой, концентрацией, постоян-
ной молитвой. В заповеди Христовой «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Мф. 5:8) заключено решение одного из основных вопросов о критерии правды в искусстве. 
«Сияние страсти бесстрастной мы видим в красках православных живописцев <…> Но дос-
тупно ли то в полноте художнику мирскому, живущему и не могущему не жить заботами 
земными? Он их отражает – и ими заражается» [13]. Следовательно, в искусстве всё опреде-
ляется мерой чистоты сердца. Именно в этом заключается источник горчайших трагедий 
многих художников. Талант ни в коей мере не может служить их оправданием. Напротив то-
го, он накладывает на них ещё большую ответственность. 

Итак, в основу построения текста первой главы рассказа «На краю света» положена се-
мантическая оппозиция «представление западных художников о Христе ≠ представление 
старых русских мастеров о Христе», а точнее, – «западный Христос ≠ русский Христос». 

Левый член оппозиции репрезентирован следующей лексикой и синтаксическими соеди-
нениями: (изображений) Его лица; (художник, надо думать, понимал и) лицо (и момент), 
излишняя мягкость; Господень лик, прекрасный лик [14], много усилия сдерживаться, 
левая щека дрожит, на устах как бы гадливость; нет ли презрения на лице; хорош, хо-

рош, академическая голова; какой страдалец, опухли веки, кровь и синяки, весь дух, ка-

жется, из Него выбит, ужасный вид, страдающее тело, внушает сострадание; фигура 

стройная и привлекательная, лик добрый [15], голубиный взгляд, легко волнуются кудри, 

эффектно износится из тьмы, щеголеватому канареечному Христу; жидоватая глава, 

добрый, восторженный раввин…(черты внешности, отмеченные западноевропейскими ху-
дожниками на своих картинах, свойственны прежде всего человеку). 

Правый член оппозиции представлен такими лексическими единицами и синтаксическими 
конструкциями, как лик, взгляд прям и прост, темя возвышенное, (чтó <…> означает 
способность возвышенного Богопочтения); в лике есть выражение, нет страстей, черты 

чуть слегка означены, а впечатление полное, мужиковат, в рабьем зраке, нравится при-

нимать с нами поношения от тех, кто пьёт кровь Его (черты Богочеловека). 
Основное различие православного и католического изображения Христа очень точно, как 

нам представляется, подметила А. Ильинская в своей документальной повести о русских но-
вомучениках «Пинега». «<…> на православных иконах, – пишет она, – изображается про-
светлённая плоть, для которой привычная телесность не более чем взлётная площадка – в 
противовес католическим, которые средствами живописных роскошеств превозносят всё ту 
же не преобразившуюся плоть земную» [16]. 

Западное восприятие Христа в основном рациональное, и, как следствие этого, – непро-
стое, сложное, запутанное, подчас противоречивое. Архимандрит Никифор, автор «Библей-
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ской энциклопедии», в статье, посвящённой Христу-Мессии, анализируя еретические учения 
о сущности Бога-Сына, отмечает, что «все <…> ереси, естественно, возникали вследствие 
гордого желания мудрствовать там, где требовалась единственная вера. Люди забыли ту ве-
ликую истину, что они должны принимать царствие Божие подобно малым детям, а, забыв 
сие, они, естественно, стали впадать в различные религиозные заблуждения» [17]. Возвраща-
ясь к началу нашего исследования, где говорилось о дистантном повторе лексической еди-
ницы простой, подчеркнём, что последняя даёт положительную оценку самым разным объ-
ектам (взгляд Господа прям и прост; наш простодушный мастер; мой простой Кириак; 
препростое своё происхождение; простую, но трогательную повесть; для простых сер-

дец…) в тексте лесковского произведения и оказывается ассоциативно связанной с семанти-
ческим полем света. Очень точно и лаконично о простом сказал украинский философ Гри-
горий Сковорода: «Мы должны быть благодарны Богу, что Он создал мир так, что всё про-
стое – правда, а всё сложное – неправда». 

В России восприятие Сына Божьего по преимуществу эмоциональное, идущее от сердца и 
поэтому простое, доступное каждому, из чего вовсе не следует, по мнению рассказчика, что 
русский человек менее понимает Бога, чем европеец. « <…> Справедливость была бы ос-
корблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России Гóспода Христа пони-
мают меньше, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве», – говорит своим «просвещённым» 
гостям умудрённый жизненным опытом хозяин голубой гостиной [18]. 

Итак, в текст лесковского рассказа логично вписывается семантическая оппозиция «разум 
≠ чувство», которая, в свою очередь, коррелирует с оппозицией «вера ≠ неверие», (ср.: <…> 
между ними шёл интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии…), а последняя – с 
оппозицией «истинная вера ≠ неистинная вера» (ср.: истинная наша вера, хоть мы её про-
меж них и наречём, то будет она у них под началом у неистинной). Эти смысловые проти-
вопоставления нагляднее всего выражены отцом Кириаком в одной из бесед с епископом. 
Ср.: – Вот это-то, – говорю, – твоя беда, отец Кириак, что ты всё на пазуху-то уже очень 
располагаешься. – Ах, владыко, да как же на неё не полагаться: тайны-то уже там очень 
большие творятся – вся благодать оттуда идёт: и материно молоко детопитательное, и 

любовь там живёт, и вера. Верь – так, владыко. Там она, вся там; сердцем одним её 
только и вызовешь, а не разумом. Разум её не созидает, а разрушает: он родит сомнения, 
владыко, а вера покой даёт, радость даёт… Конечно, слово “сердце” в данном контексте 
не означает материального органа типа насоса, призванного разгонять кровь по всему телу 
человека [19]. Сердце здесь выступает в качестве символа средоточия чувств, переживаний, 
настроений человека. Ср.: «оно есть представитель любви, воли, страсти, нравственного, ду-
ховного начала, противоположно умственному, разуму, мозгу…» [20]. 

Интересно отметить, что у того же Даля в словарной статье, посвящённой слову сердце, 
между приведёнными прямым и переносным значениями имеется ещё одно. «Народ, – пишет 
лексикограф, – нередко сердцем зовёт ложечку, подложечку, подгрудную впадину, повыше 
желудка, где брюшной мозг, большое сплетенье нервов» [21]. Так, св. Иоанн Златоуст моля-
щемуся даёт практический совет: «Не стой в голове, там толкучий рынок. Надо прививать 
сердцу молитву». «Закон твой посреди чрева твоего», – поучает он [22]. В свою очередь, сер-
дечной чакре соответствует душевное тело (душа) [23]. 

С той же семантикой, что и сердце, в приведённом фрагменте функционирует слово пазу-
ха (пазушка). «Пазуха», по определению В. Даля, есть «простор меж груди и одёжи, над поя-
сом» [24], но «называют пазухой, – указывает лексикограф в той же словарной статье, – и 
самую грудь человека, от шеи до ложечки, хотя пазуха образуется лишь одеждой на груди» 
[25]. Таким образом, слово пазуха, неоднократно употребляемое отцом Кириаком, представ-
ляет собой метонимический перенос и в этом переносном значении синонимизируется с лек-
сической единицей сердце. 
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Правый член семантической оппозиции «разум ≠ чувство» эксплицируется за счёт сле-
дующих лексических единиц и синтаксических сочетаний: в сердце моём (сия причина); (и) у 

сердца (как голубок тёпленький зашевелился); (да ведь как я <…> Его (Бога) чувствовал-

то; (Бог) за пазушкой обитал; (я более всяких представлений о божестве) люблю (этого 
нашего русского Бога), который творит себе обитель «за пазушкой»; за тёплой пазухой 

(Бог) (голубком приоборкается); сердце (не просвети духом); (а Тот (Бог. – В.Н., Л.К.) <…> 

и был) у его сердца; (всё дело свертелось) «за пазушкой»; (ты всё) на пазуху-то (уже очень 
располагаешься); (вся благодать) оттуда (из пазухи, т.е. из сердца. – В.Н., Л.К.) (идёт), 
любовь там (живёт и) вера, там; она, вся там; сердцем одним (её только и вызовешь); 
(что) сердце чувствует; для простых сердец; (доброту Его) чувствуют; простосердеч-

ный (ветхозаветный Аммос); (скудно слово его, но зато он не может утешать) скорбное 

сердце (движением губ, а слово его – это) искра в движении сердца его; естественным 

чувством сострадания (ко мне); (в сие) сердце чистое; закон любви в сердце его; нет 
(больше смятения) в сердце моём. 

Левый член семантической оппозиции («разум») на лексическом уровне получает своё 
воплощение в таких лексических единицах и выражениях, как: образованности ума; люди 

умные; (едва ли) понимают (Христа); толковать (всё слишком узко); (художник) понимал 
(и лицо и момент); по определению господина Ренана; (оставим другим) рассуждать; не 

виляя умом; (что нам господа греки) ни толкуй и (как) не доказывай, (мудрость-то Его 
ты) понимаешь (ли?); (Где…) понимать! – (её) не поймёшь; (это не более как язык жизни 
животной, а не) жизни умственной, как рассказать им смысл слов, (про заслуги же свя-
той крови или про другие тайны веры) ещё труднее говорить, а строить (им) какую-

нибудь богословскую систему или просто слово молвить (о рождении без мужа, от Девы) 
– и думать нечего: (они <…> ничего) не поймут; слово всяко ложь; догматизировать; 

слабый ум устаёт следить за всякою отвлечённостью и силлогизациею; (искать) отвле-

чённых истин; для чего ум его так скуден; (что не может открыть ему Творца) в более 

пространном и ясном понятии; слова путают смысл (смертного); толкуйте (как знае-
те); (современные) умные люди; праздно умствуют, о чём-нибудь умствовать. 

Что стоит за западным пониманием Христа? Ответ на этот вопрос содержится в двух, 
очень показательных репликах архиепископа, явившихся реакцией на объяснение некой кня-
гиней тайны, как находить Христа. После этого объяснения возмущённый рассказчик заме-
чает, что иностранные проповедники у нас так преуспели, что не одним жидам Его пока-
жут, а всем, кому хочется, чтобы Он пришёл под пальмы и бананы слушать канареек. И с 
сомнением добавляет: «Только Он ли туда придёт? Не пришёл бы под Его след кто другой к 
ним?». Под сочетанием кто другой явно подразумевается враг человеческий, антихрист. По-
казательно и то, что княгиня эта искала Христа на репродукции с картины Лафона, которого 
отцы иезуиты подвигли чертить (не писать, а чертить! – реализация авторской модально-
сти) изображение «Sacre coeur». Архиепископ так описывает эту картину: «<…>смотрите, 
как он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится, из этой тьмы; за ним ничего: ни 
этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские 
колесницы, – ничего этого нет, а только тьма… тьма фантазии». В одной фразе, принад-
лежащей рассказчику, автор использует троекратный повтор (из тьмы, тьма… тьма). 

Заслуживает внимания тот факт, что последнее слово тьма в приведённой фразе отделя-
ется от предшествующего не запятой, а многоточием. С помощью этого знака препинания, с 
одной стороны, передаётся прерывистый характер речи рассказчика, вызванный некоторой 
затруднённостью в связи с толкованием изображённой на картине тьмы, а с другой, даётся 
возможность читателю домыслить детали, вызвать необходимые ассоциации, т.е. в «конеч-
ном счёте продолжить текст уже на основе своего воображения и в соответствии со своим, 
индивидуальным проникновением в замысел автора, рождая подтекст…» [26]. Вероятно, 
чтобы не показаться гостям откровенно прямолинейным, как бы не желая навязывать им 
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своё мнение, архиепископ последнее слово из троекратного повтора соединяет с лексической 
единицей фантазия (тьма фантазии = много фантазии), благодаря чему оно начинает вос-
приниматься омонимом к первым двум, чем автор как бы смягчает воздействие на читателя 
(а рассказчик – на своих слушателей), произведённое двумя первыми словами. 

Лексическая единица “тьма”, трижды употреблённая в пределах одного предложения, в 
представлении читающего прежде всего вызывает ассоциации, связанные с представлением 
о свете. Автор, вероятно, на это и рассчитывал. Ведь Христос и тьма, соединённые на иезу-
итской картине Ал. Лафона, – понятия несовместимые. Христос всегда Свет. Но с такой се-
мантикой лексическая единица “свет” не встречается в тексте лесковского рассказа, по-
скольку в этом нет необходимости. Данное значение принадлежит затекстовой информации. 
Читателю, знакомому с Евангелием, известно, что Иисус Христос называет Себя светом 
жизни. Ср.: «Он представляет Себя учителем и благодетелем всего человеческого рода, по-
добно солнцу, изливающему всюду свой живительный свет (Иоан. 3:19; 8:12; 9:5; 11:9)» [27]. 
«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан.8:12). 

В анализируемом тексте имя собственное Христос, будучи самым частотным по своему 
употреблению (встречается в рассказе около 40 раз), занимает доминантное положение. По-
путно отметим, что некоторые исследователи творчества и эпистолярного наследия Лескова 
указывают на то, что художественное мышление писателя христоцентрично [28]. 

Именование Христос, являясь первичной номинацией, возглавляет длинную цепь одно-
объектных повторов, в которой имена собственные чередуются с апеллятивами и место-
именными обозначениями. Ср.: Христа (речевая зона повествователя от первого лица); Гос-
пода Христа; наш Господь; (перед) Господом; Кто один всем нам на потребу; мужиковат 
Он; Он в рабьем зраке; (люблю) этого нашего русского Бога; Он (у нас) свой, притоманный; 
про Господа Иисуса Христа; О доброта… о простота… о любовь моя!... Иисусе!..; Иисусе, 
наш Христос, – благий и добрый… терпеливый… (речевая зона повествователя от персонажа 
– архиепископа); за моего Христа; сердцеведец; (как) голубок тёпленький; Он отраднень-
кий; Христос уже на что велик чудотворец; Он, благодетель наш, Сам не боярского рода; 
Христа, батюшку (речевая зона персонажа – отца Кириака); хорош <…> ваш Христосик 
(речевая зона персонажа – северных язычников). 

Но вернёмся к «Sacre coeur». Местоименное обозначение кто другой открывает цепочку 
именований, относящихся к антиподу Христа: кто другой, этот Христос, этот щеголева-
тый канареечный Христос. 

Важную роль в противопоставлении Христа и лжехриста в тексте лесковского произведе-
ния играют местоимения “наш” и “другой”. Притяжательное местоимение “наш” обозначает 
«нам принадлежащий, собина наша; к нам относящийся, нам свойственный, сродный; близ-
кий тому, что на сей раз называем мы: семье, обществу, государству…» [29]. В контексте 
всего произведения в составной номинации “наш Христос” слово “наш”, помимо словарно-
го значения (наш значит «русский, русским принадлежащий, русскому народу»; ср.: <…> 
люблю этого нашего русского Бога…), обогащается дополнительной семантикой: “родной” 
(ср.: Он у нас свой, притоманный…; У нас ведь это всё in sancta simplicitate семейно со Хри-
стом делается; живём с Ним запросто); “простой”, т.е. «принадлежащий к непривилегиро-
ванным сословиям» (ср.: мужиковат Он <…>; не боярского рода; <…> к нам зашёл Он в 
рабьем зраке…), а также “добродушный, не церемонный” (ср.: с пастухами ходил, с грешни-
ками гулял и шелудивой овцой не брезговал…; под банный полочек без ладана в дусе хлада 
тонка проникает и за тёплой пазухой голубком приоборкается; благий и добрый и, главное, 
до того терпеливый…); “истинный” (ср.: народный дух наш, может быть, ближе к истине 
постиг и внутренние черты его характера…). 

Местоимение “другой” в Словаре Даля толкуется как «иной, и′нный, не тот или не этот» 
[30]. Но под влиянием контекста приведённое значение указанного слова обрастает новыми 
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смысловыми оттенками: другой – “не истинный, ложный” (ср.: Он ли туда придёт?); “запад-
ный; салонный” (ср.: <…> этому щеголеватому канареечному Христу…). Этот другой при-
ходит к жёнам Лотовым в их гостиные и зимние сады под пальмы и бананы слушать канаре-
ек. От его имени заезжие проповедники бряцают, как кимвал звенящий, в этих садах и гос-
тиных. Нашего же в зимний сад не позовут слушать канареек, ибо к нам зашёл Он в рабьем 
зраке <…>и в дебрь из дебри ходит в туманах нашей родины. 

Итак, Иисус Христос – носитель света, тьму олицетворяет его антипод – другой. Следова-
тельно, уже в первой главе рассказа намечается семантическая оппозиция «тьма ≠ свет», ко-
торая является доминантной в структуре текста всего лесковского произведения. 

Обратимся к правому члену ключевой оппозиции, который объективируется в лексеме 
свет. Отметим, что исследователи творчества писателя обращают внимание на то, что имен-
но свет, светоносные образы являются не только лейтмотивом повествования многих произ-
ведений Лескова, в том числе и рассказа «На краю света», но и доминантой художественной 
системы писателя в целом, основной пафос которой – неутолимая «жажда света» [31]. Ис-
ходной точкой рассуждения для нас служит общеупотребительное прямое значение слова, 
представленное в толковых словарях. В Словаре Даля это слово толкуется как «состоянье, 
противное тьме, темноте, мраку, потёмкам, что даёт способ видеть». Лексикограф также от-
мечает в словарной статье, что «иные свет принимают за сотрясение малейших частиц веще-
ства, другие – за особое, тончайшее вещество, разливаемое всюду солнцем и огнём» [32]. 
Основное значение слова “свет” в Словаре русского языка в 4-х т. описывается следующим 
образом: «Лучистая энергия, испускаемая каким-л. телом (горящим, раскалённым и т.п.), ко-
торая воспринимается зрением и делает видимым окружающий мир» [33]. 

В семантической структуре лексической единицы “свет” словари отмечают также мета-
форический перенос, развившийся на базе основного значения. Ср.: «Употребляется как 
символ истины, разума, просвещения или радости, счастья» [34]. Ср. у Даля: «истина, или 
правое ученье, наука, просвещение. <…> Свет веры, – истины, Евангелие. Свет разума, 
ученье или наука. <…> Свет прииде в мир, Иоан. Спаситель. Вы есте свет мира. Матф. про-
светители, наставники» [35]. 

В рассказе рассматриваемое слово функционирует как в прямом, так и переносном значе-
ниях, каждое из которых при этом формирует свои семантические ряды. Часто, беседуя с на-
родом, Иисус Христос Свои поучения иллюстрировал понятными для слушающих его людей 
явлениями природы. Согласно описанию, данному в одном из апокрифов, люди собрались, 
чтобы услышать Иисуса Христа с раннего утра. В этот день утреннее солнце величественно 
поднималось на фоне голубого неба. В этот самый момент Сын Божий обвел Своим взором 
собравшихся вокруг Него, а затем, взглянув на торжественно восходящее солнце, сказал сво-
им ученикам следующие пророческие слова: «Вы свет мира» (Матф.5:14). Как восходящее 
солнце рассеивает мрак уходящей ночи, так и последователи Иисуса Христа должны про-
свещать души людей Словом Божьим. Таким образом, под словом свет подразумевается 
«Слово Божье, Истина, учение Иисуса Христа, принесённое Им в мир для его спасения». 

Впервые лексическая единица свет в указанном значении встречается в тексте 4-й гла-
вы, в которой продолжается полемика епископа с отцом Кириаком на предмет миссионер-
ской деятельности русской церкви. Ср.: – И-и, владыко! Полно-ка тебе всё так: «невер-
ные» да «неверные»; всех один Господь создал; жалеть их, слепых, надо. – Просвещать, 
отец Кириак. – Просветить, – говорит, – хорошо это, владыко, просветить. Просвети, 
просвети, – и зашептал: «Да просветится свет твой пред человеки, когда увидят добрыя 
твоя дела». В приведённом фрагменте наряду со словом свет функционирует однокорен-
ной глагол просветить / просвещать, в данном контексте реализующий значение «даро-
вать свет… нравственный, поучать истинам и добру, образовать… сердце» [36], иными 
словами, «нести язычникам Слово Божье». Важно, чтобы Слово Божье, несомое просвети-
телем туземцам, было бы подкреплено практическим деланием. В противном же случае, – 
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считает Кириак, – будет лишь хулится имя Христово в языцех. Здесь, как и во многих лес-
ковских произведениях, просматривается «верность идеалу деятельного добра, опреде-
ляющему мировоззрение писателя» [37]. 

Среди действующих субъектов рассказа олицетворением светоносной личности является 
отец Кириак, подвижническая жизнь которого послужила примером для многих представи-
телей северных народностей. Не случайно на кочевье в том месте, где епископ зарыл тело 
монаха, целая толпа туземцев окрестилась в «Кириакова Бога», как крестился некогда чело-
век во имя «Бога Иустинова». «Добрый народ у костей доброго старца возлюбил и понял Бо-
га, сотворившего сего добряка, и сам захотел служить Богу, создавшему такое душевное 
изящество», – заключает в конце своей беседы (проповеди) рассказчик-архиерей, которому 
отец Кириак в своё время указал дорогу к свету. 

В 6-й главе, в которой епископ впервые сталкивается с коренными жителями севера в ли-
це своего некрещёного проводника, слово свет функционирует в таком контексте: <…> ро-
жа (у дикаря. – В.Н., Л.К.) обмылком – ничего не выражает; в гляделках, которые стыд 
глазами звать, – ни в одном ни искры душевного света… Под отсутствием в глазах туземца 
искры душевного света, рассказчиком, по всей видимости, подразумевается непросвещён-
ность души проводника учением Христовым. 

С той же семантикой слово свет функционирует в контексте 11-й главы, где говорится о 
духовном преображении епископа. Ср.: Для чего, о Боже, лишён он (туземец. – В.Н., Л.К.) 
возможности благодарить Тебя за просвещение его светом Твоего Евангелия. Должна же 
быть на всё это воля Твоя; если Ты, в сем печальном его состоянии, вразумляешь его каким-
то дивным светом свыше, то я верю, что сей свет ума его есть дар Твой. Смысл приведён-
ных фраз сводится к тому, что дела и поступки язычника, не просвещённого светом Еванге-
лия, совершаются в соответствии с общечеловеческими нормами морали, в согласии с нрав-
ственными убеждениями. Ему как будто изначально присуще сокровенное знание истины, 
которому пока не дано оформиться в слове. Не будучи христианином, язычник для архиерея, 
как бы в назидание последнему, становится примером деятельного добра и любви к ближне-
му своему. А отсюда напрашивается вывод, что туземец и его собратья-язычники не остав-
лены милостью Бога. И эти мысли рассказчика оказываются созвучными словам апостола 
Павла, с которыми тот обратился в своём Послании к римлянам: «<…> когда язычники, не 
имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: // 
Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть 
их и мысли их…» (Рим.2:14-15). 

И, наконец, в заключительной (13-й) главе, в которой архиерей обличает заезжих пропо-
ведников, вновь возникает слово свет в приведённом выше значении. Ср.: Они (западные 
миссионеры. – В.Н., Л.К.) <…> не прольют ни света веры, ни услады утешения в туманы 
нашей родины…. Пролить свет веры в туманы нашей многострадальной родины, где в дебрь 
из дебри ходит наш Христос – благий и добрый и<…> терпеливый.., дано лишь истинным 
Его последователям, таким, например, как простодушный старец Кириак [38], чьи кротость и 
милосердие, приветливость души и доброта, ясный ум в познании истины сумели покорить 
простые сердца кочевников Севера. 

Вокруг ядерного слова «свет» в значении «учение Христово», кроме однокоренных слов, 
группируются лексические единицы и синтаксические конструкции с той же семантикой Ср.: 
(на пользу) слóва Божия, понимают Христа, (по) Христовой мудрости, мудрость-то Его 
(ты понимаешь ли?), ум Христов, (всё) православие (и) объяснил, (они сами не замечают, 
как) края ризы (касаются), (т.е. азов учения Христа), (оно – православие. – В.Н., Л.К.) дух 

Христов (содержит), на наше истинное христианство, (к торжеству) христианской веры, 
(разрушают) Его дело. 

Повтор слова «свет» в 10-й и 11-й главах будет связан с движением от переносного зна-
чения указанной лексической единицы к актуализации её прямого номинативного значения. 
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В прямом значении слово свет в тексте рассказа функционирует трижды. Ср.: (1) На часок 
выпрыгнувшее за далёкими холмами солнышко стало обливать покрывавший эти холмы снег 
удивительно чистым розовым светом…; (2) <…> это бывает там перед вечером, после че-
го солнце сейчас же быстро скрывается, и розовый свет тогда сменяется самою дивною 
синевою. <…> С этою последнею переменою, как исчез и сей удивительный голубой свет и 
перебежала мгновенная тьма, на моих усталых глазах в серой мгле пошли отражаться раз-
ные удивительные степные фокусы (10-я глава). (3) <…> небо вдруг вспыхнуло, загорелось и 
облило нас волшебным светом… (11-я глава). 

Выделенная в приведённых фрагментах текста лексическая единица возглавляет ряд слов 
с семой «свет»: (потом опять вдруг и неожиданно) разъяснит; (перемена) в освещении; 
солнышко стало обливать (снег) (чистым розовым светом); (самою дивною) синевою; (всё) 
засинело, как будто сапфирною пылью обсыпалось; (опять) облегчает, сереет; (утро) се-

рое (и безрадостное); (на этом удивительно) нежно-розовом фоне; (при таком капризном) 
освещении. Этот семантический ряд противопоставляется семантическому комплексу 
“тьма”: (перебежала мгновенная) тьма; (из далёкой непроглядной) тьмы; (в какой-то) се-

рой мгле; (всё сразу) смеркло; (степь) как опрокинутою чашей покрыло; в серой мгле; 
(вдали) в полутьме; (необъятность) тёмного, как густая накипь, (неба); (на совершенно) 
чёрном (небе). 

Интересно отметить, что описание дневного света и ночной темноты приходится лишь на 
10-ю и частично 11-ю главы, до этого подобных описаний в тексте рассказа Лескова не отме-
чено. Этот факт объясняется тем, что автор использовал их с целью установления параллелиз-
ма между изображаемыми реалиями и внутренним состоянием человека. Совершающаяся во 
внешнем мире борьба между светом и тьмой, между уходящим днём и наступающей ночью, 
как в зеркале, отражает внутреннюю борьбу разума, подсказывающего покорно принять 
смерть, с чувством, вызывающим стремление выжить, происходившую в измученной душе ге-
роя, который волею судеб оказался один на один с суровой северной природой. Ср.: Я не верил 
ни в какую возможность спасения и ждал смерти…;<…>одно странное обстоятельство, 
которое меня отпугнуло от моих наблюдений и, пробудя во мне новый страх, оживило с ним 
вместе и инстинкт самосохранения; <…> хотя мне, по разуму, собственно было бы легче 

быть сразу растерзанным (волками. – В.Н., Л.К.), чем долго томиться голодом, однако ин-

стинкт самосохранения взял своё… (10-я глава). А постоянно происходящая перемена в ос-
вещении, причудливая игра света (ср.: <…> чуть освещение переменится, становится снова 
видно, и видно очень ясно и далеко, а потом опять затуманит; <…> вокруг меня и вблизи всё 
засинело, как будто сапфирною пылью обсыпалось, – где рытвинка, где ножной след или так 
просто палкою в снег ткнуто – везде как сизый дымок заклубится, и через малое время этой 
игры всё сразу смеркло: степь как опрокинутою чашей покрыло, и потом опять облегчает, 
сереет…) призваны передать смену чувств в душе рассказчика. Ср.: <…> надежда на спасе-

ние заговорила, и все муки мои не в силах были перекричать и заглушить её; <…> вслед за 
тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию… и т.п. 

Важно отметить, что в первых двух приведённых выше фразах свет имеет окраску: он то 
розовый (т.е. «светло-красный»), то голубой (т.е. «цвета ясного неба; светло-синий»). В кон-
тексте 10-й главы эти цвета приобретают символические значения: розовый цвет обычно ас-
социируется с духовной радостью [39], надеждой, мечтами (ср.: «<…> Розовые мечты, меч-
танья, надежды» [40]); голубой на языке священном является символом бессмертия, а значит, 
человеческой, физической смерти, цветом печали и траура [41]. И действительно, в тексте 
10-й главы окончательно наступившей тьме предшествует удивительный голубой свет. А от-
чаявшийся спастись епископ искренно желает уйти из <…> мёрзлой пустыни в соборный 
дом всех живущих… Но надежда на спасение всё-таки заговорит в нём… 

В третьей из приведённых выше фраз (11-я глава) лексическая единица свет употреблена 
уже не в сочетании с цветовым, а с оценочным прилагательным волшебный. Лексема вол-
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шебный в контексте эпизода реализует диффузное значение («фантастический» и одновре-
менно «сказочно прекрасный, чарующий»). Действительно, невероятным кажется тот факт, 
что в ночное время (ср.: <…> уже было темно; над нами разостлалось чёрное небо, и по 
нём, как искры по смоле, засверкали безлучные звёзды) небо вдруг вспыхивает, загорается и 
обливает волшебным светом спящего туземца и стоящего над ним в глубоком раздумье епи-
скопа. Известно, что с небом верующий неизменно связывает озарение, трансформацию, 
преображение. Свет неба, внезапно озаривший владыку среди полной темноты, воспринима-
ется как знамение свыше. Именно в тот момент, когда у рассказчика коренным образом ме-
няется отношение к дикарю, который ранее, кроме отвращения и гадливости, никаких иных 
чувств не мог вызвать у него (ср.: Как мне был противен этот, по образу Твоему созданный, 
брат мой!) и который, как оказалось, не зная апостольского завета Петра, «мужался ради 
него (своего недруга) и предавал душу свою в благотворение», когда изменяется представле-
ние о необходимости миссионерской деятельности среди северных народностей, – именно в 
этот момент душа епископа покидает пространство своих прежних греховных заблуждений 
(царство тьмы) и начинает медленно приближаться к краю (границе) света (царству небес-
ному, светоносному краю ризы Христовой). Одновременно с этим приближением происхо-
дит и духовное преображение владыки. «Нет больше смятения в сердце моём…», – с облег-
чением произносит он в своём молитвенном обращении к Богу. А смятения в сердце нет, по-
тому что истинная вера покой даёт, радость даёт… 

Рассмотрим левый член доминантной семантической оппозиции, реализуемый в слове 
«тьма». Последнее в Словаре Даля толкуется как «отсутствие света, мрак, потьмы, потёмок, 
потёмки, в разных степенях. <…> Ночь тьмою налегла. <…>Тьма кромешная, преисподняя, 
адъ. <…> || *Темь, тьма, невежество, неразвитость умственная, неученье. Ученье свет, не-
ученье тьма…» [43]. Приведённые словарные значения в той или иной мере получают свою 
реализацию в лесковском тексте. 

Итак, если олицетворением света в анализируемом рассказе является Иисус Христос и Его 
Слово, Учение, то тьму символизирует другой, приходящий под Его (Христа) след (анти-
христ), Его фальшивый двойник [44], посланник сатаны, космический узурпатор и самозва-
нец. Антихрист – «человек греха», воплощающий в себе абсолютное отрицание заповедей 
Бога (2 Фесс. 11:3 и 7), христианской веры [45]. Он износится… из тьмы… за ним ничего… 
только тьма… В данной фразе выделенное слово употреблено автором в своём прямом зна-
чении, но в контексте 1-й главы у него появляется скрытое, завуалированное семантическое 
наслоение (читай: износится ‘из бездны, ада’). Отметим, что в тексте анализируемого произ-
ведения слово «тьма» в значении «лжеучение» отсутствует – оно относится к подтекстовой 
информации. 

Если выразителями света в тексте исследуемого произведения являются истинные после-
дователи учения Христа, такие, например, как отец Кириак, то носителями тьмы представле-
ны некоторые исторические лица и многочисленные, вскользь упоминаемые второстепенные 
персонажи, начиная с таких, которые заместо того, чтобы другим светить, <…> «сами 
насилу веруют…», и кончая теми, которые уверяют всех, что «Бога нет и говорить о нём 
глупо»…. Между ними условно располагаются вражки, именующие себя крещёными хри-
стианами, а на поверку выходящие нехристями, «просвещённые» гости архиерея и «жёны 
Лотовы», от скуки увлекающиеся салонной христовщиной, проповедуемой заезжими мис-
сионерами, обер-прокуроры Св. Синода, т.е. представители государственной власти, при-
званные управлять делами церкви и терпевшие веру только как политическое средство. 

Во тьме находилась и та отдалённая сибирская полудикая епархия, в которую был постав-
лен епископом тогда ещё молодой рассказчик. В приходах его епархии многие из дьячков не 
умели читать не только по писаному, но и по печатному. <…> о Боже! – восклицает рас-
сказчик, – что за людей я (там) видел! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже… какие-
то одержимые. Владыка вынужден был заставить их учиться, а они на него плакались и про-
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звали «лютым». А ведь народ правильно определил, что неученье (т.е. слепое невежество) – 
тьма. Семинария погрязла в грехах: воспитанники были распущенны, пьянствовали и бес-
чинствовали. «Долго я приправлял, как мог, сии дымящие лампады…», – вспоминает архие-
рей. Дымящие лампады – это обобщённый образ нерадивых служителей церкви. В их число 
попадают и «коварный строитель» поп Пётр, зырянин, лихо крестивший толпами коренных 
жителей Севера… стыдно сказать – с угощением, попросту – с водочкой, и гвардейский 
креститель Ушаков, и советник Ярцев, у которых «благочестие со страхом бе сопряжено», 
так как распространение христианства среди туземных народов производилось ими с помо-
щью воинских команд … Мерзость запустения стала по святым местам, где были купели 
сих борзых крестильников. 

Служителями тьмы являются государственные чиновники и торговцы, или вражки, по мет-
кому определению Кириака, безбожно обирающие до последней копейки местное население. 
Вражки: куцые одетели, отцы благодетели, приказные, чиновные, с приписью подьячие – са-
мого врага сильнее, ибо сей род… ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом. 

Во тьме пребывают и «просвещённые» гости архиерея (ср.: Гости были люди просвещён-
ные…), уверовавшие в необходимость мессианской деятельности чужеземных евангеличе-
ских пасторов на Руси, которые получили одобрение на эту деятельность самого правитель-
ства. К подобным «просвещённым» относятся и большой сановник, и дипломат, и знатные 
дамы (о них упоминает рассказчик в первой главе), с упоением воспринимающие речи заез-
жих проповедников, которые бряцают, как кимвал звенящий в их гостиных и зимних садах. 
Там, считает рассказчик, им и присутствовать, среди жён Лотовых, из коих каждая, каких 
бы словес ни наслушалась, в Сигор не уйдёт, а, пофинтив перед Богом, доколе у нас очень 
скучненько живётся, при малейшем изменении в жизни опять к своему Содому обернётся и 
столбом станет. 

Что касается «просветителей», то к таковым, по мнению рассказчика, кроме западных, за-
езжих проповедников, принадлежат и свои, доморощенные «просветители умов». В тексте 
заключительной главы лесковского рассказа приводится несколько имён реальных, истори-
ческих лиц, которые в своё время «успешно» разоряли дело Христа, хотя, казалось, долж-
ны… были бы сугубо этого бояться. О подобных радетелях церкви русской архиерей выска-
зывается весьма нелицеприятно, вводя в свою речь оценочную лексику (отметим, что здесь 
оценочная точка зрения рассказчика совпадает с авторской), весьма недвусмысленно харак-
теризующую их. Ср.: иные из этих, как их ныне стали звать, лица высокопоставленные, или 
широкорасставленные; они в трудех не суть и с человеки ран не приемлют, а, обложив ту-
ком свои лядвии, праздно умствуют, во что бы им начать верить, чтобы было только о 
чём-нибудь умствовать. 

В той части текста, где архиерей обличает самодовольное невежество «радетелей» церкви 
русской (13-я глава), возникают новые семантические оппозиции «государство ≠ церковь», 
«государственное православие ≠ истинное православие», напрямую связанные с доминант-
ной оппозицией. 

Далеко отстоит от церковного идеала и сам начинающий молодой епископ, направленный 
в одну из отдалённых сибирских епархий, герой рассказа Лескова «На краю света». Так же, 
как и многие служители церкви, он был одержим идеей просвещения диких овец своей паст-
вы, пасущихся без пастыря, и мало чем отличался от тогдашних «радетелей» русской церк-
ви, «просветителей» умов. И быть бы архиерею таким, и пребывать бы ему во тьме до скон-
чания дней своих, если бы в своё время не получил спасительный урок в одном чудесном со-
бытии. А чудесное событие с ним произошло во время поездки вместе с иеромонахом Ки-
риаком и сопровождавшими их двумя проводниками из коренных жителей на дальний север. 
Ехал герой туда в надежде обратить коренное население Севера в христианство… Но в доро-
ге путешественников застала снежная буря, которая разъединила их: епископ остался со сво-
им некрещёным проводником, а Кириак и его крещёный проводник куда-то бесследно исчез-
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ли. При описании бури (7-я глава) появляется лексика с семой тьма. Ср.: <…> вокруг мгла 
была непроницаемая, непроглядная темь – и вся она была как живая…. Непроницаемая 
мгла, непроглядная темь становятся в тексте метафорой ада: <…> кругом ад тёмный и кро-

мешный; <…> в этом метущемся адском хаосе…. Следовательно, в текст 7-й главы вклю-
чается семантическая оппозиция «ад ≠ царство небесное», коррелирующая с доминантной 
оппозицией «тьма ≠ свет». 

Перед тем, как начаться буре, епископ засыпает. Спит крепко и довольно продолжитель-
ное время, а, очнувшись ото сна, с ужасом обнаруживает, что у него веки смёрзлись и ему 
нечем смотреть. И вот здесь на помощь архиерею приходит туземец, который открывает ему 
глаза подобно тому, как это сделал когда-то Иисус Христос слепому (Мф. 8:23), – поплевав 
на них [Иоан. 9:1-41]. Ранее об этом евангельском эпизоде в беседе с владыкой упоминает 
отец Кириак. Кроме того, и сам туземец на вопрос епископа, слыхал ли он что-нибудь об Ии-
сусе Христе, дважды расскажет об этом эпизоде: Слепому на глаза, бачка, плевал, – слепой 
видел... Таким образом, с доминантной семантической оппозицией соотносится семантиче-
ское противопоставление «слепота ≠ зрение», а точнее «духовная слепота ≠ духовное зре-
ние». Левый член противопоставления «слепота» связан с «тьмой», правый – с понятием 
«свет». Ср.: Хочу посмотреть, но нечем смотреть – глаза не открываются…; <…> взял 
да мне в глаза и плюнул…; <…> как он провёл мне своим оленьим рукавом по лицу, мои 

смёрзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? что было видеть? Я не знаю, может 
ли быть страшнее в аду… 

В связи с рассматриваемым фрагментом текста интересно отметить такой факт: во время 
процедуры «возвращения зрения» его преосвященство возмущённо кричит на своего исцели-
теля: – Пошёл ты, дурак, на что тунгуз спокойно реагирует: – <…> не я дурак… И читатель 
ожидает естественного продолжения фразы: ‘а ты дурак’, но вместо этого следует: «а ты 
сейчас глядеть станешь», т.е. прозреешь. Автор в этом эпизоде намеренно создаёт комиче-
ский эффект «обманутого ожидания». Ранее подобный приём использовался им в одной из 
бесед владыки с отцом Кириаком. Монах наотрез отказывался крестить иноверных, ссылаясь 
при этом на Апокалипсис, на что епископ заявил, что многия книги безумным его творят. – 
Нет, владыко, я не безумен, – отвечал Кириак, – а ты… И здесь, вопреки предполагаемому ‘ 
ты безумен’, следует фраза: «ты меня если не послушаешь, то людей обидишь, и Духа Свя-
того оскорбишь…». Итак, на содержательно-фактуальном уровне епископ «не дурак и не бе-
зумный», а на содержательно-подтекстовом – и дурак, и безумный, ибо не ведает, что творит. 

Непроницаемая мгла, непроглядная темь, окружающая героя, – это не только метафора 
ада, но одновременно и метафора смерти. Таким образом, с центральной семантической оп-
позицией в тексте 7-й главы рассказа начинает соотноситься новая смысловая оппозиция 
«смерть ≠ жизнь». Ср.: <…> она (непроглядная темь. – В.Н., Л.К.) тряслась и дрожала, как 
чудовище, – сплошная масса льдистой пыли была его тело, останавливающий жизнь холод 
– его дыхание. Да, это была смерть… Текст 7-й главы буквально насыщен лексикой смерти: 
околеешь; четверодневный Лазарь в Вифанской пещере не мог отвратительнее смердеть; 
это было что-то хуже трупа; из этой вонючей могилы; не задохнусь здесь, как в Чёрной 

пещере; грозит самая ужасная, самая мучительная из всех смертей – голодная смерть; 
снежный гроб… 

После того, как язычник открыл глаза бачке и тот узрел, в какой мрак погружён, в ка-
ком аду находится, он перенёс сильнейшее потрясение (ср.: <…> это была смерть в од-
ном из самых грозных своих явлений, и, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся), от 
которого сразу невозможно было оправиться. И провидение дарует епископу временное 
отдохновение от пережитого ужаса, лишив его сознания, что было воспринято героем как 
величайшее счастье, какое только могло его посетить в его бедственном положении. Но 
потеря сознания героем – это и временная передышка перед тем, что ожидало его впере-
ди и что в действительности по ужасу своему должно было далеко превзойти все пред-
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ставления встревоженной фантазии. Думается, что число семь, функционирующее в 
рассматриваемом фрагменте текста, есть символ одновременного конца мира привычных, 
устоявшихся представлений героя и начала его восхождения по пути познания Божест-
венной премудрости. 

Последующие мучения епископа в заснеженной пустыне следует интерпретировать как 
мытарства души. Текст 10-й главы буквально насыщен лексикой физического страдания и 
смерти. Ср.: (ждал) смерти; несносные муки голода; тяжело и мучительно (долог казался 
этот куцый день); (сколько ещё) натерзаюсь; ждал смерти; она (смерть. – В.Н., Л.К.) (меня 

обласкает и успокоит мои) мучения; (начинает) изнемогать зрение; от усталости, (моё) 
печальное (положение); (новый) страх; томиться голодом; (что уже могло быть) страш-

нее (всего моего теперешнего положения); (моих) мучений; голод (всё) ожесточался и му-

чил (меня) неимоверно; голодная боль; желудок сучило и скручивало, как верёвку, (и при-
чиняло) мне мучения невыносимые; боли (только) усилились; (подвергаюсь всему) при 

жестоком холоде; силы (мои меня совсем) оставили; тень смерти; томился; (здесь, в 
этой студёной тьме я) постелю постель мою; (в моих) предсмертных галлюцинациях; ус-

талые глаза. 
В эпизоде, посвящённом страданиям рассказчика, важно отметить два существенных для 

постижения художественного смысла момента. Первый связан с изменением зрительного 
восприятия героя. Архиерей так описывает своё видение окружающего мира в момент пре-
бывания в снежной пустыне: «Все предметы начали принимать невероятные, огромные 
размеры и очертания: наши салазки торчали как корабельный остов; заиндевелая дохлая 
собака казалась спящим белым медведем, а деревья как бы ожили и стали переходить с 
места на место…» С одной стороны, такое странное восприятие предметов вполне объяс-
нимо физическим состоянием человека, находившегося на грани между жизнью и смертью. 
Эти разные удивительные степные фокусы могли явиться истощённому до последней степе-
ни холодом и голодом епископу в его предсмертных галлюцинациях. С другой стороны, та-
кое необычное восприятие окружающих предметов можно объяснить зарождением нового, 
духовного зрения у героя: я <…> готов был бы во всё это с любопытством всматривать-

ся… Именно новыми глазами посмотрит епископ впоследствии на своего дикаря спасителя, 
который, как Христос, исцелил его от духовной слепоты и избавил от физической и духов-
ной смерти. Не случайно при описании летящей по степи на лыжах фигуры тунгуза рассказ-
чик так обильно использует лексику света. Ср.: (фигура… вся) искрилась; (убор, который) 
горел, как будто весь сплошь усыпан бриллиантами; (из-под ног моего дивного гостя 
брызжут) искры серебристой пыли. 

Вторым важным моментом в рассматриваемом эпизоде является «встреча» незадачливого 
миссионера с небом. Спасаясь ночью от оголодавших псов или волков, его преосвященство 
со скоростью, которой от себя не ожидал, взбирается на самый верх дерева, где ему открыва-
ется целая необъятность и снега и тёмного, как густая накипь, неба, на котором из далёкой 
непроглядной тьмы зарделись красноватые, безлучные звёзды. Здесь можно говорить о по-
явлении новых семантических противопоставлений: «низ ≠ верх», «земля ≠ небо», также со-
отнесённых со сквозной оппозицией «тьма ≠ свет». И пусть небо для епископа пока ещё не-
понятно, закрыто, почти недоступно (оно тёмное, как густая накипь), но из далёкой непро-
глядной тьмы ему светят звёзды. Именно по Ориону и Плеядам – небесным часам, герой 
начнёт вести новый отсчёт времени… 

Таким образом, душа владыки через смерть, видения ада и мытарства постепенно при-
ближается к свету. В рассказчике как бы умирают все его прежние, ложные нравственные 
ориентиры, и он в итоге обретает новые, истинные; причем происходит это благодаря про-
стодушному отцу Кириаку и пустынному ангелу – тунгузу, который явился проводником ар-
хиерея не только по заснеженной бескрайней сибирской пустыне, но и к свету, т.е. истинной 
вере, царству небесному. 
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В статье на материале современной заимствованной кинотерминологии рассматривается со-
стояние русского языка сегодня. Анализируются возможные причины увеличения количества ино-
странной лексики в родном языке, и делается попытка рассмотрения результатов влияния заимст-
вований не только на русскую лексику и словарный запас носителя языка, но и на языковую экологию 
в целом. 

 
Одной из актуальных проблем лексикологии сегодня является проблема наводнения на-

шей речи иноязычной лексикой. В Национальном корпусе русского языка (его основном раз-
деле) зафиксировано большое количество заимствованных слов, которые не закреплены еще 
даже в толковых словарях, однако примеры показывают их широкое бытование в лексике 
носителей русского языка. Естествен ли этот процесс или он вышел из-под контроля? «Засо-
ряется» наш язык или обогащается? Можно ли найти «золотую середину»? 

«Увеличение культурных контактов, влияние их на систему образования, открытое обще-
ство, знание как классических, так и массовых культур зарубежных стран... реалии Интер-
нет-общения, рекламы оказывают… большое влияние на языковую личность россиянина» 
[1]. Именно этим объясняется, на наш взгляд, «увлечение» носителей языка использованием 
иноязычных слов в своей речи. Хотя нельзя отрицать тот факт, что в некоторых сферах жиз-
ни, будь то, например, кинопроизводство, экстремальные виды спорта или мода, заимствова-
ния нам необходимы. 

Следует отметить, что в данной статье под термином «заимствование» мы будем пони-
мать «элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перене-
сенный из одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс пе-
рехода элементов одного языка в другой» [2]. 

Приведем пример типичного сообщения, которое можно услышать (или прочитать) в лю-
бом кинообзоре сегодня: «Вчера состоялась премьера сиквела ремейка нашумевшей фран-
шизы… порвавшей бокс-офисы в начале двухтысячных». 

Написано по-русски, но поймет ли «неподготовленный» слушатель данную информацию, 
состоящую сплошь из заимствованных слов? Думаем, что нет. В последнее время наш язык 
наводнили заимствования, связанные с киносферой. Попробуем разобраться, какая инфор-
мация содержится в приведенном выше сообщении. Постараемся выяснить: чем сиквел отли-
чается от приквела, и почему франшиза должна быть обязательно «нашумевшей» или «всем 
известной»? Настолько ли необходимы нам эти иностранные лексемы и есть ли возможность 
заменить их русскими синонимами? 

Слово премьера пришло в русский язык давно. Оно было заимствовано в XIX в. из фран-
цузского языка, где premier из латинского primarius, суффиксального производного от primus 
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«первый» [3], и успело прочно в нем обосноваться. В современном русском языке, по свиде-
тельству МАС, премьера имеет следующее значение – «первое представление театральной 
пьесы, балета, кинофильма и т.п.» [4]. Таким образом, «сиквел ремейка нашумевшей фран-
шизы» был показан на большом экране зрителям впервые. 

Слово сиквел непонятно пока многим носителям русского языка, но оно уже получило 
достаточное распространение в киносреде и СМИ, о чем свидетельствует тот факт, что в На-
циональном корпусе русского языка найдено 112 документов, содержащих этот термин. Лек-
сема сиквел заимствована из английского языка, в котором первоначально имела значение 
«следствие, сопровождение, продолжение» (англ. sequel). В Словаре Е.Н. Шагаловой указа-
но, что «сиквел – литературное или кинематографическое произведение, развивающее сю-
жет, представленный в другом сочинении или фильме [5]. Например, «возвращение к куль-
товым советским картинам в последнее время стало популярным ходом: так, в новогоднюю 
ночь 2008 года вышел сиквел рязановской “Иронии судьбы”, сделанный Тимуром Бекмамбе-
товым» [6]. Следовательно, возвращаясь к фразе, с которой мы начали нашу статью, следует 
отметить, что зрители впервые увидели продолжение уже известной им киноистории со зна-
комыми персонажами и ситуациями. 

У слова сиквел есть оппозиция с антонимической приставкой – приквел (англ. prequel – 
«предыстория»), и если сиквел – это рассказ о том, что произошло с героями художественно-
го произведения после описанных ранее событий, то приквел повествует о предыстории, о 
том, что происходило с персонажами, какими они были до момента, освещенного в фильме 
или книге ранее. В газетном Национальном корпусе русского языка эта лексема встречается 
реже своего антонима – всего 16 документов. Примеры словоупотребления: «“Хоббит, или 
Туда и обратно” – это приквел трилогии “Властелин колец”, заработавшей в мировом прока-
те около 3 млрд. долл.». Или: «Это будет не продолжение, а наоборот – предыстория (при-
квел)» [7]. Как видим, автор последнего высказывания в комментарии указывает заимство-
ванный термин-синоним для слова предыстория – приквел. 

Если появляется продолжение сиквела, то оно будет называться – триквел, то есть третья 
часть серии произведений. Иногда возникает потребность рассказать о событиях, произо-
шедших не после и не до описанных, а в середине между выходом частей, такое художест-
венное произведение отнесут к интерквелу (англ. inter – «между»). А если создатели хотят 
«уточнить», расширить рассказываемую ими историю, то создают мидквел (англ. middle – 
«средний») – произведение, хронологические рамки которого совпадают со временем дейст-
вия ранее описанных событий, как бы вклиниваясь, дополняя известную историю, демонст-
рируя ее новые грани. 

Спин-офф (сайдквел) (англ. spin-off «раскручиваться») – продукт, созданный на базе по-
пулярной телепрограммы, популярного фильма, как его продолжение, «отросток» [8]. Таким 
образом, спин-офф – это тоже своеобразное продолжение истории, но в отличие от мидквела, 
где сохраняются главные герои оригинального произведения, на первый план выходят пер-
сонажи, ранее выступавшие как второстепенные или даже третьестепенные, но полюбив-
шиеся публике, и потому заслужившие отдельного внимания. 

Следующая лексема, требующая пояснения – ремейк (или римейк) [англ. remake – «пере-
делка»] – новая версия ранее снятого фильма [9]. Как видим из словарной статьи, лексема 
имеет несколько графических вариантов, что свидетельствует о ее недостаточной освоенно-
сти языком. Хотя в последнее время отмечается тяготение нормы к варианту «ремейк» по 
аналогии со словами, имеющими латинскую «приставку» ре- (как у слова в оригинальном 
языке re-make), которая употребляется со значением «снова», «заново» [10] (часто соответст-
вует русской приставке «пере»: to write (написать) — to rewrite (переписать). 

Нельзя ли избежать употребления заимствования и обойтись родным и понятным словом 
«переделка? 
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В Толковом словаре Т.Ф. Ефремовой слово ремейк имеет 4 значения: 
1. Восстановленный, исправленный, переделанный или новый вариант какого-либо произ-

ведения искусства (музыкального произведения, кинофильма, телезаписи и т.п.); современ-
ная версия какого-либо произведения искусства. 

2. Восстановление в новой, но узнаваемой форме не самого� произведения искусства про-
шлых лет, но лишь его стиля или проблематики. 

3. Фильм, песня и т.п., в основу постановки которых положено уже существующее и хо-
рошо известное произведение искусства данного жанра. 

4. Стремление к воссозданию прошлого, следование прежним традициям, обычаям, об-
разцам [11]. 

Составители Популярного словаря русского языка А.П. Гуськова, Б.В. Сотин опреде-
ляют значение лексемы ремейк как «Фильм, являющийся новой версией ранее снятого 
фильма» [12]. 

Если мы обратимся к словарям русского языка, фиксирующим эту лексему, то обнаружим, 
что во всех случаях, ремейк – это не просто переделка, а переделка художественного произ-
ведения, чаще фильма или музыкальной композиции. Если говорят о перепланировке дома 
или исправлении (переделке) документов, ни один грамотный носитель языка не употребит 
слово ремейк. Следует отметить, что ни в одном словаре лексема ремейк не истолкована с 
помощью какого-нибудь одного, единственного синонима (переделка, новая версия, новый 
вариант). Следовательно, значение заимствованного слова отличается от значения исконных 
слов, а значит, при желании заменить иноязычное слово русским, в качестве эквивалента 
придется использовать словосочетание (новая версия фильма). И в данном случае мы можем 
говорить об этой лексеме как о термине, обслуживающем область киноиндустрии, но не 
замкнутом на ней, а входящем в активный словарный запас носителя языка. 

Таким образом, в случае с указанным выше словом действуют несколько правил, объяс-
няющих закономерность употребления заимствования. Во-первых, если не использовать 
иноязычную лексему, придется употреблять не одно русское слово, а словосочетание, что 
противоречит принципу экономии русского языка. А заимствование позволяет заменить 
многословное высказывание однословным. Во-вторых, данная лексема называет относитель-
но новое понятие для русского языка, поэтому употребление заимствования вполне уместно. 
И, в-третьих, если словосочетание «новый вариант фильма» вполне допустимо использовать 
как синонимичное слову ремейк, то «переделка фильма» звучит достаточно странно, поэтому 
«ремейк фильма» звучит «престижнее» и «красивее» [13], чем его русские аналоги. 

О лексеме франшиза стоит сказать особо. В Толковом словаре иноязычных слов 
Л.П. Крысина указано следующее значение этого слова «[фр. franchise «льгота, вольность»]. 
ком. Условие страхового договора, предусматривающее освобождение страховщика от воз-
мещения убытков, не превышающих определенного размера» [14]. Но из указанного выше 
контекста ясно, что слово имеет и другое толкование, пока не зафиксированное в большин-
стве толковых словарей русского языка. В Оксфордском словаре лексема франшиза имеет 
несколько значений, в одном из которых слово толкуется как «общее название интеллекту-
альной собственности, используемой для создания или изготовления серии продуктов, 
фильмов или телешоу» [15]. Значит, франшиза – это совокупность произведений, имеющих 
одно название, то есть, если фильм снят по книге, а по этому фильму создают сериал, а затем 
производят всевозможные ремейки, сиквелы и приквелы этого произведения – это уже 
франшиза. Если фильм называют франшизой, то это знак для зрителя, что история, положен-
ная в основу проекта, известна, популярна и стала своеобразным торговым знаком, брендом. 
В понятие кинофраншизы входит также продажа саундреков фильма, выпуск книг, игрушек, 
одежды, украшений и пр. Лексема франшиза является заимствованным термином, служит 
для обобщенного наименования целого ряда предметов, поэтому не имеет эквивалента в рус-
ском языке. 
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Еще одна лексема, заслуживающая внимания, – это саундтрек «[англ. soundtrack – sound 
«звук» + track «след»]. кфт., муз. Фонограмма к кино- или телефильму, эстрадному представ-
лению и т.п» [16]. Саундтрек – это звуковая дорожка фильма, спектакля и пр., т.е. вся музы-
ка, звучащая в художественном произведении. Слово прочно обосновалось в русском языке, 
несмотря на свой иностранный облик, и приобрело разговорную форму. В молодежном слен-
ге саундтрек называют «ост», мн. «осты» от аббревиатуры OST – original soundtrack – «ори-
гинальный саундтрек». Возможно, появление такой лексемы, отклоняющейся от литератур-
ной нормы, связано с удобством произношения и стремлением языка к экономии. 

И, наконец, бокс-офис, который был «разорван», по мнению автора обсуждаемого сооб-
щения. Бокс-офис (англ. box office букв. «театральная касса») – кассовый сбор от проката 
фильма; перечень показателей кассовых сборов от проката фильма [17]. 

Мы уже указывали, что некоторые из иноязычных лексем являются терминами и невоз-
можно подобрать для них абсолютный эквивалент в русском языке. С учетом всего вышеска-
занного отметим, что фраза кинокритика, указанная в начале статьи, по-русски (без исполь-
зования заимствований) должна звучать примерно так: «Вчера зрители впервые увидели про-
должение новой версии известного, имеющего множество вариантов фильма, собравшего 
рекордную сумму в кинопрокате». Вполне приемлемый вариант, но, к сожалению, не совсем 
соответствующий оригинальному. 

Возможно, далеко не все заимствования существуют в русском языке «законно», так как 
многие из них имеют исконные для языка или заимствованные ранее синонимы и даже дуб-
леты, с помощью которых можно полностью передать значение иноязычной лексемы. Одна-
ко это касается далеко не всех иностранных слов в русском языке, без некоторых из них мы 
не можем обойтись сегодня. К таким словам относятся компьютер, трамвай, демократия, 
портфель, мобильный телефон. Эти лексемы были заимствованы многими европейскими 
языками. Хотя, возможно, стоит взять пример с французов, в языке которых кроме заимство-
ванного слова computer есть созданный во французском языке аналог – l`ordinateur. Этот 
пример показывает, что найти «золотую середину» в употреблении иноязычной лексики 
возможно, не теряясь в дебрях «чужих» слов и не уходя в пуризм. 

Возвращаясь к теме кинотерминов, нельзя не сказать, что культурологи выражают недо-
вольство по поводу возникновения всевозможных «продолжений» киноисторий, по их мне-
нию, обилие сиквелов, ремейков, франшиз и прочего указывает на дефицит оригинальных 
новых идей и постановку искусства на коммерческие рельсы. Успех этих произведений у 
публики – показатель того, что мы постепенно становимся обществом потребления. Языко-
вым показателем этого процесса является постепенное замещение лексем фильм, кино сло-
вами проект и продукт. Ибо творческая составляющая вытесняется в современном искусст-
ве материально-производственной. Все это не может не отражаться в языке, и как следствие, 
в сознании человека. С большой осторожностью мы должны признать тот факт, что меняется 
сама экология языка, современный человек «и чувствует, и мыслит по-иному». Лакмусовой 
бумажкой и одновременно катализатором процессов ментальных изменений служит не 
уменьшающийся год от года поток заимствований в русском языке. Как следствие, измене-
ния в образе мыслей, сознании русского (и не только русского) человека. Возможно, эпоха 
глобализации диктует свои правила и нормы, под воздействием которых, в конечном счете, 
человеческое общество придет к созданию единого языка и культуры или довлеющей роли 
какого-либо одного языка, мультикультурному обществу, следовательно, к одним ценно-
стям, традициям и общей для всех картине мира. Однако не стоит забывать, что богатство и 
красота заключаются в разнообразии, а значит, в самобытности отдельных народов, индиви-
дуальности национальных языков. 

В заключение можно сделать вывод о том, что использование заимствованной лексики по-
зволяет разнообразить речь говорящего, демонстрирует его эрудированность и знание ино-
странного языка, начитанность, является показателем взаимодействия различных языков и 
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культур, однако «…когда чрезмерное употребление иноязычной лексики начинает приобре-
тать массовый характер, семантическая закрытость многих новых заимствований значитель-
но осложняет коммуникативный акт, нарушает качество речи и во многом влияет на сниже-
ние эффективности общения» [18]. По этой причине носителю языка необходимо стараться 
расширять свой словарный запас, вырабатывать языковой вкус и языковую компетентность, 
чтобы речь его была грамотной и красивой, а не макаронической. Если с уважением отно-
сится к своему языку, скрупулезно выбирая заимствования, которые необходимо включить в 
свой лексикон, то это позволит избежать неудач в коммуникации, связанных с переизбытком 
заимствований в речи, и обогатить словарный запас родного языка без ущерба для него. 
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Аннотация 
 

В статье рассматривается взаимообусловленная связь категории времени и языка как 
«домоБытия», характеризуется мироустрояющая функция времени, нашедшая яркое и пол-
ное отражение в русской темпоральности. 

 
Категория времени является одной из самых древних и универсальных категорий миро-

устройства. Для XX в. возрождение интереса к проблеме времени связано не только с пере-
смотром длительно сохранявшего свой приоритет ньютоновского представления о данной 
категории. Интерес к проблеме времени вызван также глубокой гуманизацией современной 
науки и взлетом культурологии. Можно сказать без преувеличения: рождается новая отрасль 
научного исследования – темпорология. Она связана с многовековой философской и обще-
научной традицией. Крупнейшие философы стремятся постичь сущность времени. И в соот-
ношении с этим рождается множество неоднородных концепций этой сложной, многознач-
ной, вариантной категории с разветвленной системой своеобразных форм. Не случайно Ари-
стотель и Августин сошлись в том, что самым неизвестным и самым неопределимым являет-
ся время. 

В справочной литературе по философии последних лет обращает на себя внимание тот 
факт, что определение понятия времени дается с акцентом на связи его с понятиями движе-
ния и изменчивости: время – «форма возникновения, становления, течения, разрушения в 
мире, а также его самого со всем тем, что к нему относится» [1]. Подчеркивается, таким об-
разом, мироупорядочивающая суть времени. 

Современная физика полагает, что абсолютного времени нет, а то, что считается таковым, 
представляет собой координату в четырехмерном континууме, поэтому говорят о многомер-
ности мира. Однако не будем забывать, что современная физика взяла на вооружение, описа-
ла и отработала только одну из сторон теории относительности, созданной А. Эйнштейном, 
согласно которой время является четвертым измерением пространства. В целом физика до-
вольно полно описала физическое время. Мироорганизующее же, по сути, время выступает в 
самых различных формах: биологическое, социальное, историческое, художественное и др. 

Языковому времени принадлежит совершенно иная роль. Она связана, во-первых, с осо-
бым местом в обществе, которое присуще языку (язык и сознание, язык и культура в целом), 
во-вторых, язык сам как особый уровень строения материи представляет систему свойств 
времени и пространства, включающую их инвариантные и неинвариантные характеристики. 

Мышление и эмоциональные переживания ушедших из жизни людей могут быть переда-
ны следующим поколениям (с чего и начинается культура) и стать предметом специального 
научного исследования именно благодаря языку. 

Интересен в этом плане подход автора «Лингвистической герменевтики» A.M. Камчатно-
ва [2], который рассматривает язык и сознание в целом как бытие-инобытие. В языке отра-
жается, материализуется не только сознание, но и надсознание, и подсознание, о чем впер-
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вые заговорил К.Г. Юнг, занимавшийся также проблемой времени. Фактически ученые са-
мых разных областей науки начинают интересоваться лингвистикой и привлекать данные 
языкознания. Язык воспринимается как синтезатор метаязыка современной науки. Возникли 
новые области изучения человека, такие как трансперсональная психология, психолингви-
стика, биолингвистика и т.д. 

При этом именно проблема восприятия времени дает основательную базу для сопоставле-
ния, соотнесения лингвистического и генетического кодов. 

В пестрой мозаике человеческих культур отношение ко времени и языковое выражение 
системы темпоральных представлений являются важнейшим «слагаемым» духовности. В на-
стоящий момент даже делят культуры на «вечные» (Египет, Месопотамия) и «временные» 
(Крит). Греция представляется как образец смешанной культуры, с гармоническим соедине-
нием той и другой. 

Согласно основным идеям современной герменевтики «язык – дом бытия» [3]. Он высту-
пает в роли синтезатора современной науки в целом. Современная лингвистика никак не мо-
жет быть сепаративной: с одной стороны, речемысль выполняет отражающую функцию 
(фиксирует реальное время), но одновременно она обладает порождающей функцией, поро-
ждает формы времени, например, субъективное время, которое явно выпадает из поля зрения 
филологической науки [4]. 

Современная наука развивает мысль, высказанную в свое время В. Гумбольдтом и Э. Сэ-
пиром, о том, что тип языка, языковые способности во многом коррелируют с мышлением и, 
соответственно, ментальными процессами. Со времен Э. Сэпира, а затем и в спорных интер-
претациях Н.Я. Марра в языкознании усилен социологический подход к языку. Недооцени-
вался или совсем игнорировался тот факт, что, вступая в коммуникацию, носитель того или 
другого языка не придумывает, а использует сложившийся язык, является, по словам Д. Ме-
режковского, «пленником культуры». 

В связи с этим справедливо углубляется гносеологический подход к языку, при котором в 
качестве доминанты принимается знание носителя языка о мире. Плодотворна в этом отно-
шении трактовка когнитивного моделирования ментальных процессов, в том числе и тех, что 
связаны с отражением и порождением категории времени, в связи с открытием межполу-
шарной функциональной асимметрии. 

В связи с новыми открытиями нейрофизиологии пересматривается сама структура мен-
тальных процессов. Психологи, лингвисты, герменевтики считают, что функционирование 
менталитета следует рассматривать на двух уровнях: символичном и образном. Особенно это 
касается объектов древности. 

Новую структуру ментальных процессов оправданно мотивируют тем, что между созна-
нием и реальностью, по выражению Гуссерля, «зияет пропасть смысла». В этой же связи 
лингвистика и герменевтика постулируют новый подход к проблеме взаимодействия 
S (субъекта) и R (реальности), которое исторически во многом предопределяет временную 
систему в том или ином языке. Провозглашается отказ от классической философской интер-
претации этой проблемы, согласно которой резко разграничиваются S и R, т.е. две сферы 
действительности: объективный мир и субъективный мир мыслей и чувств. По мнению Хай-
деггера – одного из столпов герменевтики – отрицание теснейшего единства S и R «отрицает 
более фундаментальное единство – «бытие в мире». В противовес объективистской концеп-
ции на современном уровне науки выдвигается концепция единства миробытия, при которой 
решающая роль отводится «контексту» человеческой деятельности, а в соответствии с этим в 
лингвистических исследованиях – речемыслительной деятельности. Нельзя не согласиться с 
положением, что при подходе к языку как к орудию мысли «он умирает как подлинная 
речь», как «речение», «сказание» [5]. 

Читая памятники древнерусской литературы, убеждаешься в правоте тех ученых, которые 
в языке с его универсальными категориями видят условие, способ и результат освоения мира 
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человеком, т.е. феномен, обеспечивающий цельность миробытия. Согласно данному подходу 
ментальная концепция языка с акцентом на трактовке его речемыслительной деятельности 
должна выступать ведущей. Следует разграничивать ментальную концепцию языка как тео-
ретически исходную установку и ментальную функцию речемыслительной деятельности, 
например, в сравнении с эстетической функцией. 

По нашему убеждению, ментальная концепция языка в плане речемыслительной деятель-
ности вбирает в себя все остальные подходы (логический, функциональный, структурный, 
нелинейный и т.д.), ибо она позволяет наблюдать язык в действии как Energia и в статике как 
Ergon, согласно разграничению В. Гумбольдта. 

Данная концепция противостоит логической, которая существовала с древности до на-
стоящего времени. Согласно ей, язык описывался как логическая деятельность, ставился знак 
равенства между этапами логических и речемыслительных операций. При этом не диалекти-
чески, а формально уравнивались суждения и предложения, фиксировался изоморфизм меж-
ду этапами логической и речемыслительной деятельности (слово = понятию). Известно, что 
теоретически эта концепция была развенчана А.А. Потебней, который глубоко и всесторонне 
воспринял идеи своих предшественников и прежде всего ранних и поздних славянофилов, 
В. Гумбольдта. Являясь одним из первых подступов к языку, при котором его логическая 
структура оказывается как бы неизменной, эта концепция чрезвычайно ограничивает эври-
стические возможности лингвистики. 

Выражая свое «Я», человек в то же время контролируется социумом. В силу этого «Я» 
только с одной стороны предопределяет речемыслительную деятельность, с другой – рече-
мысль «Я» также детерменирована, т.е. имеет место диалектическое взаимодействие целого 
и части, что является сущностным признаком речевой деятельности. Отсюда вытекает не 
двух-, а трехчленная модель взаимодействия S и R, в которой функционирование языка в ис-
торическом ракурсе предстает в плане корреляции конкретного и абстрактного, части и це-
лого и т.д. Понятно, что характер этих соотношений будет самодостаточен лишь для того 
или иного периода. 

В ходе же исторического развития с точки зрения речемыслительной деятельности все 
понятия, категории и их отношения будут изменяться. Но изменение языковых концептов 
происходит и в функциональной синхронии. Достаточно привести иллюстрации из истории 
древнерусского языка. Система темпоральности изменяется в нем исторически и функцио-
нально в связи с изменением взаимоотношения S и R, от динамики S в пространстве 
к статике S и динамике мысли при первоначальном их совпадении и последующем их чет-
ком разделении. Это вызвано с тем, как убедительно раскрывает на материале древнерусско-
го синтаксиса А.А. Припадчев, что язык древнерусской эпохи функционально явно ориенти-
рован на реальное время. С данным обстоятельством связывают и другой вывод: языковая 
векторная картина мира, обобщая отраженные (реальные) н порожденные (мыслимые) пред-
ставления о  в р е м е н и ,  опережала его сакральные циклические интерпретации. В част-
ности в древнерусском языке темпоральность характеризовалась разветвленной сеткой зна-
чений предшествования и последовательности, в новом времени доминирующим становится 
значение одновременности. 

Досредневековая история во многом подготовила бытие человека Средневековья. Однако 
наука располагает лишь немногими фактами о ментальных процессах как человека допись-
менной эпохи, так и человека древнейших цивилизаций. Спорным остается вопрос о «кон-
кретном-абстрактном» в культуре и языке классического Востока, S и R и их взаимодействие 
в культуре и языке первобытного общества, проблема «вечное-невечное» в культуре и языке 
не решена даже по отношению к древним грекам. 

М.А. Коростовцев, Г. Франкфорт доказывают на Текстах Пирамид, что уже в Древнем 
Египте (и Месопотамии) существовало абстрактное восприятие в р е м е н и ,  в е ч -
н о с т и  и  б е с к о н е ч н о с т и  как формы существования материи. Не будем, 
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однако, забывать, что разное в р е м я  будут характеризовать разные абстрактности и раз-
ные конкретности. Во многом это обусловливалось характером взаимоотношения S и R. 

Известно, что человеку архаического общества было присуще «наивно-целостное» понима-
ние окружающего мира как неотъемлемой части вселенной. Он и себя ощущал неразрывно 
связанным с космосом и космическими ритмами. В языческом мировоззрении и боги имма-
нентны природе, которой свойственно «вечное возвращение», т.е. возрождение в р е м е н и  
и  ц и к л и ческие круговороты во вселенной. Смена времен года, месяцев, суток, дня и 
ночи увязывались с круговоротом движения Солнца (Древний Рим), Луны (Древний Вави-
лон), Луны и Солнца (Древняя Русь), Сириуса (Древний Египет) и т.д. Неделя вычленилась 
по количеству видимых планет. 

В конечном счете, в основе летоисчисления и в целом временных представлений древнего 
человека лежал природно-космогонический творческий акт и биокосмические ритмы, со-
гласно которым и строилась хозяйственная, трудовая, семейная и прочая его жизнь. 

Космически целостное понимание природы в ее единстве с человеческим естеством яви-
лось важнейшей предпосылкой временных представлений человека более поздних эпох и, 
конечно же, эпохи Средневековья. Так, самая номинация космоса у древнего русича по се-
мейному признаку – в с е л е н н а я  –  свидетельствует о том, что миры физической при-
роды, времени, слова и нравственности (образ материальной и духовной жизни) должны 
быть связаны в мировоззрении наших пращуров с некоторой общей материальной ос-
новой – вселенским белым светом, что по отношению к ряду понятий раскрыл автор книги 
«Человек в слове Древней Руси», исходя из самого древнерусского слова. 

Важно и то, что современные биологи, лингвисты, культорологи располагают данными, на 
основании которых можно говорить о двух стратегиях отношения человека к миру, связан-
ных с двумя разными теоретико-информационными структурами: з а к о н о с о о б р а з н ы й  
мир (мир законов) и в е р о я т н о с т н ы й  мир (мир, управляемый случайностью). Допол-
нительность этих двух концепций и соответствующих им миров составляют базовое свойст-
во человеческой культуры. 

В мифопоэтической традиции, надо полагать, и отдельный человек, и весь социум сталки-
ваются с ситуациями того и другого рода. Первая концепция предполагает рационализиро-
ванное и технологизированное усвоение и освоение мира, вторая требует от человека глубо-
ко интуитивного творчества – импровизации. Разумеется, последняя в условиях Древнего 
мира была доминирующей, так как слишком невелик был опыт человека, к которому приро-
да была милостива и чрезвычайно сурова. В этой ситуации выбор и интерпретация играли 
особую роль, создавая условия для зарождения культуры. 

Понятно, что ранняя культура в силу этих обстоятельств была в высшей степени симво-
лична, ее справедливо назвали мифопоэтической. 

Базой мифосимволичности служило представление о мире как о едином целом, в котором 
S существовал только как его часть. Как показывает Г. Франкфорт в «Преддверии филосо-
фии», не существовало различия между S и R. Соответственно, не было различия между 
peaльностью и воображением, что и передавалось мифом-символом, который по своей при-
роде являлся образным понятием. Парадокс мифо-поэтической мысли состоял в том, что, не 
зная «мертвой материи» и видя мир одушевленным (от края и до края), она не способна была 
покинуть область конкретного, а потому толковала понятия как факты, имеющие самостоя-
тельное значение. Отсюда для мифопоэтической мысли не было различия между вещью и 
словом, что и отмечается в произведениях А.А. Потебни, В.С. Соловьева, А.Ф. Лосева. 

Для Средневековья, которое явилось новым шагом в познании и освоении мира челове-
ком, между словом и вещью уже существовало различие, но еще не вполне сложились раз-
граничения слова и понятия. Тяготение к выраженности в СЛОВЕ составляло важнейшую 
универсалию мифопоэтического сознания (см. также работы Л.С. Ковтун, В.В. Колесова, 
М.А. Камчатнова и др.). Без СЛОВА-ЛОГОСА немыслимо Средневековье. СЛОВО-ЛОГОС 
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рождается как способ и результат стремления модифицировать «случайный мир» языком за-
коносообразного мира (Р.М. Кругликов, В.Н. Топоров). По своей природе слово, как особый 
уровень строения материи, способно было более адекватно отражать мир в его дискретной 
непрерывности. 

Слово-символ как феномен, построенный на принципе расподобления (в отличие, на-
пример, от рисуночного письма), было в наивысшей степени приспособлено для выполнения 
своей функции. 

С одной стороны, оно позволяло как можно полнее отразить объект, знания о котором не 
устоялись, а с другой стороны, могло служить удобным средством для передачи культурной 
информации. Культурологи считают, что именно с символа начинается культура как таковая. 
Как поэтически выразился Я.Э. Голосовкер, «символ несет двусмыслие тайны мира». В связи 
с этим ИМЯ в средневековой философии и средневековой науке в целом, в мировоззрении 
каждого носителя «серебряного века» русской философии (см. работы С.Н. Булгакова, 
В.С. Соловьева, Л.П. Карсавина) не случайно считалось центральным философским поняти-
ем. Особое внимание имени уделяют и современные философы и культурологи, считая, что 
ИМЯ наиболее отчетливо воплощает в себе существенные свойства слова как базисной еди-
ницы языка, способной прежде всего к отчетливому выделению континуума действительно-
сти (слово как символ, имя как символ, имя – дискрета материального мира и т.д.). Ин-
тересные наблюдения на эту тему мы находим у А.М. Камчатнова. Ученый обосновывает и 
доказывает вслед за А.Ф. Лосевым версию, согласно которой ИМЯ есть сущность. Открыть 
имя значит открыть сущность, изменить имя – изменить самую сущность. В библейских тек-
стах самое слово ИМЯ имело следующие значения: 

1) сущность; 2) память; 3) сила; 4) святыня; 5) заповедь. 
Согласно концепции А.М. Камчатнова, имя-символ имплицитно содержит в себе все эти 

значения. Все вместе они суть выражения идеи слова ИМЯ, которое является «основой всех 
в принципе бесконечных судеб и вариаций в значении слова». 

Исторически ИМЯ как часть речи является наиболее ранней языковой категорией. Симво-
лизм ИМЕНИ обусловил его синкретизм, общенаучным обоснованием которого явился 
принцип восприятия мира pars pro toto (часть, выступающая вместо целого). 

Ориентируясь на ментальную концепцию в плане речемыслительной д е я т е л ь н о -
с т и , можно определить з н а ч е н и е  с л о в а  как п р о ц е с с  ( А.А. Потебня). В та-
ком случае языковая динамика будет включать в себя синхроническое функционирова-
ние и историческое развитие. При этом мы учитываем многоуровневость и иерархичность 
языковой и лексической системы. 

Многоуровневость знака и синкретический характер средневекового слова (имени суще-
ствительного нашей ЛСГ) делают необходимым условием рассматривать его в разных аспек-
тах: с л о в о  –  с и н т а к с е м а  –  ф о р м у л а  –  п р е д л о ж е н и е .  

Однако СИНКРЕТИЗМ с его характеристикой «образа как представления» сугубо инди-
видуален, а в древности еще и «национален» (разумеется, в современном понимании наций в 
то время еще не было). Образ объемен, его не воссоздать полностью в том виде, каковым он 
был некогда: это всегда реконструкция. При воссоздании (образа мы пользуемся п о н я -
т и е м  –  современным средством познания. Исходный синкретизм предстает перед нами в 
виде сетки значений бесконечных и неисчерпаемых в диахронии. 

В результате же наложения на о б р а з  п о н я т и я  получается символ, т.е. прошедший 
через языковую и исследовательскую обработку понятия о б р а з .  Но то, что для нас являет-
ся символом, для средневекового человека не было символом. Чрезвычайно трудно, распола-
гая данными современной науки, адекватно древнерусской языковой ситуации определить 
о б р а з ,  п о н я т и е ,  с и м в о л ,  с л о в о - з н а к ,  т . е .  целиком проследить разви-
тие концептов, особенно временных, являющихся составляющими бытийной категории. 
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Для нас же важнее проследить первоначально развитие семантики ключевых темпораль-
ных слов (ВРhМЯ, ПОРА, ВhКЪ, ГОДЪ, ГОДИНА, ДОБА, ЛhТО, ДЬНЬ, ЧЛСЪ, РОКЪ и 
мьгнение (МИГЬ), начиная с идеи имени в условиях функционирования его на разных уров-
нях языковой системы в процессе речемыслительной деятельности. Но, описывая древней-
шие этапы народных представлений о специфических опорных понятиях, выраженных в 
слове, приходится в обязательном порядке привлекать данные других языков (например, при 
определении исконных и переводных формул), устанавливать линии семантического разви-
тия слов. Возникает также явное противоречие между синкретным по существу мировос-
приятием древнего русича и аналитической формой познания материала современного ис-
следователя. Думается, можно согласиться с А.М. Камчатновым, что анализ средневекового 
слова с точки зрения развития основной и д е и  и м е н и  ( к а к  обобщающей все его значе-
ния и смыслы) даст богатый материал для характеристики русской ментальности, в том чис-
ле и по специфике восприятия и выражения в р е м е н и .  

Языковая картина мира носит открытый характер и исторически, и функционально. Изу-
чение структурированного в р е м е н и  в языке Средневековья – это этап на пути изуче-
ния не только древнерусской языковой картины мира, но и подступы к воссозданию славян-
ской языковой картины мира в целом, которая во многом так или иначе была задана индоев-
ропейским языком. 

Известно, что изучение языкового времени активно происходило, во-первых, в плане вы-
ражения его с помощью разноуровневых средств языка, прежде всего глагольных, т.е. до-
минировал морфологизм, о синтаксическом времени было лишь заявлено (В.В. Виноградов; 
Русская грамматика; Е. Курилович; А.В. Бондарко и др.). 

В целом активно разрабатывается тема отражения в языке темпоральных представлений с 
помощью разноуровневых языковых средств. 

Исследования, описывающие временной материал современного русского литературного 
языка, посвящены или отдельным участкам ЛСП (лексико-семантического поля) времени 
или отдельным ЛГ (либо классам). Проблему индивидуально-авторского употребления вре-
менных единиц пытаются решать Г.Г. Генкель, В.Н. Кормачев, В.В. Сычков и др. 

Требует дальнейшей разработки и углубления в ментальном плане структурно-
семантическое моделирование ЛСП времени, представленное в трудах А.П. Клименко, 
Ю.Н. Караулова, В.В. Морковкина, А.Х. Аскаровой, А.С. Яковлевой, Д.Г. Ищук и др. 

Еще менее изучена проблема времени в плане семантики и языковой ментальности на ис-
торическом материале. 

Перспективны работы, в которых для изучения временной картины, отраженной в лекси-
ческой системе, в процессе ее становления у славян привлекаются данные культурологиче-
ского, этнографического и историко-этимологического характера. 

Уровень и состояние современной науки совершенно четко говорят о том, что без изуче-
ния глубинных вербально-ментальных процессов мы не можем судить об этнокультурной 
ориентации. 

Фактически нет исследований, посвященных изучению временных представлений в 
индоевропейском праязыке. Тем более, что важный метод в исследовании индоевропей-
ских языков «слово-вещь» в этом случае не работает. В фундаментальном исследовании 
по индоевропейским языкам (В.Н. Топоров и Т.В. Гамкрелидзе) содержатся лишь отдель-
ные зарисовки, связанные с проблемой временных представлений. Вероятнее всего, се-
мантико-функциональную группу времени возможно, как считают индоевропеисты 
(Т. Маковский), поэтапно реконструировать на базе данных современных европейских 
языков, затем – языков Средневековья, затем – более древних общностей (праславянской 
и других). 

Важно и то обстоятельство, что философская проблема гносеологии не сложилась в гно-
сеологическую проблему речемысли. 
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М ен та ль н ый  подход к языковой системе показывает, что формирование любого нацио-
нального языка связано с глубинными вербально-мыслительными процессами. Об этом же 
свидетельствует современная теория перевода текста. Сейчас уже не вызывает сомнения тот 
факт, что слово переводится и адаптируется по законам языка перевода. Переводится смысл, 
не конкретное значение лексемы. Безусловно, что мировоззрение носителей разных языков 
при этом может быть сходным и даже тождественным. Язык же в каждом случае использует 
свою базу согласно своей системе. 

В исследованиях по Средневековью доказана одномерность и несостоятельность сведения 
всего содержательного многообразия средневекового сознания к христианской религиозно-
сти. В силу сравнительно позднего включения Древней Руси в культурно-философский кон-
такт христианским миром она подошла к восприятию христианской книжности, имея уже 
достаточно развитую, устоявшуюся традицию устного языческого любомудрия. 

Взаимодействие христианских идей и мощного мировоззренческого комплекса отринутых 
или неосознанных коренных категорий языческой культуры повлекло за собой значительную 
трансформацию христианского учения. Не случайно специалисты по древнерусской литера-
туре и культуре считают, что система русского летописания, например является следствием 
«особой философии истории в Древней Руси» [6]. 

Это обстоятельство в значительной степени было связано с мировоззрением любомудров 
Древней Руси, воспринимающих в р е м я  как естественный и несотворенный фон истори-
ческого повествования. Историзм же Древней Руси, как считают историки, по существу, – 
историзм «пространственный». Язычество знало и трактовало историю прежде всего как ис-
торическое пространство, т.е. событийно. 

Однако христианство, явившееся знаменем Средневековья, сыграло свою роль во всех об-
ластях жизни средневекового человека. С философской точки зрения роль Христианского 
учения в том, что оно выдвинуло личность, а это было чрезвычайно важно для процесса 
взаимодействия человека и окружающего его мира, для развития науки, культуры в целом. 
Впервые христианство вносит «историю» в жизнь человека. Правда, по сути, это была исто-
рия «больших шагов» (начало и конец), которая основана на мифологии, вносящей опреде-
ленный порядок в мышление средневекового человека, его быт и жизнь в целом. По сущест-
ву же христианство ориентировало на цикличную картину времени в своей модели мироуст-
ройства. Точнее эту модель можно определить как линию в круге. Главная направленность 
времени, согласно христианской доктрине, – о т  н а с т о я щ е г о  к  б у д у щ е м у .  

Только в XVIII в. появляется реальное и с т о р и ч е с к о е  в р е м я ,  о т р а ж а ю щ е е  по-
следовательно деятельность человека, преследующего свои интересы. Отсюда для средневе-
кового сознания чрезвычайно важным было восприятие времени в плане основной христиан-
ской доктрины. 

Многие медиевисты, описывая образ жизни в средние века, подчеркивают чрезвычайную 
роль сакральности (главным образом христианской) в жизни средневекового человека. В со-
ответствии с этим, крумнейшие специалисты в этой области пишут, что в Средневековье 
время измерялось звоном церковных колоколов и из двух существующих форм в р е м е н и  
–  б ы т о в о г о  и  с а к р а л ь н о г о  –  особо важную роль и, но сакральное, прежде 
всего в его христианском варианте (А.Я. Гуревич). 

Западноевропейские ученые М. Блок и Ж. ле Гофф сосредоточивают свое внимание при 
характеристике средневековых временных представлений на безразличии средневекового 
человека ко времени в плане его точного измерения. Учитывая все это, мы считаем необхо-
димым разграничивать языковое и неязыковое время. Языковое время включает в с е б я  ре-
альное и сакральное (традиционно противопоставляется языковое и реальное), тогда как са-
кральное включает в себя и мыслимое и реальное время. Наша задача – выявить место и ха-
рактер сакрального времени, структурированного в языке. 
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Об обесценивании времени в средние века писал и М.М. Бахтин. Учитывая разные подхо-
ды и ориентируясь прежде всего на ментальный, мы считаем необходимым разграничение 
языкового и неязыкового времени.  Причем, надо думать, что обычное противопоставление 
реального и языкового времени во многом закрывает эвристические возможности языка в 
решении ряда ментальных проблем. На наш взгляд, правы ученые, которые подходят к со-
поставлению языкового и реального времени по принципу их дополнительности и включен-
ности. Т ак ,  я з ык ов ое  в р е м я ,  с п о с о б н о е  о т р а ж а т ь  с а м ы е  р а з н ы е  я в л е н и я  
и  п р о ц е с с ы  н е  т о л ь к о  ф и з и ч е с к о г о ,  н о  и  д у х о в н о г о  п о р я д к а ,  ш и р е  
р е а л ь н о г о  в р е м е н и .  Шире оно и в плане сопоставления его с объективным и субъек-
тивным временем; оно субъективно-объективное и включает в себя не только о т р а ж е н -
н о е ,  н о  и  п о р о ж д е н н о е  в р е м я .  В  т а к о м  с л у ч а е  я з ы к о в о е  в р е м я  б у д е т  
с к л а д ы в а т ь с я  и з  р е а л ь н о г о  и  м ы с л и м о г о  в р е м е н и .  

Как отмечают специалисты по проблеме – историки языка, например, А.А. Припадчев, 
прагматика книжно-письменных текстов характеризуется столкновением, по крайней мере, 
двух тенденций: «С одной стороны, специфика гносеологической ориентированности древ-
нерусского языка и текста выдвигает на уровень прагматически эксплицируемых функцио-
нально значимые свойства реального времени, например, длительность, границы которой не 
выходят за пределы относительных суточных, т.е. в повторяемость и вневременность. С дру-
гой стороны, в прагматику текста включена мифологическая христианологическая тематика» 
[7]. Таким образом, по мнению ученого, между динамикой практической познавательной 
деятельности носителя древнерусского языка и статичностью христианологической концеп-
ции мира существовало противоречие, которое и стало одним из движущих факторов эволю-
ции основы древнерусского текста. 

Сакральное время представляло собой прежде всего мыслимую темпоральность, безус-
ловно, с наличием элементов реального времени. 

Поскольку реальное время не существует само по себе, вне материальных изменений, то 
свойства материи будут присущи категории времени. Инвариантными из них являются н е -
п р е р ы в н о с т ь  /  п р е р ы в н о с т ь ,  б е с к о н е ч н о с т ь  /  к о н е ч н о с т ь ,  о т н о с и -
т е л ь н о с т ь ,  н е о б р а т и м о с т ь  /  н а п р а в л е н н о с т ь .  При этом важнейшей характе-
ристикой в р е м е н и  будет д л и т е л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  в ы с т у п а е т  как 
единство п р е р ы в н о г о  и  н е п р е р ы в н о г о ,  а  т а к ж е  п р о т я ж е н н о с т ь  и  
н е о б р а т и м о с т ь ,  связанные с асимметрией и однонаправленностью в р е м е н и .  
В этом плане с а к р а л ь н о е  в р е м я  б у д е т  в ы с т у п а т ь  к а к  п р о т я ж е н н о е ,  б е с -
к о н е ч н о е ,  и  н е п р е р ы в н о е  с  о т с у т с т в и е м  в е к т о р н о с т и .  Б ы т и й н ы м  
с м ы с л о м  е г о  я в л я л о с ь  б е с с м е р т и е .  

Таким образом, при изучении лингво-философской категории времени ведущую роль иг-
рает когнитивно-ментальная концепция языка в плане речемыслительной деятельности. 
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Аннотация 
 

В статье рассматривается языковое воплощение светлой части суток в творчестве М.Ю. Лер-
монтова на материале его поэтических произведений, доказывается сходство значений лексем «ут-
ро» и «день», рассматриваются индивидуально-авторские представления о светлом времени суток, 
делается вывод об особенностях описания утра и дня Лермонтовым, которые заключаются в ан-
тропоцентричности, субъективности, интеллектуальности и визуальности. 

 
Категория времени универсальна и наряду с другими базовыми концептами стоит в осно-

вании языковой и концептуальной картин мира. Время суток играет важную роль в жизни 
человека. В светлое время суток он бодрствует, на этот период приходится его активная дея-
тельность. В темноте человек плохо ориентируется в пространстве, в это время суток чело-
век отдыхает. В поэтических произведениях М.Ю. Лермонтова время суток имеет большое 
значение для понимания душевного состояния лирического героя. В понятие «время суток» 
входят лексемы «утро», «день», «вечер», «ночь. В своей статье мы рассмотрим языковое во-
площение светлой части суток в поэтическом творчестве Лермонтова. 

Лексема «утро» в Толковом словаре Ожегова имеет следующее значение: «1. Часть суток, 
сменяющая ночь и переходящая в день, начало дня. 2. Зрелище, представление, литературное 
или музыкальное собрание в первой половине дня (устар.) [1]. Утро является символом нача-
ла жизни, юности, беззаботности. Лермонтов поэтизирует утро как прекраснейшую часть су-
ток. Это «час златой», когда повседневные тревоги еще не успели втянуть в свой омут лири-
ческого героя. В поэтических произведениях Михаила Юрьевича утро – торжество природы, 
с которой человек гармонично слит: «Из-под куста мне ландыш серебристый // Приветливо 
кивает головой» («Когда волнуется желтеющая нива…»). Описание поэтом утренней приро-
ды визуальны, детально очерчены, это словно бы картина, на которой мы видим, как белый 
снег начинает окрашиваться золотом солнечного луча: «Светает. Горы снеговые // На небо-
склоне голубом // Зубцы подъемлют золотые; // Слилися с утренним лучом // Края волнисто-
го тумана, // И на верху горы Шайтана // Огонь, стыдясь перед зарей, // Бледнеет – тихо при-
поднялся» («Измаил-Бей»). 

С лексемой «утро» сочетается глагол «дышать». Утро заполнено воздухом и спокойстви-
ем, поэтому «всё дышит утром». Лексемы «сон», «лень», «безмолвие» входят в лексико-
семантическое поле «утро»: «И вот однажды утром рано, // В час лучший девственного сна» 
(«Тамбовская казначейша»), «Бывало, только прачка молодая // С бельем господским из во-
рот, зевая» («Сашка»), «И перед утром сон желанный // Глаза усталые смежил» («Демон»). 
Как и лирический герой Лермонтова, который утром не занят повседневной суетой, в это 
время суток природа еще не может бороться со сном: «Еще ленивое светило // Росы холмов 
не осушило. // Со скал высоких, над путем, // Склонился дикий виноградник, // Его серебря-
ным дождем // Осыпан часто конь и всадник. // Небрежно бросив повода, // Красивой плет-
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кой он махает // И песню дедов иногда, // Склонясь на гриву, запевает» («Хаджи Абрек»). 
Природа отвечает лирическому герою («И дальний отзыв за горой // Уныло вторит песни 
той»), умеющему находить язык для общения с ней. 

Утро – это образ потерянного рая, абсолютного согласия, в котором нет суеты и времени 
как такового. Утро обычно не связано с какими-либо звуками, все движения в это время су-
ток неторопливы и бесшумны: «Еще безмолвен город сонный; // На окнах блещет утра свет; 
// Еще по улице мощеной // Не раздается стук карет» («Тамбовская казначейша»). В приве-
денном отрывке поэт часто использует звук «щ», его многократное повторение передает звук 
колыхания ветром занавесок на окнах. Лермонтов употребляет и сочетания лексем «утро» и 
«ветер» в своих поэтических произведениях: «Колосья в поле под серпами // Ложатся жел-
тыми рядами. // Всё утром дышит; ветерок // Играет в Тереке на волнах, // Вздымает зыбле-
мый песок» («Черкесы»). 

Лексема «свет», глаголы «золотить» и «светить» лежат на поверхности лексико-
семантического поля «утро» и распространены в мировой языковой картине мира. Свет за-
рождается утром и постепенно заполняет все пространство. Лермонтов в своем творчестве 
передает движение света. Лирический герой поэта обращает внимание на то, как свет покры-
вает самые высокие точки местности – горы и храмы: «Когда лишь куполы собора // Роскош-
но золотит Аврора» («Тамбовская казначейша»), «Бывало, только утренней зарей // Осветят-
ся церквей главы златые» («Сашка»). Гора является центром, соединяющим различные сферы 
бытия (небо, землю и подземный мир). Храм – это тоже центр, главным образом духовный, в 
котором соединены горний и дольний миры. Свет начинает покрывать прежде всего предме-
ты, соединяющие миры. Поэт называет утро «торжественным и мирным часом». В лексико-
семантическое поле «утро» входят лексемы «молитва», «колокол», «ангел», «алтарь»: «При 
блеске утренней авроры, // Когда синеющий дымок // Курится в глубине долины, // И, обра-
щаясь на восток, // Зовут к молитве муэззины, // И звучный колокола глас // Дрожит, обитель 
пробуждая; // В торжественный и мирный час». Утро – священная часть суток, в которой 
душа находит упоение, она возвращается к своим истокам: «В то утро был небесный свод // 
Так чист, что ангела полёт // Прилежный взор следить бы мог; // Он так прозрачно был глу-
бок, // Так полон ровной синевой! // Я в нём глазами и душой // Тонул» («Мцыри»). Утро – 
это переход между противоположными состояниями ночи и дня, поэтому в лексико-
семантическое поле «утро» входят лексемы, называющие предметы, которые имеют отноше-
ние к переходным явлениям, соединяющим разные миры: «Я видел горные хребты, // При-
чудливые, как мечты, // Когда в час утренней зари // Курилися, как алтари, // Их выси в небе 
голубом» («Мцыри»). 

Лексема «переход» – неотъемлемая составляющая лексико-семантического поля «утро». 
К лексеме «переход» близко понятие «борьба». Переход от тьмы к свету сопряжен с невиди-
мой борьбой: «И юный луч, со тьмой сражаясь, // Вдруг показался из-за гор» («Черкесы»). 
Общество, изображенное Лермонтовым, часто чуждо изображаемому поэтом раю, согласие 
природы утра противопоставлено фальши, диссонансу и суете людей: «Но утро, // Подернув 
тучки блеском перламутра, // Уж начало заглядывать в окно, // Как милый гость, ожиданный 
давно, // А на дворе, унылый и докучный, // Раздался колокольчик однозвучный», «Бывало, 
только прачка молодая // С бельем господским из ворот, зевая, // Выходит, и сквозь утренний 
мороз // Раздастся первый стук колес, – // А графский дом уж полон суетою // И пестрых слуг 
заботливой толпою» («Сашка»). 

В поэзии Лермонтова лексема «утро» ассоциируется также с началом всякого дела («Увы! 
заутра ожидала // Её, наследницу Гудала, // Свободы резвую дитя, // Судьба печальная рабы-
ни» («Демон»)), самой жизни, что подчеркивают лексемы «новорожденный», «новый»: «Вот 
на скале новорожденный луч // Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч, // И розовый по речке 
и шатрам // Разлился блеск и светит там и там» («Утро на Кавказе»). Утро окрашено в неж-
ные цвета: розовый, золотой, голубой: «Ночевала тучка золотая // На груди утёса-великана; 
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// Утром в путь она умчалась рано, // По лазури весело играя» («Утес»). Эти цвета ассоции-
руются с добром, любовью, заботой, торжественностью, спокойствием, торжественностью и 
мечтами. Утром лирический герой полон сил, поэтому новым делам, на которые он решает-
ся, ничто не может помешать: «Но вьюги зимней не страшась, // Однажды в ранний утра час 
// Боярин Орша дал приказ // Собраться челяди своей» («Боярин Орша»), «Вот смерклось. 
Были все готовы // Заутра бой затеять новый // И до конца стоять…» («Бородино»). 

Понятие «новый» в лексико-семантическом поле «утро» в поэтических произведениях 
Лермонтова может изменяться в представление об этой светлой части суток как начале рути-
ны, бессмысленной жизни, дурной бесконечности: «Поутру, встав часу в девятом, // Садится 
в шлафоре измятом // Она за вечную канву – // Всё тот же сон и наяву» («Тамбовская казна-
чейша»), «Или смотреть на светлый шар Дианы, // В беседке темной сидя до утра» («Саш-
ка»). Возвращение к привычной суете начинается с новым днем: «Уже в села�х кричит петух; 
// Уж месяц в облаке потух. // Денница, тихо поднимаясь, // Златит холмы и тихий бор» 
(«Черкесы»). 

Художественная картина мира Лермонтова антиномична. Лексема «утро» в поэтических 
произведениях поэта означает не только начало, но и конец, который следует за длительны-
ми действиями: «Изрублены были тела их потом, // И медленно жгли их до утра огнём» 
(«Три пальмы»). Бесконечное движение, не имеющее цели, тяжело воздействует на душу ли-
рического героя. Он чувствует себя одиноким в бессмысленном круговороте жизни. Направ-
ление движения ассоциируется с «поврежденной ладьей, без парусов и без руля плывет, не 
зная назначенья». Лирический герой не может управлять своей жизнью, в то же время он не 
видит рядом с собой никого, кто способен указать ему правильную дорогу: «Так ранней ут-
ренней порой // Отрывок тучи громовой, // В лазурной вышине чернея, // Один, нигде при-
стать не смея, // Летит без цели и следа, // Бог весть откуда и куда!» («Демон»). Мотив оди-
ночества в поэтических произведениях Лермонтова характерен для лексико-семантического 
поля «утро». 

Лексема «туман», пожалуй, самая частотная из лексем, входящих в лексико-
семантическое поле «утро» в поэтическом творчестве Лермонтова: Когда сквозь пелену ту-
мана // Едва проглядывает Цна» («Тамбовская казначейша»), «Бывало, только утренней за-
рей // Осветятся церквей главы златые, // И сквозь туман заблещут над горой // Дворец царей 
и стены вековые» («Сашка»), «Светает – вьется дикой пеленой // Вокруг лесистых гор туман 
ночной» («Утро на Кавказе»), «Кто видел Кремль в час утра золотой, // Когда лежит над го-
родом туман, // Когда меж храмов с гордой простотой, // Как царь, белеет башня-великан?» 
(«Кто видел Кремль в час утра золотой…»), «Свет утра синевато-бледный // Вдоль по ту-
манным небесам // Скользил» («Тамбовская казначейша»). Туман является символом чего-то 
неясного, сокрытого, запутанного и непонятного. Это переходное состояние неизвестности, 
которое должна пройти душа лирического героя от темноты ночи к ясности дня. Одновре-
менно с этим лексема «туман» в творчестве Лермонтова означает иллюзорность, призрач-
ность видимых явлений природы и окружающей лирического героя жизни: «Сокрылось всё 
теперь: так, поутру, туманы // От солнечных лучей редеют средь поляны» («Цевница»), «Ко-
гда же день новорожденный // Заветный озарил курган, // И мокрый утренний туман // Рас-
сеял ветер пробужденный, // Он обнажил подошвы гор, // Пустой аул, пустое поле, // Едва 
дымящийся костер // И свежий след колес – не боле» («Измаил-Бей»). 

В поэтическом творчестве Лермонтова одним из значений лексемы «утро» является «ран-
нее время суток»: «А для мужчин в буфете было // Ещё с утра принесено // В больших трёх 
ящиках вино» («Тамбовская казначейша»). Одновременно со значением «рано» лексема «ут-
ро» имеет противоположное значение «поздно»: «Своей удачею довольный, // Он встал и 
вышел со двора – // И не вернулся до утра» («Тамбовская казначейша»). 

В ассоциативный ряд лексемы «утро» в поэтическом творчестве Лермонтова входит поня-
тие «тепло», «уют», «желание преодолеть одиночество ночи»: «И тень его в горах востока // 
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Поныне бродит в темну ночь, // И под окном поутру рано // Он в сакли просится, стуча» 
(«Беглец»). 

Традиционное для романтизма понимание утра как всякого начала, нового, светлого, ра-
дужного, полного сил в поэтическом творчестве Лермонтова расширяется до значения «ко-
нец земной жизни», «переход в вечность»: «Напрасно смотрит на восток, // И утра ждет она 
напрасно: // Ей не видать зари прекрасной, // Она до утра будет там, // Где солнца уж не 
нужно нам» («Ангел смерти»). Это время, когда становятся известны трагические обстоя-
тельства, такие как смерть: «Поутру труп оледенелый // Нашли на пенистых брегах. // Он 
хладен был, окостенелый» («Кавказский пленник»), «И наконец удар кинжала // Пресек не-
счастного позор…// И мать поутру увидала…// И хладно отвернула взор» («Беглец»). Утром 
окружающие узнают о неприятных обстоятельствах жизни лирического героя: «Поутру вес-
тию забавной // Смущен был город благонравный» («Тамбовская казначейша»). 

Антитеза – одна из любимых стилистических фигур Лермонтова. В его творчестве проти-
вопоставляются не только традиционные для мировой языковой картины мира антонимы 
«день-ночь», но и лексические пары «утро-ночь»: «Срок ли приблизится часу прощальному 
// В утро ли шумное, в ночь ли безгласную» («Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молит-
вою…»)), «И утра луч и мрак ночей» («Демон»). 

Утро в творчестве Лермонтова является соединяющим звеном бессмертия и смерти: «Кто 
в утро зимнее, когда валит // Пушистый снег, и красная заря // На степь седую с трепетом 
глядит, // Внимал колоколам монастыря; // В борьбе с порывным ветром, этот звон // Далеко 
им по небу унесен, – // И путникам он нравился не раз, // Как весть кончины иль бессмертья 
глас» («Кто в утро зимнее, когда валит…»). 

В лексико-семантическое поле «утро» в творчестве Лермонтова входят лексемы-
синонимы «денница» («Гостить я буду до денницы, // И на шелковые ресницы // Сны золотые 
навевать...», «Демон»), «Аврора» и «заря». Лексема «Аврора» в поэмах Михаила Юрьевича 
встречается дважды: «Когда лишь куполы собора // Роскошно золотит Аврора» («Тамбовская 
казначейша»), «При блеске утренней Авроры» («Демон»), в то время как лексема «заря» на-
ходит широкое употребление в поэзии Лермонтова. Толковый словарь русского языка 
С.И. Ожегова дает следующее толкование данной лексемы: 1. Яркое освещение горизонта 
перед восходом или после захода солнца. 2. перен. Зарождение чего-нибудь нового, радост-
ного. 3. Утренний или вечерний военный сигнал, исполняемый оркестром или горнистом, 
трубачом, барабанщиком [2]. В болгарском языке это слово имеет значение «утренняя звез-
да» [3]. В сознании современных носителей русского языка синонимом лексемы «заря» явля-
ется слово «рассвет», которое ассоциируется с утром. Словосочетание «вечерняя заря» утра-
тило свою актуальность, его вытеснила лексема «закат». В языковой картине мира Лермон-
това лексема «заря» сочетается с прилагательными «утренняя» и «вечерняя», такое понима-
ние было характерно для носителей языка XIX в., о чем свидетельствует «Толковый словарь 
живого великорусского языка» В.И. Даля: «утренняя заря краше вечерней», «какова вечерняя 
заря, таков другой день» [4]. 

Смысловая наполненность словосочетания «утренняя заря» в поэтическом творчестве 
Михаила Юрьевича включает традиционные для поэтов XIX в. ассоциативные ряды и инди-
видуально-авторские. Утренняя заря – символ надежды и молодости: «Хотя я судьбой на за-
ре моих дней, // О южные горы, отторгнут от вас» («Кавказ»). «Златой» луч зари Лермонтов 
называет «прекрасным, чистым и живым, как счастье жизни молодой» («Боярин Орша»). За-
ря – время перед появлением солнца. Об утренней заре часто упоминается в Библии, именно 
в это время воскрес Господь. Заря в творчестве Лермонтова понимается как светлое пред-
знаменование о грядущем добре, радости и спасении: «Как луч зари, как розы Леля, // Пре-
красен цвет ее ланит» («Как луч зари, как розы Леля…»), как символ беззаботности и празд-
ника: «Или, заботы удаляя, // С новорожденною зарей // Встречали вместе праздник Лады» 
(«Два брата»). 
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Лексема «заря» сочетается с прилагательными и производными от них наречиями «багря-
ный», «розовый», «алый», «пурпурный» и понятиями «борьба» и «победа», заря своими лу-
чами вытесняет темноту ночи: «Заря багряно освещала // Верхи холмов; ночная тень // Уже 
редела надо мною» («Корсар»), «Взошла заря. Из-за туманов, // На небосклоне голубом, // 
Главы гранитных великанов // Встают, увенчанные льдом» («Хаджи Абрек»). Поскольку 
лексема «заря» выступает в творчестве Лермонтова и в качестве синонима слова «утро», в 
лексико-семантическое поле «заря» входят те же слова, что и в лексико-семантическое поле 
«утро», например лексема «сон»: «В тот серый час, когда заря // На строй гусаров полусон-
ных // И на бивак их у леска // Бросает луч исподтишка!» («Тамбовская казначейша»), 
«В ущелье облако проснулось, // Как парус розовый, надулось, // И понеслось по вышине» 
(«Хаджи Абрек»), «Он ночь всю не смыкал очей; // Уснул за час лишь пред зарёй» («Кавказ-
ский пленник»). 

Цвет зари ассоциируется у поэта не только с нежностью и юностью, но и с огнем: «И из-за 
тех густых лесов // Выходят стаи облаков, // А из-за них, огнем горя, // Выходит красная за-
ря» («Боярин Орша»). Огонь – амбивалентная стихия, она очищает и уничтожает. Огонь зари 
является уничтожающим, его лучи слишком горячи для лирического героя, привыкшего 
жить в темном мире: «Но что ж? Едва взошла заря, // Палящий луч её обжег // В тюрьме вос-
питанный цветок…» («Мцыри»). Такое понимание зари не характерно для поэтов-
современников Лермонтова. В лексико-семантическое поле «заря» в поэзии Михаила Юрье-
вича входят понятия «война», «смерть», «начало», которые сопровождаются лексемами, оз-
начающие звуки металлических предметов: «И завтра, только что заря // Успеет в облаках 
проснуться, // Труба войны и звук мечей // В пустыне нашей раздадутся» («Ангел смерти»), 
«И в ту же ночь за час перед зарей // С мечети грянул вещий звук набата. // Народ сбежался: 
как маяк ночной, // Пылала ярко сакля Акбулата» («Аул Бастунджи»). 

Г.В. Звездова в работе «Русская именная темпоральность в историческом и функциональ-
ном аспектах» указывает на близость этимона «день» и «заря»: заря, зорок, зьрю, зьрити (ср. 
лит. zereti, zriu опять светить) [5]. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова дает сле-
дующее толкование лексемы «день»: 1.Часть суток от восхода до захода Солнца, между утром 
и вечером. 2. Тоже, что сутки. 3. Промежуток времени в пределах суток, занятый или характе-
ризуемый чем-нибудь. 4. чего. Календарное число месяца, посвященное какому-н. событию, 
связанное с чем-нибудь. 5. мн. Время, период. 6. днями. В ближайшие дни (прост.) [6]. 

 Лексема «день» в значении «сутки» в поэтических произведениях Лермонтова указывает на 
однообразие, рутину, не ознаменованную примечательными для лирического героя события-
ми: «День приходил – день уходил…» («Корсар»). Монотонность суток, их бессмысленность 
тягостна для лирического героя. Время и его провождение создают границу между лирическим 
героем и окружающими людьми. Для светского общества веселье становится доминантой вре-
мяпрепровождения («И каждый день идет в нем пир горой», «Сашка»), лирический герой не 
любит шум, для него время проходит в душевных переживаниях, которые из-за рутины проис-
ходящего не получают пищи. Однообразие времени пагубно действует на душу лирического 
героя. С лексемой «день» в значении «сутки» в поэтическом творчестве Лермонтова тесно свя-
заны понятия «тоска», «бессмысленность», «пустота», «смерть»: «Он на допрос не отвечал // 
И с каждым днем приметно вял. // И близок стал его конец» («Мцыри»). 

В значении «сутки» лексема «день» в поэзии Михаила Юрьевича употребляется, как пра-
вило, во множественном числе. В лексико-семантическое поле «дни» входит прилагательное 
во множественном числе «юный»: «Я не знала, что такое // Счастье юных, нежных дней» 
(«Покаяние»). Детство и юность ассоциируются у большинства людей с лучшей порой жиз-
ни, лишенной забот и рутины, наполненной мечтами, счастьем, весельем. В лексико-
семантическое поле «юность» в творчестве Лермонтова входят лексемы «счастье», «неж-
ность», «любовь», но юность в произведениях Михаила Юрьевича окрашена в мрачные тона, 
она словно отравлена обманом: «И так я слишком долго видел // В тебе надежду юных дней // 
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И целый мир возненавидел, // Чтобы тебя любить сильней» («Я не унижусь пред тобой…»). 
Раскрытый обман рождает в душе лирического героя тоску и пустоту: «И отучить не мог ме-
ня обман; // Пустое сердце ныло без страстей, // И в глубине моих сердечных ран // Жила 
любовь, богиня юных дней» («1831-го июня 11 дня»). 

Употребление лексемы «день» во множественном числе в поэтических произведениях 
Лермонтова указывает на кратковременность счастья, расставание и воспоминание: «Хотя я 
судьбой на заре моих дней, // О южные горы, отторгнут от вас, // Чтоб вечно их помнить, там 
надо быть раз» («Кавказ»). Лирический герой помнит далекое прошлое и осознает свое место 
среди окружающих. Время способствует противопоставлению лирического героя, наделен-
ного «неземным пламенем» и остальных «серых», непримечательных людей: «Хранится 
пламень неземной // Со дней младенчества во мне. // Но велено ему судьбой, // Как жил, по-
гибнуть в тишине» («Отрывок» («На жизнь надеяться не смея…»)). Лирический герой стре-
мится преодолеть физическое время, он мечтает проводить свою жизнь иначе: «Я говорю 
душе своей: // Счастлив, кто мог земным желаньям // Отдать себя во цвете дней!» («К княги-
не Л. Г-ой» («Когда ты холодно внимаешь...»)). Детство и юность в произведениях Лермон-
това – время, когда в человека закладываются нормы поведения, знания, психика и другие 
основы будущей жизни. Это пора воспитания и надежд. 

Как уже отмечалось, понятие «память» в поэтических произведениях Лермонтова тесно 
связано с лексемой «дни». Употребление лексемы «день» во множественном числе в лирике 
Лермонтова почти всегда связано с воспоминаниями, прошлым. Для лирического героя вос-
поминания о прошлом болезненны: «Хочу любить, – и небеса молю // О новых муках: но в 
груди моей // Всё жив печальный призрак прежних дней» («Демон»), «Любя других, я лишь 
страдал // Любовью прежних дней; // Так память, демон-властелин, // Все будит старину, // 
И я твержу один, один» («К Л.» («У ног других не забывал…»)), «До лучших дней!» – перед 
прощаньем, // Пожав мне руку, ты сказал; // И долго эти дни я ждал, // Но был обманут ожи-
даньем!..» («К другу В.Ш.» («До лучших дней! – перед прощаньем…»)). 

Бесплодное настоящее вызывает страдания в душе лирического героя от воспоминаний сча-
стливого прошлого, которое называется «лучшими днями»: «Печальный Демон, дух изгнанья, 
// Летал над грешною землей, // И лучших дней воспоминанья // Пред ним теснилися толпой» 
(«Демон»). Настоящее лирического героя ассоциируется со словами «призрак», «демон», 
«одиночество», оно словно вообще не имеет пространственного воплощения, прошлое окра-
шено в светлые тона и ассоциируется с лексемами «небо», «свет», «любовь», «взаимность», 
«радость»: «И лучших дней воспоминанья // Пред ним теснилися толпой; // Тex дней, когда в 
жилище света // Блистал он, чистый херувим» («Демон»), «жизнь моя // Без этих трех бла-
женных дней // Была б печальней и мрачней // Бессильной старости твоей» («Мцыри»). 

В поэтических произведениях Лермонтова прошлое иногда возвращается в одинокую и 
мрачную жизнь лирического героя, но герой уже не может с чистым сердцем принять его, 
оно не так ярко воздействует на него. Прошлое связано с лексемой «смерть», оно закончи-
лось, поэтому лирический герой воспринимает его как призрак – то, что представляется во-
ображению и не имеет реальной связи с настоящим: «Светлый призрак дней минувших, // 
Для чего ты // Пробудил страстей уснувших // И заботы?» («Песня» («Светлый призрак дней 
минувших…»)). Не только настоящее лирического героя безрадостно, лексема «дни» в твор-
честве Лермонтова указывает на то, что в прошлом произошло нечто такое, что заставило 
лирического героя по-другому относиться к миру, прошлое связано с лексемой «страдания»: 
«Взгляни, как мой спокоен взор, // Хотя звезда судьбы моей // Померкнула с давнишних пор 
// И с нею думы светлых дней» («Стансы» («Взгляни, как мой спокоен взор…»)), «Не откры-
вать свои желанья // Привыкнул я с давнишних дней» («Нет! – я не требую вниманья…»), 
«Хотя давно умерший, любит он // Сей малый остров, брошенный в морях, // Где сгнил его и 
червем съеден прах, // Где он страдал, покинут от друзей, // Презрев судьбу с гордыней 
прежних дней» («Наполеон» («В неверный час, меж днем и темнотой…»)). 
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В поэтических произведениях Лермонтова лексема «день» во множественном числе ука-
зывает не только на прошедшие события из жизни лирического героя, но и на далекое про-
шлое всех людей. В поэтических произведениях Лермонтова в лексико-семантическое поле 
«прошлое» входят понятия «смерть» («мертвым не приснится // Ни грусть, ни радость про-
шлых дней» («Демон»)), «рассказы», «родные» («И вспомнил я наш мирный дом // И пред ве-
черним очагом // Рассказы долгие о том, // Как жили люди прежних дней, // Когда был мир 
еще пышней» («Мцыри»)), «нереальность», «волшебство»: «Рассказов, страшных для детей, 
// О них еще преданья полны... // Как призрак, памятник безмолвный, // Свидетель тех вол-
шебных дней» («Демон»)). 

«День» – универсальная лексема, определяющая время. В творчестве Лермонтова она оз-
начает и прошлое, и будущее, начало и одновременно конец: «Клянусь я первым днем тво-
ренья, // Клянусь его последним днем» («Демон»). В лексико-семантическое поле «будущие 
дни» в поэтических произведениях Михаила Юрьевича входит лексема «надежда»: «Но чув-
ство есть у нас святое, // Надежда, бог грядущих дней» («Когда б, в покорности незна-
нья…»), «Чтоб я сказал в земле изгнанья: // Есть сердце, лучших дней залог, // Где почтены 
мои страданья, // Где мир их очернить не мог!..» («Романс к И.» («Когда я унесу в чужби-
ну…»)). Также в лексико-семантическое поле «будущее» входит лексема «мечты» и понятие 
«беспокойство». Лирический герой с тревогой воспринимает будущее, которое, в его пред-
ставлениях, окрашено в мрачные тона: «Узнаю я спокойствие, оно, // Наверно, много причи-
нит вреда // Моим мечтам и пламень чувств убьет, // Зато без бурь напрасных приведет // 
К уничтоженью; но до этих дней // Я волен – даже – если раб страстей!» («Я видел тень бла-
женства, но вполне…»). 

Лексема «дни», характеризующая настоящее время, в творчестве Лермонтова является 
связующим звеном между происшедшими в далеком прошлом событиями и памятью потом-
ков, современников поэта: «До наших дней при имени свободы // Трепещет ваше сердце и 
кипит!..» («Новгород»). 

Эта лексема в поэтических произведениях Михаила Юрьевича указывает на особую дли-
тельность времени («Сын моря, средь морей твоя могила! Вот мщение за муки стольких 
дней!» («Св.Елена»)), которое заполнено переживаниями лирического героя: «Уж много дней 
она томится, // Сама не зная почему» («Демон»). 

В лексико-семантическое поле «день» в поэтическом творчестве Лермонтова входят лек-
семы «красота», «небо». День открывает всю красоту и гармонию тварного мира: «Прелест-
ный день! Как пышен божий свет! // Как небеса лазурны!..» («Сашка»). Благодаря солнечно-
му свету, освещающему землю днем, люди могут любоваться великолепием неба. Торжество 
красоты вызывает ассоциацию дня с Богом, сотворившим мир. Общение лирического героя с 
Богом в поэзии Михаила Юрьевича происходит преимущественно днем. Такое представле-
ние из русских поэтов свойственно только Лермонтову. Святые отцы признают важность 
ночной молитвы как жертву Богу своего времени, и это было известно современникам Ми-
хаила Юрьевича. Лирический герой Лермонтова ночью занят собственными страстями и 
служит не Богу: «Стану я тоской томиться, // Безутешно ждать; // Стану целый день молить-
ся, // По ночам гадать» («Казачья колыбельная»). Лирический герой Лермонтова стремится 
упорядочить свою жизнь, привнести в нее такие нравственные категории, как любовь и доб-
ро, прообраз которых он видит в солнечном дне. В описании дня Лермонтов использует та-
кой троп, как олицетворение. Подобно персонажам фольклорных произведений лирический 
герой поэта обращается ко дню как к живому существу, способному услышать его и внять 
просьбе: «О, если б ты, прекрасный день, // Гнал так же горесть, страх, смятенья, // Как го-
нишь ты ночную тень // И снов обманчивых виденья!» («Черкесы»). Лермонтовым идеализи-
ровано и пространство, на которое распространяется солнечный свет. Это желанная для ли-
рического героя Лермонтова страна спокойствия, взаимной любви, безмятежности, некое по-
добие земного рая: «Искать в пределах отдаленных // Иных долин, других кустов, // Где 
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красный день, как ночь, спокоен, // Где их царицу, их любовь, // Не стопчет розу мрачный 
воин // И обагрить не может кровь» («Ангел смерти»). 

В лексико-семантическое поле «день» в значении «сутки» входит лексема «новый». Лири-
ческий герой Лермонтова ждет, когда придет еще не известный день, которого никогда не 
было раньше: «И вот глядит неведомая тень // На тот восток, где новый брезжит день» («На-
полеон» («В неверный час, меж днем и темнотой…»)). Появление дня сопровождается бле-
ском, от которого скрываются призраки: «Но – посмотри – уж день блеснул в струях… // 
Призраuка нет, всё пусто на скалах» («Наполеон» («В неверный час, меж днем и темно-
той…»)). Но день в поэтическом творчестве Лермонтова не всегда является новым, часто ка-
ждое утро сменяет один и тот же день, только уходящий, «засыпающий» на ночное время: 
«Проснулся день, и хоровод // Светил напутственных исчез // В его лучах» («Мцыри»).  

Лексема «свет» почти неотъемлемо входит в лексико-семантическое поле «день» в твор-
честве Лермонтова. «А. Мейе, К. Бругман, А. Преображенский, М. Фасмер, авторы ЭССЯ и 
др. связывают слово день с индоевропейским корнем *di – светить, – пишет Г.В. Звездова. – 
Праславянское *dьnь и родственные его соответствия обозначают светлую часть суток, а в 
некоторых языках светлый день» [7]. Существительное «свет» в поэзии Лермонтова сочета-
ется с прилагательным «золотой»: «Но бесполезно луч дневной // Скользил по ним струей 
златой» («Демон»). Золотой цвет является символом радости, красоты божественного мира, 
сияния Бога, достоинства, богатства. «Солнечное золото как бы поглощает зло мира и побе-
ждает его» [8]. В поэтическом творчестве Лермонтова лексема «золотой» входит в лексико-
семантическое поле «божественное»: «Перед иконой золотой» («Ветка Палестины»), 
«Из Корана стих священный // Писан золотом на них» («Дары Терека»). Также лексема «зо-
лотой» связана с понятием «ценность»: «Отделкой золотой блистает мой кинжал» («Поэт»). 
Прилагательное «золотой» в творчестве Лермонтова является метафорой, переносом значе-
ние одного предмета на другой по сходству. Например, солнечный свет похож на цвет золота 
(«Под ним струя светлей лазури, // Над ним луч солнца золотой...» («Парус»)), песок в ясную 
погоду также имеет золотистый цвет («И только замолкли – в дали голубой //Столбом уж 
крутился песок золотой» («Три пальмы»)). Прилагательное «золотой» в сочетании с лексе-
мами «день» или «полдень» в творчестве Лермонтова указывают на гармонию в природе, ко-
торая присутствует и в душевном состоянии лирического героя: «К нему, на золотой песок, // 
Играть я в полдень уходил // И взором ласточек следил, // Когда они перед дождём // Волны 
касалися крылом» («Мцыри»). 

Лексема «золотой» связана, как правило, с прошлыми счастливыми годами жизни лириче-
ского героя. Золотой цвет наполнен светом, поэтому с ним связано столько положительных 
ассоциаций. «К. Индикоплов в своем произведении рассматривал день и деяти как одноко-
ренные слова, т.е. свет – это деяние, это бытийность, «летное», годное» начало. Довольно 
широко встречается в памятниках день в значении время, пора и в значении жизнь», – делает 
вывод Г.В. Звездова [9]. Ассоциация дня как времени царства жизни встречается и в поэти-
ческих произведениях Лермонтова: «Уж полдень, прямо над аулом, // На светло-синей высо-
те, // Сиял в обычной красоте. // Сливалися с протяжным гулом // Стадов черкесских – по 
холмам // Дыханье ветерков проворных, // И ропот ручейков нагорных, // И пенье птичек по 
кустам» («Кавказский пленник»). Дыхание ветра, шум воды, пение птиц, освещенные сол-
нечным сиянием и восторгом в душе лирического героя, воплощены в лексеме «день». Свет 
является символом бессмертия, рая, чистоты, радости. Однако такое понимание дня мы на-
ходим в поэтическом творчестве Лермонтова не всегда. Солнце в лирике Михаила Юрьевича 
обращает на себя внимание не столько благодаря своему свойству освещать землю, сколько 
как звезда, излучающая тепло, которое превращается в нестерпимую жару. В лексико-
семантическое поле «день» в произведениях Лермонтова входят лексемы «зной», «жара», 
«палящий»: «Пещеры, где палящим днем // Таятся робкие олени» («Демон»), «По небу зной-
ный день катится, // От скал горячих пар струится» («Хаджи Абрек»). 
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День в значении «промежуток времени от восхода до заката солнца» в творчестве поэта, как 
правило, не исчисляется всей протяженностью этой поры, Лермонтов пишет о конкретном вре-
мени – полдне как середине суток. Это момент верхней кульминации центра Солнца, потому 
полдень – сакральное время торжества света. В творчестве Лермонтова оно связано с летом, 
ощущением жара, горением: «И в знойный, летний день табун степной // Без стражи ходит там, 
один, по воле» («Аул Бастунджи»), «Когда же полдень над главою // Горел в лучах, то пленник 
мой // Сидел в пещере, где от зною // Он мог сокрыться» («Кавказский пленник»). В лексико-
семантическое поле «полдень» входит понятие «борьба»: «Так белый облак, в полдень знойный, 
// Плывет отважно и спокойно, // И вдруг по тверди голубой // Отрывок тучи громовой, // Грозы 
дыханием гонимый, // Как черный лоскут мчится мимо; // Но, как ни бейся, в вышине // Он с тем 
не станет наравне!» («Измаил-Бей»). Ясным летним днем в произведениях Лермонтова развора-
чивается борьба не на жизнь, а на смерть. Жара в творчестве поэта ассоциируется с адом, в кото-
ром не прекращаются мучения: «И солнце остатки сухие дожгло, // А ветром их в степи потом 
разнесло» («Три пальмы»), «пока полдневный зной // Мои мечты не разогнал. // И жаждой я 
томиться стал» («Мцыри»). Жара – это также болезнь и смерть: «В полдневный жар в долине 
Дагестана // С свинцом в груди лежал недвижим я; // Глубокая ещё дымилась рана, // По капле 
кровь точилася моя» («Сон» («В полдневный час в долине Дагестана…»)). 

В ассоциативное поле «жара» входят прилагательные «беспощадная», «душная», «невы-
носимая», «изнуряющая» и другие. Однако рядом со смертью почти всегда присутствует 
жизнь, за которую лирический герой борется: «Об одном из нас будут панихиду петь, // И не 
позже как завтра в час полуденный; // И один из нас будет хвастаться, // С удалыми друзья-
ми пируючи…» («Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова»). Между понятиями «жизнь» и «смерть» находится понятие «надежда». На-
дежда дает сил лирическому герою бороться за свою жизнь: «Уж полдень. Измаил слабеет; // 
Пылает солнце высоко. // Но есть надежда! дым синеет, // Родной аул недалеко...» («Изма-
ил-Бей»). Но духота и жар дня могут помешать чувству надежды зародиться в душе лириче-
ского героя, оно словно ждет, когда спадет томительный зной и придет желанная прохлада: 
«Есть птичка рая у меня, // На кипарисе молодом // Она сидит во время дня, // Но петь никак 
не станет днем» («Надежда»). Лирический герой с трудом выживает в палящем зное днев-
ного солнца. Жара полдня в лирике Лермонтова является метафорой страстей, охватываю-
щих лирического героя, это страдания одиночества человека, находящегося среди неспособ-
ного понять его общества. Окружающие люди представляются лирическому герою пусты-
ней, где его душе нет покоя, где она не может почерпнуть новых сил. Среди людей лириче-
ский герой жаждет найти человека, который сможет его понять, он ждет свою родственную 
душу, как прохладу в нестерпимую жару: «Молю, да снидет день прохладный // На знойный 
дол и пыльный путь, // Чтоб мне в пустыне безотрадной // На камне в полдень отдохнуть» 
(«Спеша на север издалека…»). 

Лексема «свет», входящая в лексико-семантическое поле «день» в поэтическом творчестве 
Лермонтова связана как с лексемами «тепло», «жара», «зной», «лето», так и с лексемой «хо-
лод». Свет означает жизнь, счастье, он ласковый и желанный. Холодный свет в произведени-
ях Михаила Юрьевича связан с понятием «смерть», это безжизненный луч, обнажающий 
разрушение: «Широкой, белой полосой // Рисуясь на печи большой, // Проходит в трещину 
ставней // Холодный свет дневных лучей!» («Боярин Орша»). Редко в творчестве Лермонтова 
в лексико-семантическое поле «день» входит понятие «зима», и тогда день приобретает без-
радостные черты, он связан с серыми буднями в жизни лирического героя, который ждет но-
вых ярких впечатлений. День представляется лирическому герою тусклым, мертвым, разбу-
женным призраком, устало осматривающим свои владения: «Глядится тусклый день в стекло 
// Прозрачных льдин – и занесло // Овраги снегом» («Боярин Орша»). 

Понятие «борьба», в поэтическом творчестве Лермонтова тесно переплетающее с лексе-
мой «день», связано с понятием «труд». День – это время борьбы и труда, для него невозмо-
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жен отдых: «Уж не любит, меж цветов, // Пахарь отдыхать порою // От полуденных трудов» 
(«Осень»), «Но день достался нам дороже!» («Поле Бородина»). 

В лексико-семантическое поле «день» входят лексемы «туман» и связанные с ней понятия 
«неизвестность», «опасность», «воспоминания»: «Сгорел аул – и слух об нем исчез. // Его сы-
ны рассыпаны в чужбине... // Лишь пред огнем, в туманный день, черкес // Порой об нем 
рассказывает ныне // При малых детях» («Аул Бастунджи»). 

Ясное время дня предназначено для труда, забот и общения людей. Лирический герой 
ощущает недостаток общения, он вступает в борьбу с обществом посредством слов или мол-
чания. Оппозиция «разговор – молчание» является неотъемлемой составляющей лексико-
семантического поля «день» в поэтических произведениях Лермонтова: «Он потерял и сон и 
аппетит, // Молчал весь день и бредил в ночь, бывало, // По коридору бродит и грустит» 
(«Сашка»). 

Антонимом лексемы «день» является слово «ночь». В лирике Лермонтова эти лексемы 
употребляются в сочетании «день и ночь», имеющим значение «постоянно». Однообразие 
жизни приводит лирического героя поэта к тоске и унынию: «Труды, заботы ночь и днем, // 
Все, размышлению мешая, // Приводит в первобытный вид // Больную душу: сердце спит, // 
Простора нет воображенью» («Валерик»). Монотонность происходящего заражает душу 
лирического героя нестерпимой болезнью, которая лишает его всякой надежды: «Мне скучно 
в день, мне скучно в ночь, // Надежды нету в утешенье, // Она навек умчалась прочь, // Как 
жизни каждое мгновенье» («Стансы» («Я не крушуся о былом»)). Сочетание «день и ночь» в 
поэтическом творчестве Лермонтова употребляется также в значении «безрезультатные дол-
гие поиски»: «С сырой земли поднялся я, // Его спасти я устремился, // И вот ищу и ночь и 
день» («Черкесы»). Это сочетание передает постоянное желание лирического героя любить и 
быть вместе с объектом своих чувств: «Её бежит за мною тень, // И вот об чем, и ночь и 
день, // Я плачу, вот об чем тоскую!..» («Корсар»). В.Г. Белинский называл Лермонтова «по-
этом мысли». 

Не только происходящие события, но и движение мысли, посредством которого поэт пе-
редает свой внутренний мир, важны для Михаила Юрьевича. Навязчивость одной мысли, не-
возможность дальнейшего движения в его поэтическом творчестве передается через сочета-
ние «день и ночь»: «я страдаю!.. // Одною думой день и ночь томим!» («Аул Бастунджи»), 
«Об ней он думал день и ночь» («Боярин Орша»). 

Сочетание «день и ночь» в лирике Лермонтова не всегда связано с отрицательной конно-
тацией, оно также передает состояние постоянной радости в душе лирического героя, кото-
рую не способны заглушить ни дневные труды, ни темнота ночи: «И с песнью день и ночи 
мрак // Встречал беспечный мой рыбак» («Три ведьмы»). Лирический герой Лермонтова 
страшится однообразия и в то же время ищет его, мечтает о приятной вечности: «Чтоб, всю 
ночь, весь день мой слух лелея, // Про любовь мне сладкий голос пел, // Надо мной чтоб, вечно 
зеленея, // Темный дуб склонялся и шумел» («Выхожу один я на дорогу...»). Сочетание «день 
и ночь» в поэтических произведениях Михаила Юрьевича означает препятствия, которые 
преподносит и светлое время суток, и темнота: «И в знойный день, и под ночным туманом // 
Отважность их для русского страшна» («Измаил-Бей»). Данное сочетание имеет также зна-
чение «никто»: «И на его царевну-дочь // Смотрел лишь день да темна ночь, // И целовать 
красотку мог // Лишь перелетный ветерок» («Боярин Орша»). 

Употребляется Лермонтовым сочетание «день и ночь» и для стилизации своих произведе-
ний под фольклор. В произведениях устного народного творчества наиболее частотным 
приемом является повтор. Прием троекратного повторения в былинах, сказках и песнях слу-
жит средством усиления занимательности сюжета. Число «три» относится к числу священ-
ных, оно означает Существо Божественной Троицы (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух), 
тройственную природу тварного мира, состоящего из неба, земли и человека, а также самого 
человека, внутренняя природа которого рассматривается как дух, душа и тело. Сочетание 
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«три дня и три ночи» было воспринято фольклором Руси после принятия христианства. Это 
сочетание – библеизм. «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Чело-
веческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12.39-40), – так Христос предсказы-
вает Свою Крестную смерть. Сочетание «три дня и три ночи» переходит в фольклор в значе-
нии «долго»: «Угощали нас три дни, три ночи» («Песня про царя Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого купца Калашникова»).  

Анализ языкового материала показал, что светлое время суток в поэтическом творчестве 
Лермонтова имеет многогранный смысл. В лексико-семантическое поле «утро» в поэтиче-
ских произведениях Михаила Юрьевича входят лексемы «дышать», «сон», «лень», «безмол-
вие», «красота», «ветер», «рай», «свет», «молитва», «колокол», «ангел», «алтарь», «борьба», 
«начало», «новорожденный», «туман», «заря» и другие. Утро в творчестве Лермонтова – пе-
реходное состояние от темноты ночи к свету дня, оно связано с определенной цветовой гам-
мой. Эта часть суток ассоциируется также с рутиной, бессмысленностью, одиночеством. 
Лексема «утро» в поэтическом творчестве Лермонтова имеет следующие значения: «раннее 
время суток», «позднее время суток», «начало жизни», «конец земной жизни». Антонимом 
лексемы «утро» является слово «ночь». Лексема «день» «самая частотная и самая значимая в 
обозначении реального времени», «средневековая христианская философия трактовала день 
как свет, который сотворил Господь в противоположность дохристианской тьме» [10]. Эта 
лексема имеет следующие значения в поэтических произведениях Лермонтова: «сутки», 
«промежуток времени от восхода до заката солнца», «календарное число месяца», «период». 

В лексико-семантическое поле «день» в творчестве поэта входят понятия «свет», «Бог», 
«однообразие», «тоска», «бессмысленность», «пустота», «смерть», «любовь», «надежда», 
«раны», «обман», «золотой», «новый», «зной», «жара», «палящий», «лето». Лексема «дни» 
указывает, как правило, на прошлое в жизни лирического героя, а также всего человечества. 
Лексема «дни» в творчестве Лермонтова означает и прошлое, и будущее, начало и одновре-
менно конец. Также множественное число существительного «день» указывает на особую 
длительность времени. «Свет небесный», который ясно виден днем – символ Бога, знающего 
поступки и помыслы людей: «И жил я по закону господнему: // Не позорил я чужой жены, // 
Не разбойничал ночью темною, // Не таился от свету небесного… («Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). Лексема «день» имеет 
значение конкретного времени суток (полдень). Сочетание «день и ночь» имеет значения 
«постоянно», «препятствия», «никто». Описание светлой части суток в поэтическом творче-
стве Лермонтова антропоцентрично, субъективно, интеллектуально и визуально. Время ду-
шевно переживается лирическим героем, оно подчинено его внутреннему состоянию. 
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Аннотация 
 

Значимая роль азбуки в становлении культуры неоспорима. В статье предлагается лирико-
философский взгляд на сущность и графический облик русской азбуки, отраженный в литературе, а 
также типологический обзор олимпиадных заданий, связанных со знанием и пониманием русской 
азбуки. 

 
Есть лирика великая  – кириллица! 

(А. Вознесенский) 
 
Эпиграфом к разговору об азбуке стала строка стихотворения Андрея Вознесенского 

«Мелодия Кирилла и Мефодия». И действительно, в славянской азбуке есть многое, что 
вдохновляет поэтов и на философское осмысление глубинной сущности азбуки, и на игри-
вое обыгрывание ее внешней стати, и на создание парадоксальных задачек и упражнений 
для школяров и ученых грамотеев. 

Философская лирика, в которой осмысливается роль письменности в истории человечест-
ва, в частности, роль кириллицы в истории славян, под стать самому высокому предмету – 
возвышенна и монументальна. Безупречно, с точки зрения филологической науки, говорит о 
цивилизационном значении письма Анатолий Гребнев в стихотворении «Слово» (приводит-
ся в сокращении): 

Во тьме немотою томилась 
Вселенная тысячи лет. 
И Слово явилось, как милость 
Душе, обретающей свет. 
… Но в сумерках древних исходов 
Терялась изустная быль, 
И судьбы безвестных народов 
В веках отклубились, как пыль. 
Как лист над землею – до срока – 
Беспамятно Слово несло, 
Покуда нетленные строки 
Чертить не умело стило. 
Покуда на свет не пробились, 
Минувшего мудрость храня, 
Пергамент, берёста, папирус – 
Для разума сущего дня. 
Отныне в бессмертье уходит 
Всеведенье литер простых. 
Недаром Кирилл и Мефодий 
Причислены к лику святых. 
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И творец славянской азбуки на фоне традиционного русского пейзажа воспринимается 
как старец-философ в стихотворении Бориса Сиротина «Святой Кирилл»: 

 
Леса, бесконечные дали, 
Немолкнущий звездный хорал – 
К нам буковки с неба упали, 
Кирилл их в лукошко собрал. 
И вот в теремах и хоромах, 
В узорочье дивном вокруг, 
В сплетении веток, в изломах – 
Вся азбука вспыхнула вдруг. 
И он, озирая с отрадой 
Деревни, покосы, леса, 
Увидел, как линия лада 
Мерцала и шла в небеса. 
На камень седой придорожный 
В раздумии светлом присев, 
Он мыслил, что буквы, возможно, 
Суть в космос обратный посев. 
 

В стихотворении Валентина Сидорова «Кириллица», написанном, видимо, в связи с по-
сещением Киева, явление азбуки предстает как откровение, преображающее действитель-
ность, обозначающее политическую и культурную самостийность Руси: 

 
Так вот они – наши истоки 
Плывут, в полумраке светясь, 
Торжественно-строгие строки, 
Литая славянская вязь. 
Так вот где, так вот где впервые 
Обрел у подножия гор 
Под огненным знаком Софии 
Алмазную твердость глагол. 
Великое таинство звука, 
Презревшее тленье и смерть, 
На синих днепровских излуках 
Качнуло недвижную твердь. 
И Русь над водой многопенной, 
Открытая вольным ветрам, 
«Я есмь!» - заявила вселенной, 
«Я есмь!» - заявила векам. 
 

Акт творения азбуки приобрел в русской культуре сакральность. И это сущностное про-
никновение азбуки в реальность и сознание привело к тому, что и сама азбука осознается 
носителями языка и поэтами, способными наиболее тонко чувствовать внутреннюю гармо-
нию буквенного ряда, как стихообразующее средство. 

В словарной формулировке азбука – «совокупность букв какой-нибудь письменности, 
расположенных в определенном порядке, алфавит» [1]. И на первый взгляд, в упорядочен-
ной совокупности букв мало поэтичного. Однако азбучная упорядоченность букв – мнемо-
нический феномен, почитаемый более, чем таблица умножения. Поэтому «азбучные стихо-
творения» многочисленны и многообразны. Похоже, что «незыблемость общеизвестного 
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порядка, отрицающая и исключающая творчество, стимулирует поэтов к тому, чтобы из-
влечь из банального нечто исключительное и индивидуальное» [2]. Как правило, такие сти-
хотворения нарочиты, несколько искусственны по форме. Необходимость следовать азбуч-
ному порядку, с одной стороны, требует от авторов отточенной стихотворческой техники. 
Но, с другой стороны, – и это очень важное обстоятельство – такие стихотворные произве-
дения демонстрируют богатство русского языка, который способен обеспечить материалом 
и философа, и виртуоза-каламбуриста, и настроенного на лингвистический эксперимент 
версификатора. 

Так, например, в стихотворении Валерия Брюсова «Июльская ночь» слова следуют в аз-
бучном порядке начальных букв: такой вид стихотворения называют абецедарием [3]. 
И только если буква не может начинать слово, она находится внутри него. Обратим внима-
ние: служебные, незнаменательные слова не нарушают этого строгого порядка; соседство 
И восьмиричного с i десятиричным вызывает трепет, некоторое умиление старинной плав-
ностью и благозвучностью сочетания. Гармония представляемого пейзажа и состояния ли-
рического героя так естественна, что, кажется, не будь нужные буквы выделены, нарочи-
тость подбора слов могла бы остаться незамеченной: 

 
Алый Бархат Вечереет, 
Горделиво Дремлют Ели, 
Жаждет Зелень – И iюль 
Колыбельной Лаской Млеет… 
Нежно Отзвуки Пропели… 
Разостлался Синий Тюль. 
Улетели Феи Холить 
Царство Чары Шаловливой, 
Щебет hдких Эпиграмм… 
Начинает снЫ неволитЬ, 
мҮро льет нетерпеливый – 
Юга Ясный Өимиам. 

 
Встречается и так называемый обратный абецедарий – например, стихотворение Дмит-

рия Авалиани: 
 

Я Ящерка Ютящейся Эпохи, 
Щемящий Шелест Чувственных Цикад, 
Хлопушка Фокусов Убогих, 
Тревожный Свист, Рывок Поверх Оград. 
Наитие, Минута Ликованья, 
Келейника Исповедальня. 
Земная Жизнь Ещё Дарит, Горя, 
Высокое Блаженство Алтаря. 

 
«Азбучные» стихотворения по преимуществу имеют, конечно, игровой, шуточный харак-

тер. Однако игры эти – совершенно разные. 
«Советская азбука» Владимира Маяковского «сделана», на первый взгляд, по очевидному 

образцу: уже в самых первых букварях каждая буква была представлена словами, которые 
этой буквы начинаются. «Советская азбука» – это узнаваемо «маяковский» стих – афори-
стичный, злободневный, публицистически острый, с неожиданными образными решениями, 
множеством окказионализмов: 
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Д 
Деникин было взял Воронеж. 
Дяденька, брось, а то уронишь. 
И 
Интеллигент не любит риска. 
И красен в меру, как редиска. 
Ч 
Чалдон на нас шел силой ратной. 
Чи не пойдете ли обратно?! 
и т.д. 
 

А «Мохнатая азбука» Бориса Заходера, созданная намного позже – в других социально-
политических условиях, не менее сатирична и психологична [4]: 

 
И 
Индюку 
И лучший друг 
Честно скажет: 
 – Ты – индюк! 
К 
За стеклом свернулась кобра. 
Смотрит 
Тупо и недобро. 
Видно с первого же взгляда: 
Мало мозга, 
Много яда. 
 

На некоторые буквы в азбуке Заходера – по две и более зарисовки, так как, видимо, типо-
логия фельетонных образов оказалась шире, чем ряд букв: Аист и Антилопа-гну, Верблюд и 
Воробей, Гадюка и Гадюка (с подзаголовком «еще о ней же»), Кабан, Кенгурята, Кит и Коб-
ра, Павлин и Попугай, Слон и Страус, Тигр, Тапир и Тюленье прилежание, «неожиданное» 
животное Шавка и Шакал. 

«Король каламбура» Дмитрий Минаев спародировал обычай называть реальных лиц пер-
выми буквами их фамилий в стихотворении «Хороша Россия, от А до Я!», где названия букв 
поддерживаются внутренней (в середине строки) рифмой [5]: 

 
Прошла молва, что в граде А 
Сгорел в избе крестьянин Б, 
Дал яд вдове наш медик В, 
Сбил нос слуге помещик Г, 
Был пьян в суде защитник Д; 
Сорвал колье с девицы Е, 
Был в кураже, исправник Ж. 
«Иск о козе» затеял З, 
Из-за пари, с соседом И; 
Пьет бочкой эль художник Л, 
Бьет окна всем чиновник М; 
Как Диоген, неряшлив Н, 
Пуст, как дупло, аптекарь О. 
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На трех повес П, Р и С. 
Есть гнев у дев Т, У и Ф. 
Зла, как блоха, майорша Х: 
Раз на крыльце прибила Ц, 
Ругнув с плеча Ч, Ш и Щ. 
Из высших сфер с княгиней Ъ 
Шуры-муры корнет Ы 
Завел теперь в салоне Ь, 
В чем поощрять их стала h, 
А князь в Москве в отделе Э 
Жену свою забыл для Ю… 
Так пишут нам про те места 
Учитель Я с дьячком Ө. 
 

Азбука славянская загадочна не только своей внутренней сущностью, но и внешними 
очертаниями: недаром в истории ее развития существуют как минимум две разновидности 
– глаголица и кириллица, а в кириллице – несколько форм – устав, полуустав и скоропись. 
Да и современный гражданский шрифт был выработан усилиями выдающихся художни-
ков-графиков. Потому-то, возможно, даже очертания букв осознаются носителями русско-
го языка как нечто уникальное и одновременно проявляющее сходство с какими-то реа-
лиями действительности. Так, известны народные фраземы: «стоять фертом», «прописать 
ижицу». В.И. Даль приводит пословицу: «Брюшко оником, ножки хером» («оник» – назва-
ние буквы О) [6]. 

Народный взгляд, метафоризирующий графический облик букв, близок творческому соз-
нанию поэтов. 

В стихотворении Льва Лосева с таинственным названием «Тринадцать русских» речь идет 
о тринадцати буквах, созданных для того, чтобы отражать на письме звуки нашей речи, от-
сутствующие у других народов [7]: 

 
Стоит позволить ресницам закрыться, 
и поползут из-под сна-кожуха 
кривые карлицы нашей кириллицы 
жуковатые буквы Ж, Х. 
Воздуху! Как объяснить им попроще, 
нечисть счищая с плеча и хлеща 
веткой себя, – и вот уже в роще, 
в жуткой чащобе Ц, Ч, Ш, Щ. 
Встретишь в берлоге единоверца, 
не разберешь – человек или зверь. 
«Е - Ю - Я», – изъясняется сердце, 
а вырывается: «Ъ, Ы, Ь». 
Видно, монахи не так разрезали 
азбуку: за буквами тянется тень. 
И отражается в озере – езере, 
осенью – есенью, олень – елень. 
 

Буквы, буквицы играют особую роль в поэзии и поэтике Андрея Вознесенского [8]. Упо-
мянутое в начале статьи его стихотворение «Мелодия Кирилла и Мефодия» – это лишь отго-
лосок мыслей, чувств, замыслов и дел поэта, для которого кириллица является воплощением 
родного языка, русской речи: 
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Есть лирика великая – кириллица! 
Как крик у Шостаковича – «три лилии!» 
Белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса – кириллица! 
И фырчет «Ф», похожее на филина. 
Забьет крылами «У» горизонтальное – 
и утки унесутся за Онтарио. 
В латынь – латунь органная откликнулась, 
а хоровые клиросы – 
в кириллицу! 
«Б» вдаль из-под ладони загляделося – 
как Богоматерь, ждущая младенца. 
 

Философское осмысление роли письма и метафоризация буквенной графики характери-
зуют поэзию Иосифа Бродского, которого привлекает форма букв, подсказывающая зри-
тельные образы, часто неожиданные [9]: 

 
…Только подумать, сколько 
раз, обнаружив «м» в заурядном слове, 
перо спотыкалось и выводило брови. 

 
Форма букв у Бродского служит основанием для создания олицетворенных, персонифи-

цированных образов. Например, в стихотворении «Строфы»: 
 

Буквенный строй завершив деловито, 
Невинно стоит в конце алфавита 
Простая и скромная буква «я». 
Буква как буква. Сойдется с другими, 
Кивнет им головкой и лапку подаст… 
И далее:  
Как тридцать третья буква, 
Я пячусь всю жизнь вперед. 

 
Персонификация букв, опирающаяся на их форму, приобретает в этом стихотворении 

глобальный характер: буквы – это люди (или люди – это буквы?): 
 

Дорогая, несчастных 
нет, нет мертвых, живых. 
Все – только пир согласных 
на их ножках кривых. 
 

Кириллические метафоры Бродского имеют и отвлеченно-философское, и конкретно-
личностное содержание. Как Вознесенский, расположив «У» горизонтально, увидел летя-
щую утку, так Бродский, повернув на девяносто градусов букву «в», показывает зашифро-
ванный в этом знаке смысл: В облике буквы «в» 

 
При расшифровке вода,  
явно дает гастроль обнажив свою суть,  
восьмерка – родная дочь  
даст в профиль или в анфас бесконечности,  
столь «бесконечность – о – да»…  
свойственной синеве, склянке чернил и проч. 



Поэзия азбуки 

 

119

 

На фоне такого неожиданного и философски глубокого восприятия буквенной формы 
следующий образ может показаться поверхностным и даже по-житейски банальным. 
Вспомним, как лирически представлена у Вознесенского буква «Б»: она «вдаль из-под ладо-
ни загляделася, как Богоматерь, ждущая младенца». У Бродского в стихотворении «Новая 
жизнь»: 

 
Люди выходят из комнат, где стулья как буква «Б» 
Или как мягкий знак, спасают от головокруженья. 

 
Однако обращение к буквам как источнику образности у Бродского тем и своеобразно, 

что буквенные образы его не изолированы: они являются органичным элементом поэтики. 
Одна из констант поэзии Бродского – замкнутое пространство комнаты, привычная мебель 
(в частности, стул). Это мир гонимого поэта, его пристанище, в котором защищает постоян-
ство вещей и букв, то есть возможность писать, творить (стул, понятно, в этом процессе иг-
рает не последнюю роль): 

 
Не выходи из комнаты: считай, что тебя продуло. 
Что интересней на свете стены и стула? 
. . . 
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. 
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, 
Слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся 
Шкафом от хроноса, космоса, ароса, расы, вируса. 
 

Самой привлекательной, самой содержательно многоплановой, неожиданной по интер-
претации является для Бродского буква «Ж». Графическая основа ее образности, очевидная 
для каждого, нашла отражение и в поэзии («жуковатая буква» в приведенном выше стихо-
творения Льва Лосева). «Ж» действительно напоминает насекомое, но у Бродского это не 
вызывает отрицательных реакций. 

 
Говоришь, тебе нравится буква «Ж»? 
Что ж, это красивая буква нашего языка. 
Она издали смахивает на жука 
И гипнотизирует мужика. 

(«Театральное. С. Юрскому») 
 

Эту «красивую букву» Бродский узнает в самых неожиданных предметах. 
 

…Сад густ, как тесно набранное «Ж». 
(«Мексиканский дивертисмент. Гуернавака») 

 
…Полицейский на перекрестке 
машет руками, как буква «ж», ни вниз, ни 
вверх… 

(«Декабрь во Флоренции») 
 

Многоплановое, многослойное наполнение русской азбуки, ее осмысление поэтическим 
сознанием и мастеров слова, и носителей языка пробуждает любовь к родному слову, дает 
возможность развития языкового чутья, освоения богатства русского языка.  
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Неслучайно обращение к азбуке как к дидактическому материалу. В олимпиадах различ-
ного рода, ориентированных на разные возрастные категории обучающихся, обязательно 
присутствуют задания, связанные со знанием азбуки. 

Можно условно классифицировать «азбучные задания», выделив несколько типов. 
 

Задания-вопросы 

Задание № 1 («Русский медвежонок», 5-6 класс). 
Сколько букв в русском алфавите? 
(А) 26; (Б) 30; (В) 32; (Г) 33; (Д) 43. 
Задание № 2 («Русский медвежонок», 5-6 класс).  
Сколько букв стоит в русском алфавите между буквами Е и К? 
(А) две; (Б) три; (В) четыре; (Г) пять; (Д) шесть. 
Задание № 3 («Русский медвежонок», 2-3 класс). 
1. Между какими двумя буквами в русском алфавите стоит ещё одна буква? 
(А) между Б и В; (Б) между В и Г; (В) между Г и Д; (Г) между Д и Е; (Д) между Е и Ж. 

 
История азбуки 

Задание № 1 (Всероссийская олимпиада по русскому языку). 
В церковной азбуке есть буква «ук», которая состоит из двух частей, не связанных друг 

с другом лигатурой: ОУ. В современном алфавите сохранилась другая подобная ей состав-
ная буква. Приведите ее печатный вариант, а также древнее и современное название. Объяс-
ните появление именно такого начертания этой буквы. 

Задание № 2 («Русский медвежонок», 5-6 класс). 
В старой орфографии (до 1918 г.) на месте современного и использовались две буквы: и и 

i, например: пiанист, ближнiй, зданiе, миллiон, Марiя. Как записывались в старой орфогра-
фии слова июнь, синий? 

(А) iюнь, синiй; (Б) июнь, синiй;  (В) iюнь, синий;  (Г) iюнь, сiнiй;  (Д) iюнь, сiний. 
 

Лингвистический эксперимент 

Задание № 1 («Русский медвежонок», 5-6 класс). 
Герой детской повести Анатолия Алексина «Очень страшная история» писал любовные 

стихи и посвящал их прекрасным дамам. Первое его стихотворение было посвящено А. Я., 
второе — Б. Ю. Кому было посвящено третье? 

(А) Г. Д.; (Б) У. Ю.; (В) Е. Э.; (Г) Г. О.; (Д) В. Э. 
Задание № 2 («Русский медвежонок», 8-9 класс). 
В «Разбойничьей сказке» Карела Чапека (перевод Бориса Заходера) старая бабка ругает 

напавшего на повозку разбойника:  
– Ах ты антихрист, ах ты бандит, безбожник, безобразник, башибузук, ворюга, взлом-

щик, висельник, ах ты ...  
Какое слово было следующим? 
(А) хулиган; (Б) грешник; (В) негодник; (Г) супостат; (Д) дурень. 
Задание № 3 («Русский медвежонок», 4-5 класс). 
Даны фрагменты стихотворения Юлиана Тувима «Азбука» в переводе 
Сергея Михалкова. Вместо некоторых букв стоят звёздочки. Вместо каких? 
 

Что случилось? Что случилось? 
С печки азбука свалилась! 
… 
Ф, бедняжку, так раздуло — 
Не прочесть её никак! 
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Букву * перевернуло — 
Превратило в мягкий знак! 
Буква * совсем сомкнулась — 
Превратилась в букву *. 
Буква А, когда очнулась, 
Не узнала никого! 

(А) Р, С, О; (Б) Ь, С, О; (В) Р, Б, В; (Г) Ъ, Э, О; (Д) Р, М, И. 
 

Задание № 4 (Олимпиада ВШЭ, 11 класс). 
Даны 2 группы слов. Определите закономерность формирования групп. Составьте 

3 группу слов, построенную по принципу, не представленному в группах №1 и №2. 
 

авеню 
безе 

каноэ 
пюре 

опера 
перо 
леди 
джинсы 

… 
… 
… 
… 

 
Анализ поэтического текста 

Задание № 1 (Всероссийская олимпиада по русскому языку). 
Перед вами стихотворение Валерия Брюсова «Июльская ночь» с сохранением некоторых 

элементов дореволюционной орфографии. Определите закономерность, которой воспользо-
вался поэт, создавая это стихотворение. Имейте в виду, что эта закономерность лежит за 
пределами стихотворной речи. Укажите, с какого слова нарушается эта закономерность и 
почему. 

Задание № 2 (Всероссийская олимпиада по русскому языку). 
Перед вами стихотворение Дмитрия Авалиани «Я – ящерка…». Определите закономер-

ность, которой воспользовался поэт, создавая это стихотворение. 
 

Работа со словарями 

Задание № 1 (Всероссийская олимпиада по русскому языку). 
Из какого словаря мог быть взят следующий ряд пар слов?  
Мутаситься-Накучить. Накучкать-Негоразд. Негораздый-Обвива. Обвивень-

Одалбливать. Одале-Осеть. Осець-Отчураться. Отчурить-Первачок. 
Каков принцип их расположения? Для чего, по Вашему мнению, предназначены такие 

словари? В чем их ценность? 
Задание № 2 (Всероссийская олимпиада по русскому языку). 
Объясните, по каким принципам выбрана и расположена следующая семерка слов. 
деYти, дете�й, де�тям, детьми�, о де�тях ! неправ. детя�м, детя�ми, о детя�х <…> 
диабеYт [бьеu] <…> 
диаYгноз ! удар. диагно�з устар. <…> 
диалоYг ! удар. диа�лог устар. <…> 
дианеYтика [нэ] <…> 
дикобраYз ! неправ. дикообра�з <…> 
длиннуYщий [нн] и длиннюYщий [ньнь] <…> 
Как называется словарь, из которого они были взяты? Для чего предназначены такие 

словари? 
Комплексное задание 

Задание № 1 (Олимпиада МГУ «Ломоносов»). 
Прочитайте стихотворение Д. Минаева «Педагогический приговор» (1862). Речь в нем 

преимущественно идёт о буквах, которые были исключены из русского алфавита: 
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Буква жалкая! Бродягой 
Ты явилась в наш язык, 
Сам подьячий за бумагой 
Проклинать тебя привык, 
За тебя лишь называли 
Нас безграмотными всех; 
[1] Там, где люди ____________ писали, 
[2] _____________ поставить было грех. 
Даже избранную братью 
Педагогов (крики: вон!) 
[3] Допекали буквой __________________ 
С незапамятных времён». 
<…> 
«Так как с русским человеком 
Кровной связи нет у вас, 
То ступайте к вашим грекам...» 
[4] Но ________________ вдруг упёрлась: 
«Мир ко мне неблагодарен!» 
Дама рвётся, вся в поту: 
[5] «Даже сам _________________ Булгарин 
[6] Век писался чрез _____________________. 
Вашу верную служанку 
Не гоните ж...» (резкий звон). 
И несчастную гречанку 
На руках выносят вон. 
 

Впишите в текст слова, которые должны быть на месте пропусков. Какие буквы, назван-
ные в стихотворении, были исключены из русского алфавита? Когда это произошло? Назо-
вите период времени и события. Какие буквы, не упомянутые Д. Минаевым, были также 
устранены в это время? 

Использование подобных заданий на уроках русского языка, словесности, развития речи, 
литературы, при проведении дополнительной работы позволяет акцентировать внимание 
ребенка на сущности азбуки как явлении культуры, формировать уважение к традициям, ин-
терес к приобретению и накоплению знаний через неожиданные, хотя и знакомые аспекты 
бытования языка. 
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Аннотация 
 

В статье рассмотрены основные особенности Венецианского текста русской литературы. Под-
вергая анализу ядерный концепт данного сверхтекста Венеция, а также околоядерные концепты 
природа, культура, вода, камень, зеркало и т.д., автор делает вывод о принципах, согласно которым 
строится концептосфера Венецианского текста, и мифологемах, которые лежат в его основе. 

 
Как писал Н.П. Анциферов, любой город представляет собой «конкретный культурно-

исторический организм», обладающий своей душой, которую можно «освободить из матери-
альной оболочки города» [1]. Прикоснуться к сокровенной «душе города», осмыслить осо-
бенности его восприятии в рамках той или иной культуры позволяет анализ городского 
сверхтекста, порожденного образом этого города, то есть открытой системы текстов, кото-
рые образуют единую мифотектоническую парадигму, характеризуются сходной модальной 
установкой и в концептосферах каждого из которых проявляется общая сверхтекстовая кар-
тина мира [2]. 

Большее значение для отечественной культуры, по нашему мнению, имеет Венецианский 
текст отечественной литературы, куда вошли произведения П.А. Вяземского, Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета, К. Романова, В.Я. Брюсова, А.И. Блока. О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматовой, 
Н.С. Гумилева, М. Кузмина, М. Волошина, В. Ходасевича, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, 
А. Суркова, И. Бродского, Д.И. Рубиной, А.П. Тер-Абрамянца, анализ которых позволяет сде-
лать вывод об их общей мифотектонике и единой сверхтекстовой картине мира. Интерес к Ве-
неции как прекрасному, уникальному городу, музею под открытым небом характерен не толь-
ко для отечественных писателей. Так, об этом городе писали Дж. Байрон, Ч. Диккенс, Т. Манн, 
М. Пруст, Г. Джеймс, С. Лагерлёф и др. Однако, по словам Н.Е. Меднис, «только к красоте его 
притягательность не сводима. Инакость Венеции проявляется во всем: в облике, в характере 
жизни и духа города, в специфике включения человека в его пространство, в до- и постэмпи-
рическом соединении с ним» [3]. Нельзя не отметить, что, в то время как сверхтексты, связан-
ные с образами Москвы и Петербурга, претерпели с течением времени серьезные изменения, 
восприятие Венеции как причудливого города, где человек становится частью иной реально-
сти, сохраняется до сих пор, свидетельством чему служат повесть А.П. Тер-Абрамянца «Слад-
кий яд Венеции» и произведения Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев» и «Снег в Вене-
ции», которые, несомненно, являются важной частью Венецианского текста отечественной 
культуры и продолжает традиции, заложенные великими поэтами, воспевшими этот город. 

С одной стороны, Венеция предстает в посвященном ей сверхтексте как эксцентрический, 
обреченный город, близкое соседство которого с водой подсказывает, какая гибель ему угото-
вана. С другой – Венеция, образ которой объединяет достаточно большое количество единиц 
данного сверхтекста, отличается удивительной гармоничностью, которая, по наблюдениям 
Н.Е. Меднис, «порождает тенденцию сакрализации города, особенно сильно проявившуюся в 
литературе XX века» [4], сближает ее с Иерусалимом, а также с подводными городами, напри-
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мер, Китежем, в котором живут праведники и который должен «явиться миру после его нрав-
ственного очищения, что делает водные города, по сути, нижним отражением Небесного Ие-
русалима» [5], преддверием рая. В русской традиции существовал миф о том, что праведнику, 
чистому человеку, стремящемуся в подводный город, может быть открыт путь туда. В свою 
очередь, Италия и, в особенности, Венеция, начиная с романтических стихотворений первой 
трети XIX в., представлялась далеким, прекрасным, поэтичным местом, своего рода земным 
раем, где уставший от остального жестокого и расчетливого мира человек, способен обрести 
свободу и гармонию. «Не случайно и в русской венециане город неоднократно сравнивался с 
Китежем (Е. Долматовский, М. Дудин, В. Бетаки)» [6]. Таким образом, мифотектоника Вене-
цианского текста русской литературы включает миф о городе-рае, где всякому человеку ком-
фортно, и представляет собой своеобразный синтез мифов об эксцентрическом и концентриче-
ском городе (для европейцев Венеция, по свидетельству П. Акройда, всегда была «небесными 
вратами», ибо «само существование города на воде было чудом», которое объясняли «осуще-
ствлением Божественного замысла на земле» [7]). Не случайно главная героиня повести Д. Ру-
бинной «Высокая вода венецианцев», узнав о том, что смертельно больна, бежит именно в Ве-
нецию, чтобы «продышаться», чтобы укрыться там от обеспокоенных друзей, от еще ни о чем 
не подозревающих близких и, если удастся, от своего беспощадного недуга. Здесь, «в теат-
рально освещенном светом лиловых фонарей сумеречном мире, созданном из бликов темной 
колыхающейся воды», далекой и неясной кажется реальная жизнь с ее горестями и страхами. 
Женщина приезжает в Венецию из Иерусалима, и, после того как она сообщает об этом 
встречному венецианцу, они «смотрят друг на друга с улыбками равных». 

В смысловой организации Венецианского текста русской литературы важное значение при-
обретает и такая мифологема, как «город-дева». Имя собственное Венеция в русском языке 
женского рода, и город, предстающий в сверхтексте, явно имеет женскую природу. Как отме-
чает Н.Е. Меднис, «метафора Венеции-Дома, как правило, несет в себе тот теплый, сердечный 
смысл, который в глубинах мифологии соотносится с женским началом, а в более поздних 
произведениях указывает на духовное родство обитателей Дома и незыблемость родовых свя-
зей. Отсюда многочисленные эпитеты ласковая, нежная и их производные, на протяжении 
двух веков сопровождающие в русской литературе образы, связанные с Венецией» [8]. Если в 
европейской традиции с Венецией связан и миф о городе-блуднице, основанный на роли, ко-
торую сыграли в истории города известные венецианские куртизанки, то в Венецианском тек-
сте русской литературы предстает прежде всего благодатный, притягивающий к себе город-
дева. При этом в сверхтексте получает отражение и имевший место в реальной жизни обряд, 
связанный с обручением Венеции и моря, в процессе которого дож бросал в воду перстень. 
Город здесь олицетворяет уже мужское начало, поскольку «берет в жены» морскую стихию. 
Слитность, спаянность мужской и женской природы города отражается в образе статуй из рас-
сказа Д.И. Рубиной «Снег в Венеции»: «…Почтенные старцы стояли… в дамских туфлях на 
высоких каблуках. Их жилистые ноги и козлиные бородки в сочетании с женской грудью, ве-
роятно, должны были что-то означать и символизировать – не саму ли идею карнавала, ста-
реющего без приметы лица и пола?». Мифотектоника венецианского пространства представ-
ляет собой сложный сплав противоречащих друг другу мифов, которые, однако, не опровер-
гают, а взаимодополняют друг друга, благодаря чему создается образ гармоничного города. 

Продуктивным методом исследования городских сверхтекстов, по нашему мнению, является 
построение концептограмм их ключевых концептов, прежде всего ядерного, связанного с топо-
нимом, вокруг которого объединяются составляющие данного сверхтекста. За основу можно 
взять схему концептограммы, разработанную курским ученым С.П. Праведниковым [9]: 
− «концепт» (количество вхождений в сверхтекст) – К > 
− вербализация – =:  
− атрибутивные связи – А или S > 
− субъектные предикативные связи – Vs > 
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− объектные предикативные связи – Vо > 
− ассоциативные связи – � > 
− вокативные связи (функция обращения) – Voc >  
− участие репрзентантов концепта в составе средств художественной выразительности – F > 
Построив концептограмму ядерного концепта Венеция, можно проиллюстрировать осо-

бенности восприятия этого города русским культурным сознанием:  
К: Венеция (77) 
=: Венеция, венецианский, венецейский, веницейский; город; 
А: светлейшая, свободная, утренняя; обреченный, таинственный, нереальный, самый 

странный, мраморный, безлошадный, бесколесный (город); 
Pron: моя, этот (город); 
S: величие Венеции, уголок Венеции, зыбкость Венеции, обветшалость Венеции, мосты 

Венеции, шлейф Венеции, книга о Венеции, карнавал в Венеции, купола Венеции, колоколь-
ни Венеции, муниципалитет Венеции, флаг Венеции, окраина Венеции, приезд в Венецию, 
свежесть Венеции, снег в Венеции, яд Венеции; каналы города, погружение города, исчезно-
вение города; 

Vs: лежать (как на ладони), (быть) та же / сконцентрирован / сжат / свернут / дьявольским 
сосудом / повернут, бывать (хорош), доживать, спать, засыпать, плыть (2);  

Vo: быть в Венеции, побрататься с Венецией, смотреть на Венецию, прибывать в Вене-
цию; идти (городу), строить (город); 

����: вода; карнавал; зеркало; картина; смерть; сон; женщина; 
F:  
метафоры: «сумеречный мир, созданный из бликов темной колыхающейся воды»; 

«великолепие сверкающей синевы, голубизны, бирюзы и лазури»; «лабиринт» (2); «город 
обреченных»; «царица моря»; «летучий остров в лагуне»; «город, с душою мужественной и 
женской»; «прошитый мостками, простеганный каналами город»; «и был весь город 
дьявольским сосудом»; «вместилище находок и чудес»; «Нищеты, великолепья / 
Изумительная смесь»; «край лагунный», «волшебный мир»; «город счастья», «красота 
столиц земных», «златовласая Киприда, дочь потоков голубых»;  

сравнения: «город…свернут, как раковина»; «…Размокшей каменной баранкой / В воде 
Венеция плыла; «Венеция венецианкой / Бросалась с набережных вплавь»; «Город, как голос 
наяды, / В призрачно-светлом былом»; «Здесь, как в пестром маскараде, / Разноцветный 
караван»; 

Voc: «Тяжелы твои, Венеция, уборы»; «Что же ты молчишь, скажи, венецианка…»; 
«Венеция! Как в пору дожей, ты / Живешь». 

Слово Венеция стало названием большинства составляющих сверхтекста: стихотворений 
П.А. Вяземского, Н.С. Гумилева, Б.Л. Пастернака, А. Суркова. Анализ концептограммы 
ядерного концепта Венеция показывает, что сверхтекст строится на сведении воедино 
противостоящих друг другу образов. С одной стороны, Венеция – великолепное 
«вместилище находок и чудес» (Сурков. Венеция), с другой – это «обреченный город», 
который рано или поздно погибнет. В номинативное поле ядерного концепта оказываются 
включены такие противоречащие друг другу метафоры, как «сумеречный мир…» и 
«великолепие сверкающей синевы, голубизны, бирюзы и лазури», «город обреченных» и 
«летучий остров в лагуне» (характерно, что противоречащие друг другу метафоры могут 
быть обнаружены в пределах одного произведения, например, в повести Д.И. Рубиной 
«Высокая вода венецианцев»). Некоторые словосочетания со связью управление и падежное 
примыкание, в которых существительное Венеция является зависимым словом, 
антонимичны друг другу: величие Венеции – обветшалость Венеции. Однако больше 
наблюдается нейтральных словосочетаний: мосты Венеции, книга о Венеции, карнавал в 
Венеции, купола Венеции, колокольни Венеции, муниципалитет Венеции, флаг Венеции, 
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окраина Венеции, приезд в Венецию и т.д. Если топоним Венеция сопровождается 
притяжательным местоимением моя, то слово город – указательным местоимением этот, 
что производит впечатление в первом случае слитности с Венецией, родства с ней, а во 
втором – отстраненности от города, чуждости ему. Предметно-образная сторона концепта 
Венеция включает образ женщины, горделивой «царицы моря» (Фет. Венеция ночью) и 
таинственной молчаливой венецианки, погружающейся в воду, а также образы зеркала, 
картины, карнавала, сна и смерти. Обращений к Венеции, как к живому человеку, немного, 
тем не менее, их можно обнаружить в пределах сверхтекста. Венеция вызывает восхищение, 
любование своей красотой и в то же время страх, как все таинственное (слово Венеция 
сопровождается этим определением). 

Если Провинциальный текст русской литературы построен по принципу антитезы, в нем 
создается словно бы два образа города – затхлый и богатый, маленький и достаточно 
крупный, что связано с разнообразием русских городов, то в основе Венецианского и 
Петербургского текстов русской литературы лежит не только принципы бинарной 
оппозиции, антитезы, но и принцип оксюморона (не случайно оксюмороны («сладостная 
тоска», «горючий восторг», «праздничная смерть» и т.д.) можно часто встретить в 
составляющих этого сверхтекста, а одна из его единиц – произведение А.П. Тер-Абрамянца 
носит название-оксюморон «Сладкий яд Венеции»). Те характеристики, которые, казалось 
бы, не могут сочетаться друг с другом, обнаруживаются в пределах сверхтекста, 
объединенного образом города, и даже в его отдельных составляющих. Так, противоречивый 
город, в котором переплелось несопоставимое, появляется уже в стихотворении 
П.А. Вяземского «Венеция»: «Нищеты, великолепья / Изумительная смесь; / Злато, мрамор и 
отрепья: / Падшей славы скорбь и спесь!». Модель концептосферы Венецианского текста 
отечественной литературы отражает, как сближаются в пределах этого сверхтекста члены 
концептных оппозиций природа-культура, вода-камень, свет-тьма. Подобное явление 
можно наблюдать и в Петербургском тексте русской литературы, в пространстве которого 
положительно оцениваемые в стандартной русской языковой картине мира концепты 
(природа, вода, свет, явь, жизнь и т.д.) реализуют не характерные им негативные признаки, 
в то время как отрицательные члены оппозиций иногда сопровождаются положительной 
оценкой (например, камень). 

К околоядерным концептам городского сверхтекста, как правило, относятся концепты 
природа и культура, анализ которых помогает воссоздать когнитивное пространство 
сверхтекста в целом. Концепт природа в Венецианском тексте отечественной литературы 
предстает с традиционной положительной стороны. Околоядерный концепт природа связан с 
такими периферийными концептами, как собака, кошка, голубь: Чу, голубиного хора / Вздох, 
воркованье и плеск (Гумилев. Венеция); Утром на водостоке под ее окнами ворчливо и хмуро 
переругивались голуби (Рубина. Высокая вода венецианцев); Кошки тоже прятались от 
толпы, а вот собачек мы встречали много (Рубина. Снег в Венеции). Хотя в современной 
Венеции сорок тысяч голубей, которых оберегают, следуя древней традиции, и считают 
птицами святого Марка, покровителя города, в Венецианском тексте русской литературы 
концепт голубь не очень часто получает репрезентацию и интерпретацию. Животные, в 
особенности голуби как один из символов Венеции, олицетворяют нормальную, обыденную 
жизнь (по утверждению П. Акройда, «в республике всегда воспевали животных и птиц» [10], 
и, возможно, поэтому случаи репрезентации данных концептов весьма редки. Так, для 
героини повести Д.И. Рубиной «Высокая вода венецианцев» встреча с бродячим щенком, 
которого она спасает, кажется из ряда вон выходящим событием, «венецианским карнавалом 
по полной программе». Когда женщине предлагают отправить щенка в другой город, она с 
готовностью соглашается: «Это хороший итальянский пес. Ему положено жить в Падуе». 

Природа в пространстве Венецианского текста может предстать и как причудливая, 
непонятная сила, чуждая городу и готовая вмешаться в его жизнь в самый неожиданный 
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момент. Проявлением этого становится, например, снегопад в рассказе Д.И. Рубинной «Снег 
в Венеции». «Мы стояли, задрав головы, бездумно смахивая с лиц надоедливую белую 
труху, пока не поняли, что это снег начался. Снег в Венеции!». Снег, по стереотипным 
представлениям русского человека, не должен идти в теплой Венеции, и словосочетание снег 
в Венеции воспринимается как очередной оксюморон.  

Вариантом оппозиции природа-культура, как и в Петербургском тексте, является 
оппозиция вода-камень. По словам П. Акройда, «Венеция скорее город камня, чем земли… 
Венеция сделалась маленьким царством камня…» [11]. П.А. Вяземский называет Венецию 
«мраморным городом» (Вяземский. Из фотографии Венеции). Концепт камень 
объективируется в Венецианском тексте отечественной литературы с помощью таких слов, 
как аркада, гранит, колонна, мрамор, набережная, скала, столб, а также камень, каменный и 
т.д.: Я в эту ночь – больной и юный – / Простерт у львиного столба (Блок. «Холодный ветер 
от лагуны…»); Кружев узорней аркады, / Воды застыли стеклом (Гумилев. Венеция); 
С книгой лев на мраморном столбе… (Ахматова. Венеция); Размокшей каменной баранкой / 
В воде Венеция плыла… (Пастернак. Венеция); Обе они были в легких пальтишках и… по 
очереди прыгали с палубы катера на каменные плиты подъезда и обратно (Рубина. Высокая 
вода венецианцев); …Снег все летел и летел, заштриховывая собор и колокольню, выдувая с 
площади прохожих, выметая их из-за колонн и аркад (Рубина. Снег в Венеции). Предметно-
образная сторона концепта камень в данном сверхтексте связана с архитектурными 
украшениями зданий города: колоннами, аркадами, – а также со столбом, на котором 
возвышается знаменитая статуя льва. Город состоит из камня и воды, представляет собой 
«скал и воды колдовство» (Гумилев. Венеция). Область камня – это область культуры, в нем 
воплощена история города, его противостояния водной стихии. С концептом камень связан 
важный для осмысления Венецианского текста русской литературы периферийный концепт 
жемчуг, понятийная сторона которого включает признаки «драгоценное вещество», 
«раковина моллюска», «ювелирное изделие», «то, что выделяется своими достоинствами» 
[12] и репрезентанты которого встречаются в различных составляющих сверхтекста: Человек 
родится. Жемчуг умирает (Мандельштам. «Веницейской жизни мрачной и бесплодной…»); 
Это игра воды внизу, под стенами дома, отзывалась на потолке игрой опалов и жемчугов… 
(Рубина. Высокая вода венецианцев); Так тускнеет извлеченная из воды влажная галька… 
Так умирает жемчуг…(Рубина. Снег в Венеции). Надо отметить, что жемчуг, как камень, 
добываемый в море, неразрывно связан с водной стихией. Предметно-образная сторона 
данного концепта связана с зернами белого, желтоватого, розоватого, реже черного цветов 
(все эти краски можно обнаружить в палитре Венецианского текста), а ценностная – с 
отношением к жемчугу как чему-то ценному. Жемчуг символизирует саму Венецию, 
прекрасный, драгоценный город на грани камня и воды. В то же время этот концепт 
обнаруживает в пределах Венецианского текста русской литературы связь с концептом 
смерть. 

Концепт вода, получающий репрезентацию, помимо лексемы вода, в словах волна, море, 
прилив, каналы, Адриатика, лагуна, неббиа, aqua alta / аква альта, наводнение, реализует 
свойственные ему в стандартной русской языковой картине мира признаки: Золотая 
голубятня у воды, / Ласковой и млеющее-зеленой (Ахматова. Венеция); С наступлением 
темноты в черной воде каналов тяжело качаются огненные слитки света (Рубина. Снег в 
Венеции); Адриатической любови – / Моей последней / – Прости, прости! (Блок. «С ней 
уходил я в море…»); …Волна возвратного прилива / Бросает в бархатную ночь! (Блок. 
«Слабеет жизни гул упорный»); По лагуне было разлито кипящее золото утра… (Рубина. 
Высокая вода венецианцев). Вода – необходимый сосед города, супруга города, с которой 
«обручался всенародно» (Тютчев. Венеция) – предстает в сверхтексте как живое существо, 
ненасытная стихия, которая может мирно соседствовать с Венецией, но может и создать 
угрозу для города и отдельного его жителя: Туда, голодные, противясь, / Шли волны… 
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(Пастернак. Венеция); Поскользнуться, оступиться и уйти под воду было настолько легко… 
(Рубина. Высокая вода венецианцев); А дальше – репетицией небытия – клубилась, вспухала 
гигантской каракатицей ненасытная неббиа (Рубина. Снег в Венеции). Довольно часто в 
составляющих Венецианского текста русской литературы можно встретить упоминания о 
наводнении, или aqua alta, «высокой воде» (так, повесть Д.И. Рубиной носит название 
«Высокая вода венецианцев»), хотя, в отличие от Петербургского текста, часто 
сопоставляемого с Венецианским, наводнение, которое может рано или поздно погубить 
город, не всегда сопровождается резко отрицательной оценкой. Так, портье из повести 
Д.И. Рубиной «Высокая вода венецианцев» сообщает постоялице гостиницы о наводнении 
буднично, между прочим: «На Сан-Марко пришла аква альта и, похоже, продержится до 
завтра!». Наводнения здесь не обрушиваются на город так неожиданно и страшно, как в 
Петербурге, они повторяются каждый год, не очень пугая коренных жителей города и 
досаждая туристам. Например, у доктора Лурье из повести Д.И. Рубиной «Высокая вода 
венецианцев» мокнут из-за наводнения кроссовки, и она озабочена, высохнут ли они на 
батарее. Если в Петербургском тексте природа смертоносна и могущественна, в 
Венецианском тексте она лишь исподволь напоминает о своей силе. Однако вода всегда 
рядом с городом и в состоянии его поглотить. По замечанию П. Акройда, «море воплощает 
все изменчивое, непостоянное, случайное… Оно возникает в бесконечных вариациях цветов 
и узоров» [13]. Если камень олицетворяет стабильность, устойчивость, то вода связана с 
текучестью, непостоянством.  

Связанный с концептом вода периферийный концепт дождь оценивается в пределах этого 
сверхтекста с отрицательной стороны. Герои современного блока данного сверхтекста, в 
частности произведений Д.И. Рубиной, обычно посещают Венецию в холодное время года, и 
им сопутствуют такие погодные явления, как снег, дождь, туман, ветер. Дождь делает 
Венецию мрачной, мешает многочисленным приезжим бродить по городу, хотя не 
останавливает их: …Долго стояла у окна, наблюдая рабочую грузовую жизнь в сеточке 
дождя (Рубина. Высокая вода венецианцев); …Публика не торопится выйти из 
прокуренного зала кинотеатра в дождь (Рубина. Снег в Венеции); На Сан-Марко какие-то 
люди споро расставляли мостки… Это казалось странным, потому что дождь уже 
перестал, хотя туман сгустился (Рубина. Высокая вода венецианцев). В дождливую погоду 
Венеция не так красива, как в солнечную, и ценностная сторона концепта дождь в пределах 
сверхтеста включает его оценку как досадной помехи. Однако погодные концепты дождь, 
снег, туман, ветер и т.д. играют в смысловой организации сверхтекста важную роль, так как 
участвуют в создании художественного пространства странного, непостижимого, иного 
города, обманывающего ожидания тех, кто его посещает: Видимо, окаянный ветер дожал 
самых зимнеупорных туристов. Мало кто попадался навстречу (Рубина. Снег в Венеции). 
Не случайно холодная погода стоит в феврале – месяце знаменитого венецианского 
карнавала, когда все надевают маски. Город облачается в дождь и снег, как в костюм, 
скрывая свое подлинное лицо. 

Кроме того, в предметно-образную составляющую концепта вода оказывается в пределах 
этого сверхтекста включен признак «стекло» (Мандельштам. «Веницейской жизни мрачной 
и бесплодной…»). Концепт вода обнаруживает связь с концептом зеркало, ключевым 
околоядерным концептом Венецианского текста русской литературы. Как пишет П. Акройд, 
«столетиями Венеция была известна производством стекла… Стекло – материальное море. 
Море, ставшее твердым, его прозрачность схвачена и обездвижена» [14]. Застывшая водная 
гладь лагуны схожа с зеркалом, и поэтика зеркальности играет особую роль в Венецианском 
тексте русской литературы. Зеркало в обще-культурной парадигме стало знаком водного 
города, без которого общий облик Венеции, равно как и ее литературный образ, практически 
немыслимы. По утверждению Н.Е. Меднис, «зеркало, луна и вода – три ключевых образных 
звена русской и мировой литературной венецианы [15]. Образ собственно зеркала, тем более, 
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именно венецианского зеркала, встречается в составляющих Венецианского текста 
значительно реже, чем его метафорические модификации. Входит он в литературу 
сравнительно поздно, лишь со второй половины XIX века, а в начале века XX становится 
одним из наиболее семантически нагруженных и продолжает жить в литературе, не 
утрачивая этого свойства» [16]. В драгоценное венецианское зеркало смотрится и сама 
Венеция («…Она глядит с улыбкою холодной / В голубое дряхлое стекло» (Мандельштам. 
«Веницейской жизни мрачной и бесплодной…»), и героини сверхтекста. Например, 
приехавшая в Венецию смертельно больная женщина («Высокая вода венецианцев» 
Д.И. Рубиной) любуется своим отражением в глади зеркала, словно бы встречается со своим 
двойником – «Очень давно она не видела всю себя, со стороны… Молча она глядела в глаза 
обнаженной женщине, с которой вдруг осталась наедине». Зеркало – тонкая грань между 
двумя мирами, возможность заглянуть в потустороннее, с чем и связаны разнообразные 
гадания с использованием зеркала, запрет есть перед зеркалом и обычай прикрывать зеркала 
в доме, где стоит гроб с телом.  

Важной чертой Венецианского текста стало то, что сама Венеция является своеобразным 
таинственным зазеркальем, куда попадает герой того или иного текста, чтобы осознать что-
то важное для себя: «Он, оборвавшись, упал / В зыбкие, бледные дали / Венецианских 
зеркал» (Гумилев. Венеция). Как отмечает Н.Е. Меднис, «порой зеркала оказываются 
связаны с мотивом смерти, который и вне венецианского контекста традиционно сопрягается 
с магическим зеркалом, а иногда и с зеркалом обычным, но особым образом 
маркированным… Образ водного зеркала в русском Венецианском тексте чаще связан не со 
смертью, а с жизнью, с ее продолжением, в том числе и в сфере сверхреального, и с памятью 
о ней» [17]. 

По наблюдениям Н.Е. Меднис [18], концепт зеркало вступает в Венецианском тексте 
русской литературы в отношения оппозиции с концептом картина, получающим 
репрезентацию в словах картина, живопись, полотно, холст, и т.д. Венеция предстает в 
данном сверхтексте как город, связанный с живописью: Как на древнем выцветшем холсте, 
/ Стынет небо… (Ахматова. Венеция); Здесь Каналетто старые холсты / Бледнеют перед 
красотой живой (Сурков. Венеция); Казалось, можно войти в картину, усесться за стол, 
налить себе вина, побродить среди колонн (Рубина. Снег в Венеции). Живопись 
смешивается здесь с настоящей жизнью так, что их сложно разграничить. «Сакрализация 
красоты в Венецианском тексте русской литературы естественным образом приводит к 
сакрализации прекрасного произведения живописи, которое начинает жить своей 
собственной напряженной жизнью. Отсюда один шаг к наделению полотен, так или иначе 
связанных с Венецией, особыми свойствами, близкими к магическим свойствам зеркал, что 
обнаруживает, к примеру, ранний рассказ В. Набокова “Венецианка”» [19]. Сама Венеция 
кажется прекрасной картиной, люди ее словно сошли со старинных полотен (например, 
героиня повести Д.И. Рубиной «Высокая вода венецианцев», увидев себя в зеркале, думает: 
«Живопись венецианской школы. Тициановой выделки. Зеркало и картина сближаются в 
пределах Венецианского текста русской литературы – концепт зеркало теряет присущую ему 
негативную окраску, концепт картина сближается с ним так, что человек в венецианском 
пространстве не всегда может их отличить друг от друга. 

Сфера культуры в Венецианском тексте русской литературы представлена рядом концеп-
тов – культурных маркеров: собор святого Марка, площадь Сан-Марко, Дворец Дожей, 
тюрьма Поцци, мост Вздохов, галереи Новых прокураций, Пьяцетта, церковь Сан Джорд-
же Маджоре, мост Реальто, рынок, Академия, гондолы и т.д. В пространстве Венеции, объ-
единенном этими доминантными точками, герой сверхтекста движется от одной из них к 
другой. Исследуя особенности Венецианского текста отечественной литературы, Н.Е. Мед-
нис отмечает, что в посвященных этому городу произведениях предстает «специфический 
лабиринт» [20], по которому странствует человек, оказавшийся в Венеции. Мотив лабиринта 
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играет, например, немаловажную роль в повести А. Тер-Абрамянца, где возникает яркий об-
раз города-лабиринта, города-ловушки, каким он является во сне профессору-кардиологу, 
задремавшему в холле отеля. В сущности, к сердечному приступу героя повести приводит 
страх: он опасается, что любимая потеряется в лабиринте венецианских улиц. В лабиринт 
венецианских улиц попадает и героиня повести Д. Рубиной, которая проводит в этом городе 
три странных, бесконечных дня, бродя по залитым солнцем улочкам и площадям. «Она долго 
блуждала с радостно колотящимся сердцем, пытаясь найти свою гостиницу по номерам до-
мов, но кто-то бестолковый, а может быть, вечно пьяный пронумеровал дома в непостижи-
мой трезвому уму закономерности». Постепенно, разглядывая прославленные полотна в 
храмах, заходя в случайные магазины и кафе, бродя по блошиному рынку, слушая колоколь-
ный звон, плывущий над городом, героиня повести «Высокая вода венецианцев» вспоминает 
свое детство и юность и внезапно постигает то, чему не уделяла внимания среди повседнев-
ной суеты. 

Таким образом, в сверхтекстовой картине мира, которая складывается в ряде произведе-
ний отечественной литературы, Венеция оценивается как весьма противоречивый город-рай, 
эксцентрический и концентрический одновременно, где причудливо соединяются вода и ка-
мень. В данном сверхтексте создается образ необыкновенного, но чужого для русского чело-
века места, нормальная, обыденная жизнь в котором для него принципиально невозможна. 
Венеция может казаться прекрасной, чаровать, заставляет героев сверхтекста вспомнить о 
детстве или юности, но остается далекой и таинственной. 
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Аннотация 
 

В статье рассматривается историософская концепция выдающегося русского мыслителя вто-
рой половины XIX в., основоположника русского космизма Н.Ф. Федорова как составляющая его ре-
лигиозной философии. 

 
Вторая половина XIX в. в пространстве русской философской культуры занимает особое 

место, которое, по мнению большинства исследователей русской философии, можно опреде-
лить как «золотой век». Среди плеяды талантливых, самобытных, прославленных на весь 
мир философов этого периода несколько особняком стоит фигура Николая Федоровича Фе-
дорова, чье творчество стало доступно широкой общественности сравнительно недавно, в 
конце прошлого века. Очевидно, факт почти столетнего забвения федоровского наследия 
объясняется не столько тем обстоятельством, что мыслитель находился в тени славы вы-
дающихся современников – Вл. Соловьева, А.А. Фета, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
К.Н. Леонтьева, Н.Н. Страхова и др., сколько своеобразием философских интенцией, для 
осознания и принятия которых требовалось время. Н.Ф. Федоров умер в 1903 г., а спустя 
полтора десятка лет его наследие по понятным причинам стало неактуальным, о нем удобнее 
было попросту не упоминать. Однако аналитика русской религиозной философии невозмож-
на без характеристики философской системы Николая Федорова. 

Самому мыслителю при жизни не удалось окончательно систематизировать свое учение, 
эта работа была окончена уже после смерти его последователями. Но все же в данном случае 
речь идет именно о законченной, выстроенной вокруг стержневой идеи, концепции, неотъ-
емлемой частью которой была философия истории. 

Историософские идеи представляют интерес ввиду того, что они выражают взгляд на ис-
торию не историка, а философа, который пытается выявить общие закономерности истори-
ческого процесса. Федоровская историософия специфична по нескольким причинам. Во-
первых, Н.Ф. Федоров некоторое время профессионально занимался историей. С 1854 г. по 
1867 г. он работал преподавателем истории и географии в уездных училищах. Во-вторых, его 
философия истории основана на идее, которая является базовой, определяющей всю систему 
взглядов. Лейтмотив философских построений Федорова – мысль о необходимости воссоз-
дания всех ранее живших на земле поколений людей, с одной стороны, и обретение бессмер-
тия для всех живущих, с другой. Нравственная формула Николая Федорова гласит: «Жить 
нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех» [1]. 
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Эту сложную для осуществления задачу мыслитель назвал «общим делом», считая, что 
высшее предназначение человека заключается в выполнении «сыновнего долга» – воскреше-
ния умерших предков. По утверждению В.В. Зеньковского, при анализе федоровских воззре-
ний нужно учитывать, что «два болезненных чувства язвили его душу и определяли его мыс-
ли и построения. Первое чувство, которое мучительно томило его, – это чувство людской ра-
зобщенности и отсутствия братских отношений; второе чувство, может быть, не менее вла-
стно владевшее его душой, – невозможность забыть о всех тех, кто ушел уже из жизни» [2]. 

В контексте этой генеральной философской линии Федоров определяет предмет истории: 
«история есть всегда воскрешение, а не суд, так как предмет истории не живущие, а умер-
шие, и, чтобы судить, нужно прежде воскресить – нужно воскресить их, умерших, т.е. по-
несших уже высшую степень наказания, смертную казнь» [3]. Парадоксальность этой идеи 
заключается в том, что в понятие «воскрешение» вкладывается буквальный смысл, т.е. вос-
крешение не как память, воспоминания, дань уважения, а физическое воссоздание всех 
умерших. В этом смысле историческая наука, не перестроенная в соответствии с «общим де-
лом», есть «памфлет», «свидетельство в пользу какой-либо частной мысли», «вызов умерших 
ради праздного любопытства», «профанация» [4]. 

Анализ прошлого человечества, по мнению Николая Федорова, может иметь два аспекта: 
с точки зрения первого, история – это факт или совокупность фактов, во втором смысле ис-
тория предстает как раскрытие смысла, значения жизни, выявления закономерностей исто-
рического процесса. «История как факт есть взаимное истребление, истребление друг друга и 
самих себя, ограбление или расхищение чрез эксплуатацию и утилизацию всей внешней 
природы (т.е. земли), есть собственное вырождение и умирание (т.е. культура)», – отмечает 
философ [5]. Стоит особо подчеркнуть, что мыслитель был хорошо осведомлен в сфере «ис-
тории как факта». На страницах своей статьи «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах 
небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановле-
нию родства» он демонстрирует незаурядную эрудиция и блестящие знания мировой исто-
рии. 

История же как раскрытие смысла жизни есть собственно историософия. Федоров кон-
статирует, что хоть философия истории и имеет многовековую историю, однако смысла 
жизни она так и не определила. По его мнению, смысла в истории быть не может, пока че-
ловек не пришел в «разум истины», не усвоил постулаты «общего дела» в качестве жиз-
ненной доктрины. 

Специфика историософских рассуждений Н.Ф. Федорова убеждает нас в мысли о том, что 
их автор – сторонник цивилизационного подхода к истории. По крайней мере, понятие «ци-
вилизация» является исходной единицей его размышлений о событиях, оставшихся в про-
шлом или являющихся частью современной жизни. Характеризуя европейскую цивилиза-
цию, он отмечает, что «во главе нее стоит Англия, которая силится все народы, и в особен-
ности Россию, обратить в чернорабочих, в орудие для эксплуатации земли, стремится прину-
дить их добывать сырые продукты, которым Англия придает лишь красивую внешность и 
соблазняет ими ту же деревенщину, глушь, которая сама же и добыла их» [6]. 

Будучи глубоко верующим человеком, свой взгляд на исторический процесс Н.Ф. Федо-
ров детерминирует преимущественно религиозными посылками, достигая весьма специфи-
ческого ракурса его рассмотрения: «Монах-летописец хочет знать, “откуда пошла земля на-
ша?”. “Куда идет она?” – желают знать ученые, историки. Для нас же нужно знать, куда 
должно идти (всем в совокупности), чтобы ходить в законе Господнем, что нужно делать, 
чтобы творить дело Божие, чтобы пути человеческие сходились с путями Божиими, т.е. важ-
но не предсказание, а действие совокупное, братское, общее – отеческое» [7]. Таким образом, 
мыслитель утверждает, что конечной целью и одновременно идеалом мирового историческо-
го процесса является объединение людей между собой и, как следствие первого, объедине-
ние человечества с Богом. Нужно заметить, что данная идея не является исключительной на-
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ходкой Николая Федорова. Аналогичный смысл мы можем обнаружить, например, у Вл. Со-
ловьева в его «философии всеединства», и на основании этого заключить, что мысль о еди-
нении людей на чувственном и сверхчувственном уровнях бытия являлась культурообра-
зующей во второй половине XIX века. 

В размышлениях о судьбе России Федоров отчетливо выделяет черты объективного по-
рядка, предопределяющие закономерности русского пути развития. К ним, во-первых, отно-
сятся климатические крайности, в которых существует Россия как континентальная страна. 
Отсюда – периодические, все чаще повторяющиеся неурожаи, следствием которых является 
голод. 

Во-вторых, промежуточное положение между западом и востоком ставит перед русским 
государством задачу постоянно противостоять «кочевому исламу» и «городскому Западу». 
По мнению Федорова, именно для выполнения данной задачи призваны были варяги на Русь 
с целью «устроения обязательно-сторожевого государства» [8]. «Без призыва князей, без 
объединения для обороны мы вынуждены были бы принять одну из вер, для которых побе-
дить и убедить – одно и то же; благодаря же оборонительному объединению мы выбрали ве-
ру народа не сильного в военном отношении и поэтому должны были выдержать сильней-
шие испытание со стороны ислама и католицизма, со стороны Востока и Запада; мы чужие 
Востоку, не свои и Западу», – пишет он [9]. 

Прогнозы на будущее у Н.Ф. Федорова неутешительны: противостояние востоку в итоге 
превратится в «испытание вер», т.е. противостояние исламу, которое будет поддерживаться 
со стороны Запада, «всегда готового на нас наброситься» [10]. В контексте данных рассуж-
дений необходимо указать на их пророческий характер: насколько точно философ спроеци-
ровал ход современных геополитических событий. 

В-третьих, изначально Россия была поставлена в условия «догоняющего», отсюда выте-
кает характерная черта русской ментальности – подражание тем, кто живут в иных услови-
ях. «Мы сами находимся под умственным и нравственным игом того же Запада», – отмеча-
ет философ [11]. 

Четвертая особенность русского пути заключается в неравномерности собственного раз-
вития, особенно очевидно проявляющегося на примере соперничества Москвы и Санкт-
Петербурга: «Между Петербургом и Москвой такое же противоречие, какое между свет-
ским и духовным, между знанием и верою. С.-Петербург – западник, или новоязычник, 
протестантский или католический союзник ислама, т.е. приверженец ново- и староиудейст-
ва, а в настоящее время главным образом необудист. Петербург в материальном смысле 
есть крепость, защищающая нас от Запада, а в духовном – он крепость, господствующая 
над нашими душами» [12]. По утверждению Н.Ф. Федорова, Москва исторически стала 
преемницей византийской культуры, Санкт-Петербург находится в пространстве западной 
культуры. 

Н.Ф. Федоров не ограничивается только критикой или простой констатацией фактов. Он 
предлагает варианты преодоления указанных недостатков, суть которых сводится к регуля-
ции на природном, социально-политическом и духовном уровне. Регуляция на природном 
уровне – это буквальное противостояния природным стихиям, восстановление того, что раз-
рушила природа. Когда в 1891 г. Федоров узнал из газет о том, что в США прошли успешные 
опыты стимулирования дождя, это произвело на него настолько восторженное впечатление, 
что он написал ряд статьей, посвященных теме природного регулирования. 

Социально-политическая регуляция и связанная с ней духовная регуляция – явление более 
сложного порядка. Если подытожить все пространные, а порой и противоречивые рассужде-
ния Федорова по этому поводу, то можно указать на следующие соображения: культ предков 
должен стать единственно истинной религией; центр общественной жизни необходимо пе-
ренести из города в село; осуществить проект союза с Францией на общекультурном и науч-
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ном уровне; сделать крестьянскую общину главным инструментом в деле реализации проек-
та «общего дела». 

Заметим, что сам Федоров ни напрямую, ни намеком не заявляет о своем отступлении от 
христианских догматических основ, на деле же речь идет о религиозном свободомыслии, ко-
торое допускает, что православие есть «крестьянская вера как печалование о разъединении» 
[13], «по преимуществу обряд» [14]. Более того, философ предлагает перестроить годовой 
цикл православных праздников в соответствии с основами «общего дела»: «Православное 
крещение есть начало усыновления, а Преображение пред совершением дела душеприказче-
ства есть завершение дела братотворения чрез усыновление… Воскресение Христово… есть 
полное выражение культа предков» [15]. 

 Подводя итог, необходимо отметить, что философские воззрения Н.Ф. Федорова на исто-
рию своеобразны и неортодоксальны. Будучи искренне убежденным в том, что крепко стоит 
на позициях православия, он на деле максимально уходил в своих рассуждениях от основ 
христианского вероучения. Поэтому к философскому наследию Федорова неуместно приме-
нять понятие «христианский» или «православный», объективно он только религиозный фи-
лософ. 
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Аннотация 
 

Статья посвящена выдающемуся русскому индологу профессору А.В. Райкову и основана на ма-
териалах его личного архива и автобиографии. 

 
Алексей Васильевич Райков родился 23 марта 1929 г. в деревне Басовка Воронежской об-

ласти. Его детские и юношеские годы опалила Великая Отечественная война, оккупация. По-
сле окончания семилетней школы в своем родном селе он учился в 1944–1947 гг. в Павлов-
ском педучилище Воронежской области, самостоятельно освоил базовый курс английского 
языка. В 1951 г. он закончил исторический факультет Курского педагогического института, 
определился со своими научными пристрастиями. Он вспоминает: «У нас на истфаке появи-
лась преподавательница истории стран Востока кандидат исторических наук, москвичка 
Елизавета Ивановна Гневушева, бывшая аспирантка советского востоковеда А.А. Губера… 
Я впервые с огромным интересом слушал лекции квалифицированного востоковеда. По мо-
им вопросам и ответам на семинарах она скоро меня заметила, стала приобщать к индологии 
и однажды сказала, что мне нужно поступать в аспирантуру. Для студента провинциального 
вуза столичная аспирантура была где-то в заоблачных высях. Я был просто ошеломлен и вы-
сказал искреннее сомнение в том, что смогу там учиться. Она ответила: “Не боги горшки 
обжигают”». Алексей Васильевич стал изучать Восток, язык фарси. 

Летом 1952 г., проведя около двух месяцев в Москве, в кабинете Востока Государствен-
ной публичной исторической библиотеки, А.В. Райков усердно готовился к поступлению в 
аспирантуру при кафедре новой истории Московского городского пединститута им. В.П. По-
темкина, которой заведовал будущий академик А.Л. Нарочницкий. Однако на вступительных 
экзаменах его ждала тяжелая неудача. Заработав оценки «отлично» по специальности и анг-
лийскому языку, он получил лишь «удовлетворительно» по основам марксизма-ленинизма. 
С такой оценкой в аспирантуру не принимали, и он отравился на год работать в одной из 
сельских школ Курской области. 

«Буквально когда я давал урок в начале марта 1953 г., по радио было зачитано сообщение 
о болезни Сталина, а 5 марта мы узнали, что он скончался. Тогда я еще не знал, что его 
смерть будет означать решительный поворот в моей судьбе», – позже напишет Алексей Ва-
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сильевич в своей статье «Мой трудный путь в индологию» (Бюллетень VII Всероссийского 
съезда востоковедов. М., 2010. С. 122-137). 

Ближе к лету из МГПУ им. Потемкина ему пришла открытка, в которой сообщалось, что 
А.Л. Нарочницкий ожидает подачи его документов в аспирантуру. На этот раз при конкурс-
ном отборе (претендовали пять человек на место), А.В. Райков сдал все экзамены на «отлич-
но» и стал аспирантом. Только через 17 лет его научный руководитель А.Н. Хейфец расска-
зал ему, что стояло за той «тройкой» в 1952 г. Тогда заведующий аспирантурой сказал Хей-
фецу: «Вы думаете, ваш Райков не знал истории партии? Да знал он!». Оказалось, дело за-
ключалось в том, что А.В. Райков подростком был на оккупированной немцами территории, 
а таких в аспирантуру не брали. Документы поступающих шли в райком партии по месту на-
хождения вуза, а там против фамилий нежелательных поступающих ставили «птичку», кото-
рая гарантировала нужную непроходную оценку. Смерть Сталина сняла это ограничение. 

В аспирантуре А.В. Райков исследовал рабочее движение Индии в 1905–1908 гг., регуляр-
но посещал занятия на Восточном отделении исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова: лекции по истории Индии классика индологии А.М. Дьякова, спецкурс по источ-
никоведению Индии Н.М. Гольдберга, у А.И. Осипова изучал язык урду, к которому с легко-
стью перешел с персидского языка. С 1965 г. Индия, согласно конституции, должна была пе-
рейти к использованию хинди в качестве государственного языка, и А.В. Райков начинает 
изучать хинди. 

В Архиве внешней политики России в фонде «Российское консульство в Бомбее» 
А.В. Райков нашел донесения российского консула Гейкинга о процессе Тилака, на который 
он был приглашен в качестве почетного гостя, и бурных бомбейских событиях июля 1908 г. 
«Но самое важное заключалось в том, что к его донесению были приложены материалы – 
переводы на английский язык с маратхи нескольких статей Тилака, которые вменялись ему 
в вину, – писал позже профессор. Используя эти статьи, впоследствии один из крупнейших 
советских индологов И.М. Рейснер написал работу, в которой радикально пересмотрел 
свою оценку взглядов Тилака, данную им в книге «Очерки классовой борьбы», изданной 
в 1932 году. В донесениях российских консулов нашли также отражение важнейшие собы-
тия подъема освободительного движения в Индии 1905–1908 гг. А.В. Райкову удалось ввести 
в научный оборот много неизвестных ранее данных. 

Кандидатскую диссертацию он защитил в 1957 году. Оппонентами выступили А.М. Дья-
ков и Н.М. Гольдберг, который в связи с болезнью был заменен Л.Р. Полонской, но предста-
вил письменный отзыв. С той поры стали все больше крепнуть его связи с Институтом вос-
токоведения, Алексей Васильевич нередко присутствовал на обсуждении работ востоковедов 
и видел, с какой строгостью и даже придирчивостью проходили такие обсуждения. Он вспо-
минал: «Однажды я был на обсуждении в Отделе Индии рукописи Г.Г. Котовского по аграр-
ному вопросу и слышал убийственную фразу Л.Б. Алаева: “Григорий Григорьевич, так писа-
ли 15 лет назад. Сейчас так не пишут”. В результате автор изъял рукопись из издательства». 

Заведующий Отделом Индии Института востоковедения АН СССР (сегодня – ИВ РАН) 
В.В. Балабушевич вскоре после защиты Райкова предложил ему перейти на работу в его от-
дел и заниматься современным периодом, но получил отказ. Алексей Васильевич признавал-
ся позже, что «уже был свидетелем невероятных зигзагов в оценке современных событий в 
нашей исторической науке и не хотел в этом участвовать». Но, конечно, немаловажное зна-
чение имел и тот факт, что «повисал вопрос о квартире». 

В итоге, после окончания аспирантуры он был направлен в Шуйский пединститут, затем 
работал в Вологодском пединституте, преподавал историю древнего мира, новую и новей-
шую историю стран Запада. Однако везде работал межбиблиотечный абонемент, и Алексей 
Васильевич получал книги из столичных библиотек по истории Востока. Постепенно выкри-
сталлизовалась тема его будущей докторской диссертации – история индийских революци-
онных организаций. 
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В 1962 г. руководство Вологодского пединститута направило Алексея Васильевича на 
один семестр на стажировку в Москву, в Институт востоковедения, что дало ему возмож-
ность работать в центральных архивах и столичных библиотеках. К тому же он вновь при-
сутствовал на различных мероприятиях в ИВ. В это время он познакомился со многими со-
трудниками Института востоковедения, в том числе и на почве увлечения шахматами, к 
примеру, с Л.Б. Алаевым (единственным шахматистом ИВ, который выиграл в сеансе у 
гроссмейстера Тайманова). Алексей Васильевич стал успешно сотрудничать в научных во-
просах, (а позже, с 1990 г., – в подготовке своих аспирантов), публиковался со многими вы-
дающимися индологами Л.Б. Алаевым, Г.Г. Котовским, Э.Н. Комаровым, П.М. Шаститко, 
Р.Б. Рыбаковым, Л.В. Митрохиным, получал книги в пользование из их личных библиотек. 

В 1963 г., совершилось еще одно знаковое событие в жизни Алексея Васильевича – он пе-
решел на работу в Липецкий государственный педагогический институт, где стал, наконец, 
читать курс новой и новейшей истории стран Востока. И для исторического факультета 
ЛГПИ (ныне – ЛГПУ), без преувеличения, началась совершенно новая эпоха. Со всей своей 
кипучей энергией Алексей Васильевич принялся за работу. Его лекции и семинарские заня-
тия по Востоку отражали весь его темперамент исследователя, эрудицию зрелого ученого-
востоковеда, к тому же знакомившего студентов и с восточными языками, равно как и рев-
ностно охранявшего чистоту русского языка. Точность формулировок, меткость фраз, отсут-
ствие убивающих лекторское мастерство канцеляризмов, образная речь, помноженные на 
увлеченность своим предметом и широкие познания по гуманитарным наукам, любовь к по-
эзии сделали Алексея Васильевича одним из наиболее авторитетных и уважаемых препода-
вателей ЛГПУ. 

Помимо преподавательской деятельности он активно сотрудничал с Обществом советско-
индийских культурных связей (ОСИКС). Так, по его инициативе в 1964 г. ЛГПИ был принят 
в ОСИКС в качестве коллективного члена. Алексей Васильевич вовлек в Общество несколь-
ко трудовых коллективов города, в результате чего в Липецке было создано Отделение Об-
щества. Он был включен в состав Исполкома ОСИКС и в качестве делегата участвовал в ра-
боте Второй Всесоюзной конференции Общества в 1964 г. Алексей Васильевич организовал 
несколько встреч студентов ЛГПИ с индийскими инженерами, которые стажировались на 
Новолипецком металлургическом заводе. В 1967 г. он организовал выставку индийского ху-
дожника В.В. Дволекара и принял активное участие в организации пребывания в Липецке 
председателя отделения Индо-советского культурного общества г. Каликут С.А. Джифри. 
Как активного сотрудника ОСИКС, А.В. Райкова неоднократно приглашали на прием в По-
сольство Республики Индия в Москве. За многолетнюю и добросовестную работу по укреп-
лению дружественных и культурных связей с Индией в 1964 и 1968 гг. был награжден гра-
мотами ОСИКС. 

Все годы преподавательской деятельности продолжалось его сотрудничество с Отделом 
Индии Института востоковедения. В 1968 г. вышла в свет первая книга Алексея Васильевича 
«Пробуждение Индии», посвященная деятельности революционных организаций. Коллек-
тивный отзыв для ее публикации в издательстве «Восточная литература» дали А.М. Дьяков, 
Т.Ф. Девяткина и М.Н. Егорова (с. 134). Рецензии на нее появились и в Индии. В 1976 г. 
А.В. Райков защитил докторскую диссертацию, в 1977 г. получил ученое звание профессора 
и через год встал во главе созданной на историческом факультете ЛГПИ кафедры всеобщей 
истории. В течение последующих 20 лет (до 1996 г.) он заведовал этой кафедрой. С 1990 г. 
осуществлял научное руководство аспирантами и соискателями. 

Отзвуки прошлого напомнили о себе в 1982 г., когда в Непале состоялась международная 
конференция по проблемам развития образования в Южной и Юго-Восточной Азии. К участию 
в ней приглашались востоковеды-преподаватели, сочетающие научно-исследовательскую и пе-
дагогическую деятельность. При отборе наиболее подходящих делегатов для поездки на этот 
представительный зарубежный форум Институт востоковедения порекомендовал Министер-
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ству высшего образования СССР кандидатуру Алексея Васильевича Райкова. Выбор был 
очевидно удачным, и Алексей Васильевич прибыл в Москву, где успешно прошел собеседо-
вание. Хотя он никогда не был членом партии, по установленному порядку оставалось полу-
чить рекомендацию Липецкого областного комитета КПСС. Однако в ней профессору было 
отказано. Поездка не состоялась. Лишь спустя годы он узнал, что обком «осведомили о его 
антисоветских настроениях», и безо всяких объяснений «неблагонадежный» востоковед стал 
невыездным. 

После защиты докторской диссертации у Алексея Васильевича появилась новая обширная 
сфера деятельности – он стал участвовать в работе диссертационных советов, в том числе в 
Куйбышеве, Воронеже, Курске, Тамбове, выступал официальным оппонентом на защитах 
докторских диссертаций в институтах востоковедения АН СССР, УзССР, Саратовском и Ка-
занском университетах. В разных вузах оппонировал на защитах кандидатских диссертаций. 

Статьи А.В. Райкова печатались в сборниках статей по истории и историографии, религии 
и идеологии, в ежегодниках «Индия». Позже он вспоминал: «Н.А. Халфин пригласил меня 
участвовать в работе надо томом “Россия и Индия”, а П.М. Шаститко – в создании двух 
сборников документов по истории русско-индийских отношений. Выпуск этих сборников из 
печати был высоко оценен в Индии. Их презентация была проведена в индийском посольстве 
в Москве, а первый том был издан в Индии в переводе на английский язык». Так, помимо 
монографий и статей, посвященных индийским национально-революционным организациям 
в начале ХХ в., Индии в годы Второй мировой войны, А.В. Райков стал одним из составите-
лей сборников документов «Русско-индийские отношения в XIX веке» и «Русско-индийские 
отношения в 1900–1917 гг.». 

Алексей Васильевич много работал в центральных архивах, сделал немало находок по ис-
тории русско-индийских отношений. Так, статья о пребывании в России индийского махарад-
жи Далип Сингха была перепечатана в 26 индийских газетах, список которых он получил че-
рез Агентство печати «Новости». Его работы публиковали журнал «Soviet Land», издававший-
ся в Индии, университет г. Курукшетры, калькуттский Scottish Church College, Bhatter College. 

В 1996 г. Указом Президента нашей страны профессору Райкову было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Тем самым Москва отме-
тила заслуги Алексея Васильевича в деле развития отечественной индологии и подготовки 
востоковедов в регионе, за создание в Липецке индологической школы. В ЛГПУ и других 
вузах работают восемь его бывших аспирантов, из которых семеро защитили кандидатские 
диссертации, а трое затем стали докторами наук. Из числа его аспирантов на кафедре всеоб-
щей истории ЛГПУ сегодня трудятся д.и.н., профессора Л.А. Черешнева (после Алексея Ва-
сильевича с 1996 г. – заведующая кафедрой) и Ю.Н. Тихонов, к.и.н., доценты Г.В. Уваров 
и Д.А. Родивилова, старший преподаватель И.Б. Дежкин. 

Строгий, взрывной, Алексей Васильевич, – ломая расхожее представление об ученом-
архивисте, – был и остается страстным спортсменом. Безусловно, шахматистом. Но не толь-
ко. Мало кто знает, что в его спортивном «послужном списке» – 200 прыжков с парашютом. 
А вот его каждодневные тренировки в парке на улице Ленина, плавание в реке Воронеж, 
участие в соревнованиях в бассейне «Спартак», напротив, стали легендой. Но создание яхт-
клуба в вузовском лагере отдыха «Альтаир», команды из не менее, чем он сам, страстных 
яхтсменов – Л.И. Земцова, С.В. Черешнева, многие годы с ранней весны до первого льда бо-
роздивших на своих «Финне» и «Лучах» воды Матырского водохранилища во главе с «Ад-
миралом Райковым», – наверное, самая удивительная и овеянная настоящей мужской роман-
тикой и жаждой странствий страница спортивной биографии Алексея Васильевича. 

В 2000 г. в Липецк прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия 
С.К. Ламба, руководитель Культурного центра им. Джавахарлала Неру Посольства С. Сингх, 
директор Института востоковедения РАН Р.Б. Рыбаков, руководитель Центра индийских иссле-
дований ИВ РАН Т.Л. Шаумян и д.и.н., профессор Л.Б. Алаев. В ЛГПУ состоялась научно-
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практическая конференция «Россия–Индия: сотрудничество регионов (Липецкая область)». Ка-
федра всеобщей истории стала базовой организацией для проведения столь крупного форума. 

Плодотворно работая в начале 2000-х гг., Алексей Васильевич издал в Индии новые ста-
тьи о Субхасе Чандра Босе и монографию о махарадже Далип Сингхе «Мятежный махарад-
жа», принял участие в Съезде индологов стран СНГ в 2006 г., подготовил автобиографиче-
скую статью «Мой трудный путь в индологию» для Всероссийского съезда востоковедов в 
Звенигороде (2010) и в 2013 году, блестяще проведя государственную защиту выпускных ра-
бот 5 курса истфака ЛГПУ, ушел на заслуженный отдых.  

Сложно избежать высокопарных фраз, завершая это путешествие по этапам жизни выдаю-
щегося отечественного индолога. Вне сомнения, для Липецкого государственного педагогиче-
ского университета годы работы на историческом факультете профессора Алексея Васильеви-
ча Райкова – целая эпоха. Пятьдесят золотых лет трудов, тревог, борьбы, поиска и побед. 
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Конференция «Российская провинция в прошлом и настоящем» 
 

12 ноября 2013 г. кафедра отечественной истории исторического факультета ЛГПУ совме-
стно с управлением образования и науки администрации Липецкой области проводила меж-
региональную научно-практическую конференцию «Российская провинция в прошлом и на-
стоящем (к 60-летию Липецкой области)». На конференции были представлены доклады и 
сообщения 62 ученых, преподавателей высших и средних учебных заведений из Москвы, Ря-
зани, Воронежа, Саранска, Тамбова, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Ельца и Ли-
пецка. Среди них – 13 докторов исторических наук, 3 доктора филологических наук, 13 кан-
дидатов исторических наук, 6 кандидатов филологических наук, 5 кандидатов педагогиче-
ских наук, 2 кандидата философских наук и 1 кандидат биологических наук.  

На пленарном заседании были заслушаны доклады Д.А. Ляпина (г. Елец) о И.К. Кирилло-
ве (одном из первых русских картографов, уроженце Ельца), Г.В. Аксеновой (г. Москва) о 
материалах, связанных с деятельностью К.В. Лебедева и его росписью Елецкого Вознесен-
ского собора, А.Н. Долгих (г. Липецк) о взглядах крупного русского историка, уроженца 
г. Раненбурга (ныне – Чаплыгин) Д.И. Иловайского, А.С. Кондратьева (г. Липецк) о Е.П. Ба-
рышникове – выдающемся филологе, работавшем ранее в нашем вузе, В.А. Станкевича 
(г. Липецк) о Липецком педагогическом опыте. 

На секционных заседаниях конференции была продолжена дискуссия о путях развития 
русской провинции, в том числе и территорий Липецкого края. На 1-й секции «Русская про-
винция до начала XX в.» рассматривались проблемы городового строительства на русском 
Юге в XVII в., развития просвещенной бюрократии в провинции в первой половине XIX в., 
дискуссии М.П. Погодина с М.А. Максимовичем по варяго-русскому вопросу, о русской 
ментальности в творчестве А. Эртеля и др.  

На 2-й секции «Русская провинция в XX – начале XXI вв.» было обращено внимание на 
вопросы истории сельского хозяйства Черноземья и Южного Урала, Северного Кавказа и 
Мордовии, роли провинции в победе в Великой Отечественной войне, НЭПа, проблемы пе-
дагогического вуза в провинции и др. 

В 3-й секции «Липецкий край до начала XX в.» разбирались проблемы заселения нашего 
края, истории Белгородской черты, создания, в том числе и на его территории, в XVII в. 
«полков нового строя», об основании г. Липецка, о деятельности Задонского земства в сфере 
народного просвещения, о Липецком съезде 1879 г., рассматривалась деятельность В.Л. Дол-
горукова, П.И. Бартенева, Д.И. Иловайского, А.С. Грибоедова и других русских писателей в 
контексте их связи с нашим регионом, об особенностях липецких говоров и др. 

В 4-й секции «Липецкий край в XX – начале XXI вв.» рассматривались проблемы разви-
тия г. Липецка и г. Ельца, некоторых районов нашей области, говорилось о липецкой авиа-
школе, сектанстве в нашем регионе, развитии сельского хозяйства и промышленности, в ча-
стности электрификации, разбирались сюжеты о шефской помощи елецким госпиталям в го-
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ды Великой Отечественной войны, изучались отдельные стороны жизни и деятельности ряда 
известных личностей, писателей и ученых – М.М. Пришвина, Г.Л. Абрамовича, Н.Ф. Федо-
рова, М.А. Шолохова, К.И. Александровой, связанных с нашим регионом, и др.  

Материалы конференции послужат дальнейшему развитию историографии российской 
провинции и особенно Липецкого края и будут в ближайшее время опубликованы. Кафедра 
отечественной истории исторического факультета ЛГПУ предполагает сделать подобные 
конференции традиционными. 

 
А.Н. Долгих 

 
 

 

 

«Гений, превосходящий всех» 
 
Заголовком звучат слова академика Петербургской Академии наук немца Г.В. Крафта, ска-

занные в адрес М.В. Ломоносова, которого он знал и в качестве студента, и в качестве адъюнк-
та, и в качестве академика. Этими словами начались в Липецком государственном педагогиче-
ском университете 19 ноября 2013 г., в день рождения нашего великого соотечественника, 
равного которому нет в мировой истории, «Третьи Ломоносовские чтения студентов и школь-
ников», проводимые по инициативе кафедры отечественной истории исторического факульте-
та. В Чтениях приняли участие более 110 студентов шести факультетов нашего университета – 
исторического, физико-математических и компьютерных наук, филологического, естественно-
географического, художественно-графического, лингвистики и межкультурной коммуникации 
и Института культуры и искусства, гости из Елецкого государственного университета им. 
И.А. Бунина, учащиеся 6-11 классов гимназий № 12, 64, 69, лицеев № 44, 66, школ № 3, 33, 68, 
профессионального училища № 3 г. Липецка, лицеев № 4 г. Данкова и № 5 г. Ельца, школ пос. 
Лев-Толстой, с. Борино Липецкого района, с. Донское Задонского района. 

На пленарном заседании выступали с докладами – по Смутному времени, блестящим за-
граничным походам русской армии 1813–1814 гг., добившим покорителя Европы Наполеона, 
государственной деятельности Е.Ф. Канкрина, народному образованию второй половины 
XIX в., о деятельности выдающихся математиков, уроженцев Липецкого края, П.Л. Чебыше-
ва, С.А. Чаплыгина, Л.Н. Запольской – студенты филфака, истфака ЛГПУ и ЕГУ им. 
И.А. Бунина, физико-математических и компьютерных наук, ученик 11 класса школы № 33. 

На 7 секционных заседаниях были прочитаны доклады, охватывающие разные проблемы 
русской истории с древности до наших дней, а также посвященные многим ее деятелям – Алек-
сандру Невскому, Дмитрию Донскому, Ивану Грозному, Петру Великому, Екатерине Великой, 
А.В. Суворову, Г.Р. Державину, Александру I, Александру II, С.Ю. Витте, Г.К. Жукову и, разу-
меется, всеобъемлющей деятельности «умственного великана», как именовал академик 
В.А. Стеклов М.В. Ломоносова. Работа секций была организована таким образом, что в каждой 
из них органично звучали доклады представителей всех названных факультетов и учащихся. 

Чтения, особенно доклады и энергия их самых юных участников, заставляют вспомнить 
строки оды М.В. Ломоносова 1747 г.: 

 
Дерзайте ныне ободренны 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля раждать! 

 
В.В. Фомин 
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IX студенческая межвузовская конференция 
«Липчане – выдающиеся мыслители и деятели России 

(к 60-летию Липецкой области)» 
 

Середина декабря – время проведения ежегодной конференции историческим факульте-
том Липецкого государственного педагогического университета на тему: «Липчане – вы-
дающиеся мыслители и деятели России». В этом году IX Конференция была посвящена      
60-летию нашей области и, поэтому, увеличилось и количество докладов, и их тематика. 

Время Конференции традиционно и выбрано не случайно: 5 декабря – день рождения вы-
дающегося нашего земляка, прославившегося духовными подвигами в Святой обители – Оп-
тиной пустыни – Св. Амвросия Оптинского. 10 декабря – день рождения ученого-
энциклопедиста, автора книги «Россия и Европа», впервые доказывавшей цивилизационный 
подход к рассмотрению истории, – Н.Я. Данилевского, уроженца нашего края; а 11 декабря – 
день рождения в с. Гудаловке, Липецкого уезда Тамбовской губернии Г.В. Плеханова. 

Конференция состоялась 11 декабря, в день рождения Плеханова. Это связано с тем, что в 
2013 г. исполнилось 130 лет (1883 г.) со дня создания российскими общественными деятеля-
ми первой марксистской организации – группы «Освобождение труда», главным организато-
ром которой выступил Плеханов. Кроме того, прошло 115 лет (1898 г.) со времени проведе-
ния Первого съезда марксистских организаций в России, объявившего о создании Россий-
ской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), что в немалой степени было связано 
с пропагандой марксистских идей деятелями группы «Освобождение труда». 

В конференции приняли участие не только студенты исторического факультета ЛГПУ, но 
и представители других факультетов университета, а также студенты-историки из Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина и, впервые, ученица из гимназии № 12 Уль-
яна Аверина. 

На пленарном заседании докладчики рассказали о деятельности Г.В. Плеханова по соз-
данию группы «Освобождение труда» (Н. Володин), о взглядах выдающегося историка 
Д.И. Иловайского (А. Плетнева), известном ученом П.Л. Чебышёве (С. Никитин), публи-
цистической книге И.А. Бунина (Е. Хичий). Особый интерес аудитории вызвало сообще-
ние приглашенного на конференцию известного липецкого краеведа, члена Липецкого 
областного краеведческого общества М.И. Королькова. Он привел архивные сведения о 
живописце, расписывавшем Покровскую церковь Липецка, – Филимоне Яковлеве. Уча-
стие специалистов в студенческой конференции – её традиция: студенты не только под-
водят итоги своей самостоятельной небольшой научной работы, но и учатся – обращать 
внимание на малоизвестные события истории родного края, умению их анализировать, 
делать выводы, раскрывающие важное значение того или иного факта. Это необходимое 
требование к началу научно-исследовательской работы студентов. Поэтому к участию в 
конференции были привлечены аспиранты кафедры отечественной истории, преподавате-
ли кафедры. 

В трех секциях прозвучали 20 докладов, посвященных нашим землякам – всемирно из-
вестным деятелям и ученым (А.И. Шингареву, Д.И. Писареву, М.М. Пришвину, Г.В. Плеха-
нову, Н.Я. Данилевскому, П.П. Семенову, М.В. Водопьянову), бывавшим в Липецком крае 
известным деятелям (Л.А. Тихомирову, А.Х. Бенкендорфу), также и тем, чьим трудом строи-
лась Россия – крестьянству края, тому «молчаливому большинству», которое созидало бо-
гатство Отечества, учительнице А.Н. Поспеловой, нашему известному общественному дея-
телю М.П. Трунову, шахтеру А.Г. Стаханову, чьим именем названо стахановское движение. 
Представители Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Д. Бурдаков и 
Ю. Щербакова обратили внимание слушателей на деятельность священнослужителей края, 
на борьбу за нравственность и трезвость ельчанина Дмитрия Булгаковского (1843–1918). 
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В год 60-летия области внимание к памяти тех, кто составлял славу Отечества и его тру-
дящихся – понятно. Коллектив исторического факультета, его преподаватели и студенты 
прекрасно понимают – такое воспоминание, такие ежегодные конференции утверждают то 
важное, что объединяет прошлое и настоящее. В них то, что устанавливает необходимую 
связь времен, без которой не может существовать уважение к Отечеству и стремление видеть 
его сильной и процветающей державой, на что надеялись наши земляки прошлых времен и 
ради чего надо работать сейчас. 

Л.И. Земцов 
 
 
 
 

К 125-летию первых археологических раскопок  
под эгидой Императорской Археологической Комиссии  

в Липецком крае 
 

20-22 декабря 2013 г.  в  Липецком государственном педагогическом университете про-
шла юбилейная межрегиональная научная конференция «Археология Восточноевропейской 
лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвященная 125-летию первых археологических 
раскопок под эгидой Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае (в быв-
шем Задонском уезде Воронежской губернии). Это важное мероприятие было организовано 
и проведено, благодаря совместным усилиям целого ряда организаций и учреждений Цен-
трального Черноземья: Управления культуры и искусства Липецкой области, Липецкого го-
сударственного педагогического университета, Общества с ограниченной ответственностью 
«Черноземье» (г. Липецк), Общества с ограниченной ответственностью «Белгородская ар-
хеологическая экспертиза», Государственной дирекции по охране культурного наследия Ли-
пецкой области, Воронежского государственного университета, Липецкой областной науч-
ной общественной организации «Археолог», Общества с ограниченной ответственностью 
«Терра» (г. Воронеж).   

Открыли форум заместитель главы администрации Липецкой области Л.В. Куракова, рек-
тор Липецкого государственного педагогического университета П.Г. Бугаков.  

Всего в работе конференции  приняли участие 123 деятеля науки, образования и культуры 
России и Украины. Российская Федерация была представлена 97 учеными вузов, академиче-
ских структур и культурных учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Борисог-
лебска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Ельца, Ижевска, Курска, Липецка, Новоси-
бирска, Петрозаводска, Пензы, Рязани, Самары, Саратова, Тамбова, Твери, Ульяновска. 
26 украинских ученых-археологов представляли учреждения и организации Киева, Харькова, 
Одессы, Симферополя, Полтавы, Чернигова, Луганска, Донецка.  

В целом в обсуждении современных проблем археологии участвовали более 150 человек, 
в том числе 11 докторов и 44 кандидата исторических наук, а также учителя школ, краеведы, 
руководители общественных и некоммерческих организаций, аспиранты, студенты. Все это 
свидетельствует о большом интересе научной общественности  к обсуждаемым проблемам, 
связанным с сохранением и всесторонним изучением археологического наследия. В этой 
связи особенно хотелось бы поблагодарить украинских коллег, которые, несмотря на непро-
стую экономическую и политическую ситуацию внутри своей страны, нашли возможность 
приехать на нашу встречу, придав ей своим действенным участием по-настоящему междуна-
родный статус. 
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На конференции работали шесть секций:  
1. История археологических исследований. 
2. Древности эпохи камня и бронзы. 
3. Ранний железный век: этнокультурные процессы эпохи. 
4. Славяно-русские древности. 
5. Кочевники средневековья.  
6. Сохранение и популяризация археологического наследия: опыт, итоги, проблемы. 
В ходе заслушивания и обсуждения докладов участники конференции познакомились 

с результатами проводимых сегодня как в Российской Федерации, так и в Украине поле-
вых, лабораторных и историко-архивных исследований разных археологических эпох на 
территории Восточной Европы и за ее пределами. По многим затронутым проблемам завя-
зывались жаркие дискуссии. Несомненно, что такого рода мероприятия способствуют про-
паганде историко-археологических знаний, пониманию особой значимости изучения наше-
го древнейшего прошлого, воспитанию патриотизма, сохранению археологического насле-
дия человечества. 

В резолюции, принятой по итогам работы конференции, подчеркнуто, что одной из акту-
альных задач современных государств на постсоветском пространстве является создание 
системы ценностей, способствующих росту национального самосознания, толерантности, 
гражданской ответственности, глубокого уважения к наследию предков. Именно в этой связи 
важнейшим для ее решения является реконструкция событий давно минувших эпох и, преж-
де всего, для областей как наша, Липецкая. Она – одна из самых маленьких в России, но 
в экономическом отношении – очень динамично развивающаяся. Прошедшая конференция 
наглядно показала: Липецкий край может гордиться не только своими экономическими дос-
тижениями, но и по праву иметь статус одного из самых образцовых регионов, успешно соз-
дающих условия для реального вклада в сохранение и изучение богатейшего историко-
культурного наследия.  

 
А.Н. Бессуднов 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 

 
АФАНАСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – аспирант кафедры русского языка Ли-
пецкого государственного педагогического университета 
 
Область научных интересов: лексикология, фразеология, иноязычная лексика 
 

Тел.: 8-920-240-80-14 
e-mail: alnaar@list.ru 

 
 

БОГОМОЛОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ – аспирант кафедры отечественной истории Москов-
ского педагогического государственного университета, учитель истории ГБОУ СОШ 
№ 305 г. Москвы 
 
Область научных интересов: дохристианский славянский мир, древняя Русь, обычаи, обряды, 
символы 

e-mail: velesne@mail.ru 
 
 
БУГАЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ – главный научный сотрудник, д.и.н., профессор Ин-
ститута российской истории РАН, действительный государственный советник III класса 
Российской Федерации 
 
Область научных интересов: современная история России, межнациональные отношения 
 

Тел. 8-(499)-723-69-16 
 
 
ДИТЯТКИН ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ – к.и.н., научный сотрудник Центра «Истори-
ческая наука России» Института российской истории РАН 
 
Область научных интересов: историография варяго-русского вопроса, наследие С.А. Гедеонова 

e-mail: berserk3@mail.ru 
 
 
ЗВЕЗДОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – д.филол.н., профессор кафедры русского языка 
Липецкого государственного педагогического университета 
 
Область научных интересов: язык и ментальность, словообразование, краеведение, концеп-
туальный анализ художественного текста 

Тел. 8-(4742)-72-80-30 (дом.) 
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КОРОЛЬ ЛАРИСА ИВАНОВНА – к.пед.н., доцент 
 
Область научных интересов: лексическая семантика, филологический анализ текста, лингво-
культурология 
 

Тел.: 8-(4742)-40-26-31 (дом.) 
 
 
НАСЕДКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – к.филол.н. 
 
Область научных интересов: лексическая и словообразовательная семантика, филологиче-
ский анализ текста, когнитивная лингвистика 
 

Тел.: 8-(4742)-46-25-04 (дом.) 
 
 
ПОДРЕПНЫЙ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ – к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей отечест-
венной истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 
Область научных интересов: историография Великой Отечественной войны, развитие отече-
ственной промышленности и индустрии в годы Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период 

Тел.: 8-(831)-218-95-10; 
e-mail: istcentr@mail.ru 

 
 
ТИТКОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ – д.и.н., профессор кафедры истории России Арзамас-
ского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
 
Область научных интересов: историография Великой Отечественной войны, миссия Русской 
Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 
 

Тел.: 8-920-077-11-53; 
e-mail: istcentr@mail.ru 

 
 
ФОМИН ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой отече-
ственной истории Липецкого государственного педагогического университета 
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РЕФЕРАТЫ 
 
 

 
УДК 81`373.45 

 
Афанасова Н.В. «Переделка» языка (к слову о заимствованных кинотерминах). – 
ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 89–93. 

 
В статье на материале современной заимствованной кинотерминологии рассматривается 

состояние русского языка сегодня. Анализируются возможные причины увеличения количе-
ства иностранной лексики в родном языке и делается попытка рассмотрения результатов 
влияния заимствований не только на русскую лексику и словарный запас носителя языка, но 
и на языковую экологию в целом. 

 
Библиогр. 18 назв. 
 
 

УДК 947.021 
 

Богомолов И.О. Поход князя Святослава на Хазарию в 964–965 гг. – ВЕСТНИК ЛГПУ, 
Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 16–18. 

 
В статье реконструируется поход князя Святослава на Хазарский каганат и оценивается 

его значение для складывающегося Русского государства. 
 
Библиогр. 4 назв. 
 
 

УДК 947.06 
 
Бугай Н.Ф. М.В. Ломоносов: вклад в развитие метеорологии в Российской империи. – 
ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 19–29. 

 
В статье освещается вклад выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова в становле-

ние отечественной метеорологии. 
 
Библиогр. 27 назв. 

 
 
УДК 930.1(09):947.081/.083 
 
Дитяткин Д.Г. «…Протест против мнимонорманского происхождения Руси»: С.А. Геде-
онов о начальных этапах русской истории. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 65–72. 



Рефераты 
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В статье рассматривается критика С.А. Гедеоновым основных положений и аргументов 
норманской теории происхождения Древнерусского государства. Представлена научная 
оценка этой критики современниками ученого. 

 

Библиогр. 34 назв. 
 
 

УДК 81.115 
 

Звездова Г.В. Отражение мироустрояющей функции времени в русском языке. Истори-
ко-функциональный аспект. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 
2013. – № 2 (9). – С. 94–101. 

 

В статье рассматривается взаимообусловленная связь категории времени и языка как «до-
моБытия», характеризуется мироустраяющая функция времени, нашедшая яркое и полное 
отражение в русской темпоральности. 

 

Библиогр. 7 назв. 
 
 
УДК 482 

 

Наседкина В.Н., Король Л.И. Текстообразующая функция доминантной семантической 
оппозиции «тьма ≠ свет» в рассказе Н.С. Лескова «На краю света». – ВЕСТНИК ЛГПУ, 
Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 73–88. 

 

В статье рассматривается сквозная семантическая оппозиция «свет ≠ тьма» и соотнесённые с 
ней такие семантические противопоставления, как «западный Христос ≠ русский Христос», «вера 
≠ неверие», «разум ≠ чувство» и др., выполняющие текстообразующую функцию в рассказе Н.С. 
Лескова «На краю света» и выводящие читателя на идейно-художественный смысл произведения. 

 
Библиограф. 45 назв. 
 
 

УДК 947.085.2 
 

Подрепный Е.И., Титков Е.П. Курская битва: противоборство авиационной техники. – 
ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 8–15. 
 

Статья посвящена анализу боевых схваток советской и германской авиации в битве на 
Курской дуге летом 1943 года. 

 

Библиогр. 65 назв. 
 
 
УДК 930.1(09):947.06 

 

Фомин В.В. Начало Руси и Русского государства в трудах М.В. Ломоносова. – ВЕСТНИК 
ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 39–64. 

 

В статье анализируется концепция начала Руси и Русского государства М.В. Ломоносова, 
показывающая несостоятельность норманской теории, представляющей собой ложный 
шведский взгляд на русскую историю. 
 

Библиограф. 72 назв. 



Рефераты 150 

 

 

УДК 1(091) 
 

Фролова Н.А. Историософские идеи Н.Ф. Федорова в контексте его религиозной фило-
софской системы. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). 
– С. 131–134. 

 
В статье рассматривается историософская концепция выдающегося русского мыслителя 

второй половины XIX в., основоположника русского космизма Н.Ф. Федорова как состав-
ляющая его религиозной философии. 

 
Библиогр. 15 назв. 

 
 
УДК 81`42:801.7 

 
Хохлова А.Н. Языковое воплощение светлой части суток в творчестве М.Ю. Лермонто-
ва (на материале поэтических произведений). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 102–112. 

 
В статье рассматривается языковое воплощение светлой части суток в творчестве 

М.Ю. Лермонтова на материале его поэтических произведений, доказывается сходство 
значений лексем «утро» и «день», рассматриваются индивидуально-авторские представ-
ления о светлом времени суток, делается вывод об особенностях описания утра и дня 
Лермонтовым, которые заключаются в антропоцентричности, субъективности, интеллек-
туальности и визуальности. 
 

Библиогр. 10 назв. 
 
 
УДК 94 (54) 
 
Черешнева Л.А. Пятьдесят золотых лет: к полувековому юбилею работы профессора 
А.В. Райкова в Липецком государственном педагогическом университете. – ВЕСТНИК 
ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 135–139. 

 
Статья посвящена выдающемуся русскому индологу профессору А.В. Райкову и основана 

на материалах его личного архива и автобиографии. 
 

УДК 947.085.2 
 

Шамрай В.А. Вторая воздушная армия Воронежского фронта в битве под Курском 
(июль 1943 г.). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – 
С. 3–7. 

 
Статья посвящена военным операциям, проведенным 2-й воздушной армией Воронежско-

го фронта. Автор раскрывает ее вклад в борьбе за превосходство в воздухе на Белгородском 
направлении в июле 1943 года. 

 
Библиогр. 25 назв. 
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УДК 81 
 

Шаталова О.В. Поэзия азбуки. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 
2013. – № 2 (9). – С. 113–122. 
 

Значимая роль азбуки в становлении культуры неоспорима. В статье предлагается лирико-
философский взгляд на сущность и графический облик русской азбуки, отраженный в лите-
ратуре, а также типологический обзор олимпиадных заданий, связанных со знанием и пони-
манием русской азбуки. 

 
Библиогр. 9 назв. 

 
 
УДК 947.07 
 
Шульгин В.Н. П.И. Бартенев об испуге А.И. Остермана (об историческом значении духа на-

родности). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – С. 30–38. 
 
Автор работы исходит из основополагающей для него идеи о больших исторических циклах 

Русской истории. Россия до сих пор наследует то неорганичное для неё цивилизаторское на-
строение, которое «заквасило» Империю Петра Великого. Петербургский период нашей истории 
ещё не преодолён, хотя к завершению его и сознательному возрождению русской государствен-
ности (без потери достигнутого) стремились многие поколения как дореволюционных, так и по-
революционных свободных консерваторов-самобытников, от Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина 
до Ф.М. Достоевского, В.В. Розанова, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева и А.И. Солженицына. 

Обращается внимание на редко вспоминаемый исторический факт находки П.И. Бартене-
вым потаённой дневниковой записи графа А.И. Остермана, сановника Петра I из немцев. 
Император заявил о необходимости смены прозападного курса развития страны на какой-то 
другой. Бартенев обратил внимание, пожалуй, на самый первый в духовно-интеллектуальной 
истории России момент, когда монарх, носитель Верховной власти, поставивший на подра-
жательность Западу, решил исправить собственный курс. Впоследствии это сомнение, все-
гда бывшее у русских, обернулось мощной традицией, достославной Русской идеей, о кото-
рой и идёт речь в данной работе. Это главное наше национальное наследие, наконец, должно 
быть востребовано Россией. 
 

Библиогр. 24 назв. 
 
 
УДК 882-04 
Шурупова О.С. Ключевые особенности концептосферы Венецианского текста русской 
литературы – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 2 (9). – 
С. 123–130. 
 

В статье рассмотрены основные особенности Венецианского текста русской литературы. 
Подвергая анализу ядерный концепт данного сверхтекста Венеция, а также околоядерные 
концепты природа, культура, вода, камень, зеркало и т.д., автор делает вывод о принципах, 
согласно которым строится концептосфера Венецианского текста, и мифологемах, которые 
лежат в его основе. 
 

Библиограф. 20 назв. 
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Afanasova N.V. «Remake» of language (about loan terms of cinema). – Bulletin of Lipetsk State 
Pedagogical University, series: humanities. – 2013. – № 2 (9). – P. 89–93. 
 

The article is devoted to the analysis of possible reasous of increasing the number of foreign 
words in Russian. It also ceals with the results of the impact of borrowings not only on Russian 
lexicon and the vocabulary of native speakes, but also on the language ecology on the whole. 

 
Bibliography 18 titles. 
 
 

Bogomolov I.O. Campaign of Prince Svyatoslav Khazars in 964–965 years. – Bulletin of Li-
petsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2013. – № 2 (9). – P. 16–18. 
 

This article is an attempt to reconstruct the campaign of Prince Svyatoslav Khazar Khanate and 
to estimate the significance of this trip for the East European emerging for Russian state. 

 
Bibliography 4 titles. 

 
 
Bugay N.F. M.V. Lomonosov: contribution to meteorology development in the Russian Em-
pire. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2013. – № 2 (9). – 
P. 19–29. 

 
In article is about the contribution of the outstanding Russian scientist M.V. Lomonosov to for-

mation of domestic meteorology. 
 
Bibliography 27 titles. 

 
 
Chereshneva L.A. Fifty golden years: towards fiftieth anniversary of the work of professor 
A.V. Raikov in the Lipetsk state pedagogical university. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical 
University, series: humanities. – 2013. – № 2 (9). – P. 135–139. 

 
The article is devoted to the outstanding Russian indologist professor A.V. Raikov and based on 

the materials of his personal archives and autobiography. 
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Ditiatkin D.G. «…Protest against allegedly Norman origin Russia»: S.A. Gedeonov of the 
initial stages of Russian history. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: hu-
manities. – 2013. – № 2 (9). – P. 65–72. 
 

The article deals with the criticism S.A. Gedeonov’s guidelines and arguments of Norman theory 
of the origin of the Old Russian state. Scientific assessment of this criticism by contemporaries of 
the scientist is presented. 

 
Bibliography 34 titles. 

 
 
Fomin V.V. The beginning of Russia and the Russian state in M.V. Lomonosov's works. – Bul-
letin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2013. – № 2 (9). – P. 39–64. 

 
The article analyzes the concept of the beginning of Russia and M.V. Lomonosov's Russian state, 

showing insolvency of the Norman theory representing a false Swedish view of the Russian history. 
 
Bibliography 72 titles. 
 
 

Frolova N.A. Philosophy of history of N.F. Fyodorov in the context of his religious philosophy. – 
Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2013. – № 2 (9). – P. 131–134. 
 

The article discusses the philosophy of history of prominent russian thinker of the second half of 
the XIX century, the founder of russian cosmism N.F. Fyodorov as part of his religious philosophy. 

 
Bibliography 15 titles. 

 
 
Hohlova A.N. The embodiment the of light part of twenty-four hours in the language of 
M.Y.Lermontov (based on the poetry). – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: 
humanities. – 2013. – № 2 (9). – P. 102–112. 

 
The article deals with the embodiment the of light part of twenty-four hours in the language of 

M.Y. Lermontov based on the poetry, proves similarity of meaning of lexemes «morning» and 
«day», deals with author`s individual conceptions of light part of twenty-four hours, makes conclu-
sion about the peculiarities of description of lexemes «morning» and «day» by Lermontov, which 
consists of anthropocentricity, subjectivity, intellectuality and visuality.  

 
Bibliography 10 titles. 
 
 

Nasedkina V.N., Korol L.I. Compositional role through the semantic opposition «darkness-
light» in the story of N.S. Leskov «On the edge of the world». – Bulletin of Lipetsk State Peda-
gogical University, series: humanities, 2013. – № 2 (9). – P. 73–88. 

 
The article deals with the cross-cutting semantic opposition «light # darkness» and its associated 

semantic oppositions: «western Christ # Russian Christ», «faith # unbelief», «mind # feeling» and 
etc., which play a compositional role in the story of N.S. Leskov «On the edge of the world» and 
helps the reader understand the meaning of the work. 

 
Bibliography 45 titles. 
 



Abstracts 154 

 

 

Podrepni E.I., Titkov E.P. Kursk fight: antagonism of the aircraft equipment. – Bulletin of Li-
petsk State Pedagogical University, series: humanities, 2013. – № 2 (9). – Р. 8–15. 

 
Article is devoted to the analysis of battle combat of the Soviet and German air force in fight on 

the Kursk arch in the summer of 1943. 
 
Bibliography 65 titles. 
 
 

Shamray V.A. The 2nd Air Army of the Voronezh Front in the Battle of Kursk (July 1943). – 
Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2013. – № 2 (9). – P. 3–7. 

 
The article is concerned with the military operations carried out by the 2nd Air Army. The author 

shows its contribution to the air superiority gained in July 1943. 
 
Bibliography 25 titles. 
 
 

Shatalova O.V. Poesy of alphabet. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: hu-
manities. – 2013. – № 2 (9). – P. 113–122. 
 

The significant role of the alphabet in formation of culture is indisputable. In article the liriko-
philosophical view of essence and the graphic shape of the Russian alphabet reflected in literature, 
and also the typological review of the Olympiad tasks connected with knowledge and understanding 
of the Russian alphabet is offered. 
 

Bibliography 9 titles. 
 
 
Shulgin V.N. Why A.I. Osterman was frightened? (P.I. Bartenev about one Peter the Great's 
 statement). – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2013. – 
№ 2 (9). – P. 30–38. 

 
The author proceeds from fundamental idea for him about big historical cycles of the Russian 

history. Russia still inherits that not organic for it civilization mood which “fermented” Peter the 
Great Empire. The Petersburg period of our history isn’t overcome yet though many generations of 
thinkers sought for its end and for conscious revival of the Russian statehood (without loss of the 
reached achievements), both pre-revolutionary, and post-revolutionary free conservatives-
samobytniks, from N. M. Karamzin and A.S. Pushkin to F.M. Dostoevsky, V.V. Rozanov, P.A. 
Florensky, A.F. Losev and A.I. Solzhenitsyn. 

In article the attention is paid to seldom remembered historic fact of a find by P.I. Bartenev of un-
dercover diary record of German A.I. Osterman, Peter the Great confidant. The emperor declared 
need of change of a westernized course of development of the country. Bartenev paid attention, 
perhaps, on the probably first moment in a spiritual and intellectual history of Russia when the 
monarch, the sovereign which first made an orientation to imitate West, and then he thought to shift 
it’s own course. Subsequently this doubt which always was noticeable in Russia turned back into 
strong tradition, famous Russian idea. It is a topic of this work. This Russian Tradition is our main 
national heritage and as that, at last, it has to be demanded by Russia. 
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Shurupova O.S. The Main Prculiarities of the Concept Sphere of Venetian Text of Russian 
Litearature. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities, 2013. – 
№ 2 (9). – Р. 123–130. 

 
The main purpose of this report is to research the main peculiarities of Venetian text of Russian 

literature. The analysis of its central concept Venice and key concepts nature, culture, water, stone, 
mirror, etc. helps to make a conclusion about the principles of the super text concept sphere as well 
as its main myths. 
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Zvezdova G.V. Time as the organising category in the Russian language. Historical and 
functional aspect. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 
2013. – № 2 (9). – P. 94–101. 

 
The article deals with connection between time and language. The author characterizes time as 

category which organizes the world. This category is vivicly and fully expressed in the Russian 
language. 
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три предложения (кегль – 12 и курсив) на русском языке, далее через один интервал – клю-
чевые слова и также через один интервал – текст статьи (кегль – 14). 

В конце статьи в рубрике ПРИМЕЧАНИЯ (слово – по центру, прописными буквами, по-
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ных от текста пробелом. Ссылки на неопубликованные работы (за исключением диссертаций 
и авторефератов) и на официально не оформленные средства электронной информации не 
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