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МОЙ ДОМ РОДНОЙ! 

 
Чуть пожелтевшие листы фотоальбома 
Открою я, смахнув с них пыль рукой, 
И вспомню всё, что было так знакомо, 
И связано, ЛГПУ, с тобой... 
 
Здесь жизнь кипела и кипеть не перестанет, 
Здесь смена поколений, лет, людей… 
Когда твой век за сотню перевалит, 
В тебе ещё добавится страстей... 
 
Вот первый курс, и ты ещё салага: 
На физкультуру ходишь даже в дождь, 
Не знаешь, где находится общага, 
А цель: диплом, и ты лишь к ней идешь. 
 
А дальше все меняться начинает… 
И вот уже есть у тебя друзья, 
А вот и физкультуру пропускаешь, 
Ведь дождь, ну а тебе болеть нельзя; 
 
И за общагой песни под гитару, 
Сама она полна твоих друзей; 
Диплом получим – времени навалом, 
Мы взрослые, пора нам быть смелей!  
 
ЛГПУ, ты столько видел в стенах 
Такого, что не каждому дано. 
Студенты – им же море по колено, 
И суша не страшна, и горы заодно... 
 
Здесь столько было, что не перечислить… 
Мой универ, ты помнишь всё! 
Решались судьбы, и менялись жизни, 
Все находили что-нибудь свое. 
 
Мы с «преподами» спорили на парах, 
Непонятыми уходя домой, 
А дальше ждали сессии начало, 
Боясь, что зря шутили мы с судьбой… 
 
ЛГПУ, ты знаешь, сколько много, 
Здесь было счастья, горя и любви. 
Здесь каждый выбирал себе дорогу: 
Кто по профессии, кто в армию, смотри... 

Мы песни пели, мы порой ругались, 
Учили ночью, чтоб к утру опять, 
Быть здесь; хоть часто мы не высыпались, 
Но надо же на пары попадать. 
 
Здесь создавались семьи, и сердца здесь бились – 
Воспоминаний всех не перечесть. 
Здесь были те, кто этот свет уже покинул, 
И те, кто поседел, здесь тоже есть… 
 
Твой юбилей, мой пед, как друга день рожденья! 
Да что грешить, как собственный почти. 
Я здесь! Без тени всякого сомненья, 
Как я могу поздравить не прийти? 
 
Спасибо, пед, за все за эти годы, 
Что каждый здесь проходит и пройдет, 
За то, что учишь выбирать дорогу, 
Которой каждый после выпуска пойдет. 
 
За то, что я стою на этой сцене, 
За факультет болея всей душой; 
За то, что ты не только свет в ученье, 
Но и наставник в творчестве большой, 
 
За то, что позволяешь ты студентам 
Свободным быть и вечно молодым; 
И за весну спасибо, да, отдельно… 
За всё сейчас тебя благодарим! 
 
Да, в век прогресса фото университета 
Давно уже не на бумаге, но… 
Я с флешки, с диска, с памяти планшета 
Пойду и распечатаю его, 
 
Чтобы спустя лет несколько десятков, 
Открыв чуть пожелтевший свой альбом, 
Я пыль смахну и улыбнусь украдкой, 
Ведь мой ЛГПУ, был мне как дом родной. 

 
Колесникова Ольга, студентка 1 курса 
 факультета педагогики и психологии. 

Впервые прочитано автором в апреле 2014 г.  
на «Студенческой весне». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются прошлое и настоящее Липецкого государственного педагогического 
института (университета), научно-образовательного центра региона, подготовившего тысячи 
учителей для нашей области и страны. 

 
В 2014 г. исполняется 65 лет с момента образования Липецкого государственного педаго-

гического университета – крупного научно-образовательного центра региона. С момента 
создания ЛГПУ сыграл чрезвычайно важную роль в формировании культурного и образова-
тельного пространства города Липецка и области, в подготовке высококвалифицированных 
учителей и других специалистов, в развитии творческой, художественной, спортивной ак-
тивности молодежи, в пропаганде искусства. Общеизвестны его достижения в развитии пе-
редовых педагогических технологий, форм и методов работы с детьми и молодежью, суще-
ственная часть которых связана с внедрением результатов научно-исследовательской работы 
преподавателей в учебный процесс, с развитием исследовательского творчества студентов. 

Липецкий государственный учительский институт образован приказом Министерства 
высшего образования СССР 29 июля 1949 года. Однако подготовка педагогов в г. Липецке 
началась еще в 30-е годы. С 16 апреля 1931 г. стал готовить учителей Липецкий индустри-
ально-педагогический техникум Центрально-Черноземного областного отдела народного об-
разования. Эта дата – начало профессионального педагогического образования в г. Липецке. 
Благодаря деятельности училища к концу 30-х гг. начала решаться в городе и округе задача 
осуществления всеобщего семилетнего образования. Война отложила решение этой насущ-
ной задачи, но уже вскоре после ее завершения необходимость обеспечения всеобщего семи-
летнего образования привела к преобразованию ряда педучилищ в учительские институты. 

29 июля 1949 г. приказом Министерства высшего образования СССР Липецкое педагоги-
ческое училище было реорганизовано в высшее учебное заведение – государственный учи-
тельский институт. С этого дня мы ведем отсчет существованию нашего высшего учебного 
заведения – ныне Липецкого государственного педагогического университета. 

1 сентября 1949 г. в институте на отделениях русского языка и литературы и физико-
математическом начали занятия 200 студентов. Первым директором института стал доцент 
кафедры математики Воронежского сельскохозяйственного института Борис Лаврентьевич 
Панферов, который возглавлял институт до 1954 года. 

Было осуществлено объединение преподавательского состава по кафедрам: основ мар-
ксизма-ленинизма (4 штатных преподавателя), русского языка и литературы (8 преподавате-
лей, из которых 1 доцент), математики (5 преподавателей), физики (4 преподавателя), педа-
гогики (2 преподавателя). 

Начал складываться педагогический коллектив института, основная часть которого была 
сформирована из наиболее опытных учителей города и приезжих специалистов. В годовом 
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отчете за 1949–1950 учебный год отмечалось, что до 1 сентября 1950 г. в институте вели за-
нятия 12 преподавателей, из которых только двое ранее работали в педвузах. Тогда, в первый 
учебный год, в институте работал Борис Николаевич Петелин, ставший позднее одним из из-
вестных учителей города, с 1950 г. – Нина Дмитриевна Жихарева и Николай Николаевич 
Крапивин, долго потом преподававшие в нашем учебном заведении. 

После первого года работы и второго приема студентов число преподавателей увеличи-
лось, но среди них не было ни одного с научной степенью. «Серьезным недостатком» в рабо-
те института названо в отчете за 1952–1953 учебный год то, что за всю историю существова-
ния института «ни один из преподавателей не защитил кандидатскую диссертацию, а повы-
шение квалификации идет медленным темпом». В конце 1953 г. в институте числится три 
преподавателя со степенью – но это все приезжие из других учебных заведений. 

Учительский институт осуществил четыре выпуска, выполнив задачу конкретного перио-
да. 696 выпускников института обеспечивали работу школ-семилеток в самых разных рес-
публиках СССР. Работали в новых условиях умело и добросовестно, как научили. В средней 
школе села Лысково, в далекой от родных краев Челябинской области, много лет был дирек-
тором выпускник 1951 года Виктор Трофимович Родин, отличник народного просвещения и 
кавалер ордена Знак Почета. А в 20 километрах от него руководителем Мяконьской школы 
был его друг по физико-математическому отделению Липецкого учительского института 
Сергей Николаевич Кузнецов. В истории нашего учебного заведения, скорее всего, единст-
венный случай: через двадцать лет после ранней кончины С.Н. Кузнецова, в 1999 г., школа 
была названа его именем. Понятно, каким надо быть человеком и педагогом, чтобы удосто-
иться такой чести! 

Переломным в развитии педагогического образования в Липецке стал 1954 год. 6 января 
Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Липецкая область. Липецк 
стал областным центром. Это потребовало полноценных высших учебных заведений. Уже 
8 июня 1954 г. Липецкий учительский институт был преобразован в педагогический, дирек-
тором которого стал Трофим Ильич Поподько. 20 августа 1955 г. в связи с увеличением чис-
ла специальностей и количества студентов институт начал работать в новом здании – быв-
шей школе ВВС в поселке «Свободный Сокол». 

10 сентября 1954 г. состоялось первое заседание Совета института, на котором присутст-
вовало 19 человек. В постановлении, принятом на этом заседании, отмечалось: «Липецкий 
педагогический институт вступил в первый год своего существования. От организации рабо-
ты в 1-й год существования зависит и дальнейшая работа института. Нужно заложить основы 
будущих хороших традиций института». Думается, что коллектив ЛГПИ с этой задачей 
справился. 

С 1955 г. наряду с обучением по физико-математическим и филологическим специально-
стям началась подготовка учителей-историков. Большой конкурс в институт позволял ото-
брать профессионально перспективную молодежь. Складывается традиция формирования 
собственного высококвалифицированного преподавательского резерва: к научным исследо-
ваниям приобщаются талантливые студенты, возможные претенденты в целевую аспиранту-
ру,вводятся пятилетний срок обучения и обогащенные учебные планы. Содержание и каче-
ство занятий обеспечивает обновленный преподавательский коллектив, в котором становит-
ся больше кандидатов наук, доцентов. В 1955–1956 учебном году в институте – 38 препода-
вателей, из них 16 кандидатов наук. С 17 по 19 мая 1956 г. в институте проходила первая на-
учная преподавательская конференция. В конце 50-х гг. начали выходить первые выпуски 
«Трудов» преподавателей, что возобновлено только в нынешние времена. 

В 1958–1960 гг. возглавлял институт Василий Иванович Карасев, а в 1960–1961 гг. дирек-
тором (с апреля 1961 г. – ректором) был Владимир Михайлович Доманк. Развитие научной и 
учебной работы связано в этот период с работой проректоров по учебной и научной работе 
Юлии Францевны Тетюцкой, Владимира Антоновича Кириленкова, Пальмиры Алексеевны 
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Березкиной и ряда других – Наума Моисеевича Долгих, Олимпиады Филипповны Гуляевой, 
Николая Владимировича Карпова, Василия Федоровича Антонова, Алексея Федоровича 
Мартынова. 

Конец 50-х – 60-е гг. ознаменованы приходом в институт ярких личностей, приверженцев 
свежих научных идей и авторов практических инициатив: это ректор Н.С. Перелыгин, пре-
подаватели В.М. Важинский, А.И. Борозняк, О.П.Околелов, С.Т. Вайман, В.В. Щеулин, 
К.Р. Лапина, М.М. Слонимский, Б.Т.Панов, К.А. Москаленко, Г.И. Горская, С.А. Шмаков, 
Н.М. Сорокина. Из этой среды появились первые доктора наук, профессора. Их активность 
имела широкий общественный резонанс. С 1963 и до 2013 г. работал в университете – 50 лет! 
– один из старейших его преподавателей, профессор Алексей Васильевич Райков. В 60-е гг. 
впервые стали преподавателями института его выпускники: Н.Н. Волотов, Г.Н. Зобов, 
В.А. Алексеев, В.Ф. Чернова. 

В самом начале 60-х гг. институт заявил о себе во всесоюзном масштабе «липецким опы-
том», у истоков которого стояли К.А. Москаленко и Г.И. Горская, давшие мощный импульс 
к поиску учителями страны эффективных форм и методов обучения. 

Первым из преподавателей нашего учебного заведения защитил докторскую диссертацию 
представитель филологического факультета С.Т. Вайман, затем – историк М.М. Слонимский. 

В период с 60-х по 90-е гг. прошлого века ученые ЛГПИ внесли значительный вклад в 
разработку идей развивающего обучения. Одним из создателей теории досуга детей был до-
цент, впоследствии профессор кафедры педагогики С.А. Шмаков. Он разработал концепцию 
взаимодействия детских организаций со школой и личностью. Шмаков создал и апробировал 
на практике конкретные формы и приемы коллективной творческой деятельности школьни-
ков в сфере свободного времени. В значительной степени его идеи были реализованы в дея-
тельности клуба «Радуга». Клуб дал надежную педагогическую закалку нескольким поколе-
ниям выпускников ЛГПУ; 12 членов клуба стали заслуженными учителями РФ, а его руко-
водитель – известным далеко за пределами Липецкой области педагогом. До сих пор востре-
бована впервые организованная им летняя педагогическая практика. 

Формы, методы и средства эстетического, интеллектуального и духовно-нравственного 
воспитания детей разрабатывал О.А. Казанский. Одним из ведущих специалистов в СССР по 
вопросам профессионального образования был заведующий кафедрой педагогики института 
профессор Н.Н. Кузьмин. Он исследовал проблемы организации учебно-воспитательного 
процесса в учреждениях профессионального образования. 

Профессор Е.И. Пассов разработал методическую систему обучения иностранному языку, 
получившую большую известность в нашей стране и за рубежом. Огромный вклад в подго-
товку научно-педагогических кадров для Липецкой школы внес профессор, доктор педагоги-
ческих наук М.А. Вейт. 

Мощный рывок в развитии вуз сделал в 70-е – начале 80-х годов. Институт переводится в 
центр города. Вслед за учебными аудиториями и библиотекой новоселье справляет общежи-
тие. Подготовка учителей идет по 11 специальностям. В 1970 г. благодаря работе ректора 
Н.С. Перелыгина и преподавателей кафедр создаются факультеты: биолого-химический (ны-
не естественно-географический факультет), иностранных языков, физической культуры и 
спорта, учителей начальных классов, в 1974 г. – индустриально-педагогический (факультет 
технологии и предпринимательства), позднее – художественно-графический. Выпускниками 
ЛГПИ стало возможным укомплектовать весь состав учителей-предметников средней обще-
образовательной школы. В 1975 г. образуется деканат по работе с иностранными студентами, 
сегодня – международный факультет, подготовивший около 2 тысяч специалистов для мно-
гих стран мира. 

В этот период активно ведется методическое оснащение учебного процесса, осуществля-
ется интенсивная научная работа, главным направлением исследовательской работы стано-
вится школа. Налаживаются и становятся нормой деятельности института контакты с учи-
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тельством города и области. С 15 по 18 мая 1974 г. на базе института при активной работе 
всего коллектива и ректора Б.Н.Бабина проведена Всесоюзная научная конференция по про-
блеме «Формирование общественно-политической и познавательной активности студентов 
педагогических вузов». 

Накопленный потенциал позволил превратить вуз в современный влиятельный центр пе-
дагогического образования. В 1983 – 1988 гг. институт работал под руководством ректоров 
П.И. Карташова и В.В. Шахова. Последние 25 лет развития педагогического образования в 
городе и вузе совпали с реформированием нашего общества. В круто меняющихся условиях 
жизни коллектив оперативно и кропотливо прорабатывал решение возникающих проблем. 

С конца 80-х гг. коллектив университета возглавляла В.Ф. Чернова (1988–2000 гг.). О том, 
что институт взял правильные ориентиры поступательного движения вперед, добился серь-
езных успехов, можно судить по итогам аттестаций 1994, 1999, 2005, 2010 годов. Показате-
лем растущего значения вуза явилось резкое увеличение числа специальностей, создание в 
середине 90-х гг. новых факультетов – экономики и информатики (ныне – факультет инфор-
мационных и социальных технологий), педагогики и психологии, в 2001 г. – музыкально-
педагогического факультета (ныне – институт культуры и искусства в рамках университета), 
включение в число реализуемых университетских специальностей таких, как история, пси-
хология, экология, химия, прикладная математика, государственное и муниципальное управ-
ление, математические методы в экономике и ряд других. Итогом явилось изменение статуса 
нашего учебного заведения: с 2000 г. наш вуз функционирует в городе Липецке как единст-
венный в области педагогический университет. 

Роль центра педагогического образования обязала университет прежде всего совершенст-
вовать систему образовательных составляющих, координировать их соотношение и преемст-
венность в целостном образовательном пространстве. Согласуя местные, региональные и 
федеральные интересы, университет многое делает для реализации насущной идеи непре-
рывного педагогического образования. 

Сформирована логичная структура довузовской, вузовской и послевузовской подготовки 
специалиста. Создан Центр довузовского и дополнительного образования и учебно-
педагогический комплекс (УПК), что содействовало интенсификации сотрудничества вуза 
с различными типами общеобразовательных учебных заведений и родственными коллед-
жами. В настоящее время субъектами УПК являются: Усманский, Лебедянский и Россо-
шанский педагогические колледжи, лицеи и школы города Липецка и другие образователь-
ные учреждения. 

В рамках вузовской подготовки университет реализует программы высшего профессио-
нального образования по 53 направлениям подготовки (специальностям). Большая часть из 
них открыта в ответ на заказ Управления образования и науки Липецкой области и Департа-
мента образования администрации города Липецка с учетом их актуальности для других 
сфер жизни региона. 

Открытию нужных обществу специальностей способствует преобразование отдельных, 
уже функционирующих факультетов и рождение новых. Так, биолого-химический факультет 
по праву называется теперь естественно-географическим, индустриально-педагогический – 
факультетом технологии и предпринимательства, физико-математический – факультетом 
физико-математических и компьютерных наук. Уверенно взяли старт факультеты иноязыч-
ной культуры (1994 г., ныне – факультет лингвистики и межкультурной коммуникации), 
экономики и информатики (1994 г., ныне – информационных и социальных технологий), пе-
дагогики и психологии (1995 г.), музыкально-педагогический (2001 г., теперь – институт 
культуры и искусств). 

Нынешнее лицо университета характеризует разумное сочетание академических традиций 
и перспективных современных тенденций. Это наглядно демонстрируют 39 кафедр универ-
ситета. Все они плодотворно трудятся в едином направлении, предусматривающем актуали-
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зацию содержания преподаваемых дисциплин, обеспечение научности и фундаментальности 
знаний студентов, развитие у них познавательной самостоятельности, вкуса к исследователь-
ской и профессионально-конструктивной деятельности. 

Говорят, ничто так не вдохновляет в учении, как личный пример наставника, педагога, на-
учного руководителя. Студентам педагогического университета в этом смысле есть у кого 
учиться, есть кем и чем гордиться. В университете работают известные в России ученые − 
доктора наук, профессора, имеющие научные школы, участвующие в выполнении междуна-
родных и российских программ, фундаментальных и прикладных исследований: А.И. Бороз-
няк, З.В. Видякова, И.Г. Гузенко, А.В. Гулин, В.К. Елисеев, Г.В. Звездова, Л.И. Земцов, 
А.С. Калитвин, В.Н. Малыш, В.А. Попков, Е.А. Попова, В.А. Сарычев, Л.Г. Сатарова, 
Л.Г. Стамова, В.В. Фомин и ряд других. 

В настоящее время ЛГПУ имеет высококвалифицированный профессорско-
преподавательский коллектив, в котором дипломированные специалисты (доктора и канди-
даты наук) составляют более 70%, а доктора наук – более 10,5%. 

Для учебно-научных занятий университет располагает фундаментальной библиотекой 
(директор – Н.А. Горлова) с фондом свыше 300 000 единиц, включающим и фонд редких 
книг. Библиотека осуществляет не только учебно-информационную деятельность, но и важ-
ную просветительскую миссию, регулярно проводя тематические обзоры, недели науки, ли-
тературные и авторские вечера, выставки трудов преподавателей, презентации их новых 
книг, выставки-отчеты кафедр и факультетов, научных работ студентов. 

В университете создана прочная современная компьютерная база. В учебном процессе 
продуктивно используются 39 компьютерных классов; применяются российские и мировые 
информационные ресурсы, получаемые через Internet, на отдельных кафедрах активно ис-
пользуются современные технологии, совместимые с дистанционным обучением и с приме-
нением программного обеспечения с открытым кодом. 

В рамках послевузовской подготовки в 1989 г. состоялось открытие аспирантуры, оно 
стало логичным шагом вуза, где научно-исследовательской работе студентов уделяется са-
мое заинтересованное внимание. Сегодня наша аспирантура объявляет набор по 28 специ-
альностям, насчитывает 108 аспирантов. Университет являлся учредителем региональных 
Советов по защите диссертаций по филологическим наукам в Курске, предполагается уча-
стие ученых ЛГПУ в работе четырех объединенных диссертационных советов. 

Сейчас Липецкий государственный педагогический университет – крупный научно-
образовательный центр региона. Подготовка педагогических и непедагогических кадров ве-
дется на 12 факультетах, в образованном по инициативе администрации области институте 
культуры и искусств и в аспирантуре ЛГПУ, переподготовка и повышение квалификации 
кадров проводится на факультете повышения квалификации ЛГПУ. Ряд работ и образова-
тельных услуг для населения при этом проводится на основе хоздоговорной деятельности. 

В университете функционирует научный методический центр непрерывного педагогиче-
ского образования, информационно-аналитический центр, редакционно-издательский центр, 
целый ряд учебно-научных лабораторий: социологических исследований и проектирования 
экономических информационных систем, скульптуры и моделирования, развития творческо-
познавательной активности студентов технологических специальностей, агропромышленной 
экологии и земледелия, психологического мониторинга, медико-социальных проблем, педа-
гогических и социальных технологий, региональной истории, проблем новой и новейшей ис-
тории стран Востока, функциональной диагностики, спортивной биомеханики, квантово-
химических исследований реакций, путей совершенствования педагогических технологий 
преподавания химических дисциплин, зоологии позвоночных и экологии животных, эколо-
гии беспозвоночных животных, возрастной физиологии, анатомии и гигиены, спортивной 
физиологии, геоинформационных систем, технической защиты информации, программно-
аппаратной защиты информации, информационных систем и технологий защиты информа-
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ции, численных методов, физики полупроводников и нанотехнологий, шесть инновационных 
центров. 

Важнейшие факторы подготовки высококвалифицированных специалистов и перспективы 
ЛГПУ связаны с развитием научно-исследовательской работы. Ученые Липецкого государ-
ственного педагогического университета приняли участие в разработке и реализации целого 
ряда международных, федеральных, региональных и областных программ. Их публикации, 
разработки и изобретения известны в России и странах дальнего и ближнего зарубежья. В 
последние годы ученые ЛГПУ приняли участие в разработке и реализации ряда междуна-
родных, федеральных и региональных программ, многие из которых поддержаны грантами и 
направлены на решение важных для области проблем экологии, археологии, географии, мо-
лодежи, развития и отдыха детей в каникулярный период, научно-методического обеспече-
ния профессионального консультирования в службе занятости Липецкой области, непрерыв-
ного педагогического образования в контексте региональной кадровой политики в области 
подготовки квалифицированных специалистов, здоровья детей и подростков, валеологии, 
физиологии, русского и иностранных языков, менеджмента, информатики, математики, фи-
зики, компьютерных технологий, художественно-эстетического образования и искусства. 

В 2009 – 2013 гг. в ЛГПУ функционировали 12 научных школ, в рамках которых исследо-
вались многие проблемы, актуальные для Липецкой области. Существенный вклад был вне-
сен в подготовку кадров высшей квалификации: за последние пять лет защищено 17 доктор-
ских и 90 кандидатских диссертаций. 

С 2009 по 2013 г. учеными университета получено 34 патента на изобретения и свидетель-
ства о государственной регистрации программ для ЭВМ, издано 160 сборников научных 
трудов, 110 монографий, 475 учебников и учебных пособий, 34 из которых имеют гриф 
МО РФ и УМО, опубликовано более 6400 статей, проведено 259 конференций, 49 из которых 
международные. 

Высокий уровень исследований ученых ЛГПУ подтверждается публикацией работ в 
крупнейших издательствах и журналах США, Германии, Англии, Италии, Франции, Швей-
царии, Индии, Польши, Беларуси, России, Украины и других стран, выступлениями с докла-
дами на международных и всероссийских конгрессах, конференциях, симпозиумах, семина-
рах, съездах. Традиционными стали научно-практические конференции по проблемам не-
прерывного педагогического образования и разным аспектам воспитания школьников. 

Важными событиями в жизни университета, города и области являются традиционные 
месячники и Фестивали науки, проводимые на собственной площадке ЛГПУ, издание в 
2005 г. под редакцией Л.П. Шопиной книги о С.А.Шмакове, в Москве и Воронеже – «Крас-
ной книги Липецкой области» в 2 томах – итога многолетней совместной работы ученых 
ЛГПУ (ЕГФ), комитета экологии администрации Липецкой области и МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Выпущены в 10 томах избранные труды по языкознанию Заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора В.В. Щеулина, в Москве и Воронеже – монографии Л.И.Земцова, 
В.В. Фомина, Ю.Н. Тихонова, Л.А. Черешневой, В.Н. Томилина. Изданы в США поддер-
жанные грантами Германии, Италии, фонда Сороса, фонда фундаментальных исследований 
Беларуси монографии с участием А.С.Калитвина, в Германии и в России – монографии 
профессора А.И. Борозняка. Значимыми фактами научной жизни университета являются 
поддержка ряда исследовательских проектов международными грантами, грантами МОиН 
РФ, администраций области и города и др.; победа доцента В.П. Тигрова на Всемирном 
конкурсе-выставке в г. Тайпень (Тайвань) в трех номинациях (3 золотых и 1 бронзовая ме-
дали) в сентябре 2007 г. и успешное его выступление на 32-ой международной выставке 
Inova в г. Загреб (Хорватия) с получением 1 золотой, 1 серебряной и 2-х бронзовых меда-
лей в ноябре 2007 г.; поддержка проектов доцента В.В. Ковригина грантами Президента РФ 
на 2012 – 2013 и 2014 – 2015 годы. 
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Высокий профессионализм ряда ученых и педагогов ЛГПУ позволяет участвовать в ряде 
программ, проектов и мероприятий, чрезвычайно важных для Липецкой области и предпри-
ятий, расположенных на ее территории. 

Существенной материальной и моральной поддержкой ученых явились региональные 
гранты РФФИ и РГНФ. Премии имени К.А. Москаленко и С.Л. Коцаря, а также целевую 
финансовую поддержку получил ряд липецких ученых. За последние 5 лет лауреатами 
премии имени К.А. Москаленко стали 4 ученых ЛГПУ, лауреатами премии имени С.Л. Ко-
царя – 7 молодых ученых, финансовую поддержку получили 152 проекта исследователей 
университета. 

В ЛГПУ ведутся исследования по 107 научно-исследовательским темам. Финансирование 
НИР осуществляется из средств МОиН РФ, грантов и программ различного уровня. Анализ 
источников финансирования и динамики НИР показывает рост финансирования и полноты 
использования его источников. В 2012 – 2013 гг. 13 научных проектов ученые ЛГПУ выпол-
няли в рамках Государственного задания, аспиранты, студенты и молодые ученые ЛГПУ вы-
играли несколько грантов по программе «Умник», в 2014 г. учеными ЛГПУ в рамках Госза-
дания выполняется 6 проектов. 

В международных и российских общественных академиях состоят более 30 человек. Про-
фессор А.К. Литвиненко, профессор А.И. Борозняк являются действительными членами 
Нью-Йоркской академии наук; профессор В.А. Сарычев – членом-корреспондентом Между-
народной славянской академии; профессор А.В. Гулин – академиком Международной инже-
нерной академии; более 20 человек – членами-корреспондентами и академиками Междуна-
родной академии наук педагогического образования. Почетное звание профессора Ань-
Шанского университета (Китай) присвоено ректору ЛГПУ профессору П.Г. Бугакову и про-
ректору ЛГПУ профессору В.И. Лукьянчикову. Ряд преподавателей имеют почетные звания: 
С.П. Болдырева, А.И. Борозняк, Л.И. Земцов, А.С. Калитвин, Л.М. Кузнецова, Т.М. Микова, 
Л.Г. Шуклова, А.В. Ширяев – Заслуженные работники высшей школы РФ, Н.Г. Аксенова – 
Заслуженный работник культуры РФ, В.А. Кашкаров – Заслуженный работник физической 
культуры РФ, В.А.Станкевич – Заслуженный учитель РФ, А.Н. Коротков – Заслуженный ар-
тист РФ, более 15 сотрудников ЛГПУ награждены медалью «Во славу Липецкой области», 
3 человека награждены в последние годы медалью им. К.Д.Ушинского. 

Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава позволяет университе-
ту обеспечивать качественную НИР. К совместной исследовательской работе привлекаются 
ведущие специалисты-практики, ученые из научно-исследовательских институтов и ведущих 
вузов. Достаточно обратить внимание на изданные в последние годы выпуски Вестника уни-
верситета, в которых опубликованы работы ученых Швеции, Венгрии, Германии, США, 
Таджикистана. Такие связи способствуют повышению качества научно-исследовательской 
деятельности и внедрению инновационных педагогических технологий в учебный процесс 
вуза. 

В университете уделяется серьезное внимание подготовке научно-педагогических кадров. 
Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется по 10 отраслям наук и 28 специ-
альностям. Осуществляется также подготовка аспирантов и докторантов в ведущих научных 
центрах. Численность аспирантов в настоящее время составляет 108 человек, из них 86 обу-
чаются на дневном отделении, 22 – на заочном отделении; по госбюджету – 71; 37 – по кон-
тракту; иностранцев – 2. С 2004 г. издается сборник научных трудов аспирантов и соискате-
лей, введен специализированный научный зал для преподавателей, аспирантов и соискателей 
с компьютерным оснащением и выходом в Internet. Успешная работа отдельных аспирантов 
отмечена специальными именными стипендиями. 39 сотрудников работают над докторскими 
диссертациями, а над кандидатскими – 43. Посредством сети Internet преподаватели прини-
мают активное участие в международных телеконференциях. В плане обмена опытом про-
фессор Г.В. Звездова осуществляет сотрудничество с Опольским университетом (Польша). 
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Университет выступил инициатором и успешно провел несколько крупных международ-
ных конференций и семинаров с участием ученых, политиков и деятелей культуры стран 
Дальнего и Ближнего зарубежья. Большой резонанс вызвали проведенные осенью 2006 г. 
международные конференции «Археологическое изучение Центральной России» (председа-
тель оргкомитета – известный археолог, декан исторического факультета ЛГПУ А.Н. Бес-
суднов), посвященная 100-летию В.П. Левенка, в которой приняли участие около 40 зару-
бежных ученых, «“Липецкий потоп” и пути развития русской литературы» (председатель 
оргкомитета – доцент кафедры литературы А.С. Кондратьев). Проведение обеих конферен-
ций получило поддержку региональными грантами РГНФ. На высоком научном и организа-
ционном уровне на базе ЛГПУ прошла XXIII ежегодная сессия экономико-географической 
секции Международной академии регионального развития и сотрудничества. В 2013 г. в на-
шем университете 123 деятеля науки, образования и культуры России и Украины в рамках 
межрегиональной научной конференции обсуждали вопросы темы «Археология Восточно-
европейской лесостепи» (организатор – А.Н. Бессуднов). 

Серьезное внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. В последние 
годы ежегодно в ней участвуют около 2500 студентов; за последние 5 лет с участием студен-
тов ЛГПУ опубликовано более 1800 работ, 31 из которых – в центральной печати, студента-
ми сделано более 8900 докладов на конференциях, в конкурсах и выставках участвовало бо-
лее 2600 студентов, дипломами, грамотами и призами награждено около 1200 студентов, 
148 студентов явились победителями и призерами всероссийских олимпиад и конкурсов, 
40 – международных, стажировались в странах дальнего зарубежья более 25 студентов. 

Ряд студентов и аспирантов ЛГПУ являлись Президентскими и Правительственными сти-
пендиатами, получали областную и вузовскую стипендии, за последние 5 лет издано 
15 сборников студенческих научных работ. 

Широкую известность приобрела деятельность НОО «Археолог», в работе которого уча-
ствуют студенты и аспиранты ЛГПУ, учащиеся г. Липецка и области, а археологические 
раскопки, проводимые под его эгидой, привлекают не только российских, но и зарубежных 
исследователей. 

В последние годы преподаватели университета руководят творческими объединениями 
учащихся и студентов, подготовкой учащихся к олимпиадам и всероссийским конкурсам. 
Эффективна в этом направлении работа В.П. Тигрова, ряд учеников которого стали победи-
телями и призерами крупнейших выставок в России и за рубежом, в частности выставок 
НТТМ в Москве, победителями и призерами программы «Умник» и др. 

Воплощением высокого уровня подготовленности и интереса студентов к педагогической 
деятельности явилось проведение университетского профессионального конкурса «Моя 
профессия – учитель», а также участие студентов университета в Липецком городском про-
фессиональном конкурсе «Учитель года». За семь лет существования в конкурсе номинации 
«Надежда» ее победителями становились студенты факультета иностранных языков Л. Жо-
гова и А. Корчевных, В. Беликова и К. Виньков, естественно-географического – Г. Лопатко, 
филологического – Ю. Шалатонина, факультетов лингвистики и межкультурной коммуника-
ции – Л. Олимпиева и физико-математических и компьютерных наук – П. Азаров. 

Существенный вклад в деятельность коллектива вносят службы университета: Управле-
ние кадрового обеспечения (В.Ф. Чернова), Управление бухгалтерского учета и контроля 
(Н.Н. Вострикова), библиотека (Н.А. Горлова), столовая (Н.В. Чекрыжова), здравпункт. Ор-
ганизаторами многих сторон жизни университета выступают профсоюзы – преподаватель-
ский (Р.В. Фокина), студенческий (О.В. Чебышева), руководители студенческого клуба – 
Л.В. Полякова, М.Д. Чернуха. 

Программа развития ЛГПУ предполагает подготовку кадров для системы образования и 
социальной сферы Липецкой области и соседних регионов, оказание образовательных и 
иных услуг населению, влияние на общекультурное, духовно-нравственное, социально-
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экономическое развитие региона, разработку актуальных проблем образования, психолого-
педагогических, гуманитарных и естественных наук, проведение системных исследований 
историко-краеведческого характера, систематическую разработку и внедрение инновацион-
ных и информационных технологий в образовании. Включенность коллектива университета 
в региональные, федеральные и международные программы, подготовка учителей новой 
формации, особенно в связи с началом осуществления национальных социальных программ, 
в число которых входит образование, являются убедительным доказательством наших дос-
тижений на протяжении 83 лет существования профессионального педагогического образо-
вания и востребованности в стремительно развивающемся мире. 

Выпускники университета вносят существенный вклад в жизнь нашей области в самых 
разных сферах, в первую очередь – в педагогическую жизнь. Среди них – А.В. Волков, фи-
налист Всероссийского конкурса Учитель года – 2007, Н.В. Павлова, финалист Всероссий-
ского конкурса Учитель года – 2010, Т.П.Щедрина, Ю.Н. Панов, Ю.Н. Таран, Е.Н. Павлов, 
А.М. Грушихин, А.М.Шамаева, О.Н. Уласевич, Н.Ф. Ельчанинова. 

Авторитет Липецкого государственного педагогического университета в деле вузовского 
и послевузовского образования на современном этапе бесспорно высок и обусловлен научно-
созидательными возможностями профессорско-преподавательского коллектива, активно-
стью, стремлением к знаниям большинства студенческого коллектива. В настоящее время 
наш университет – единственное высшее профессиональное педагогическое учебное заведе-
ние области, на счету которого около 40 тысяч специалистов, подготовленных как для города 
Липецка, Липецкой области и других регионов страны, так и для других стран.  

В нашем университете в 2012 г. был проведен финальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года», на котором присутствовал министр образования и науки Д.В. Ливанов. Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Липецкий государст-
венный педагогический университет» признано эффективным высшим учебным заведением 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Динамичное развитие нашей страны, успешное решение проблем современного россий-
ского образования дают основание для оптимистических представлений о будущем нашего 
родного университета. 
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Аннотация 

В статье рассматривается организация учебно-воспитательного процесса в школах Липецкой 
области с конца 50-х гг. прошлого века по настоящее время. Анализируются особенности опыта ли-
пецких педагогов по перестройке и совершенствованию урока, а также пути обновления содержа-
ния образования в современной школе. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, урок, педагогический опыт, модернизация 
образования. 

 
В шестидесятилетнюю историю Липецкой школы вписано немало ярких страниц. В их 

ряду особое место занимает период конца 50 – начала 60-х гг. XX в., когда перед общеобра-
зовательной школой нашей страны стояла актуальная задача повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса. Многие педагоги видели ее решение в перестройке тра-
диционной схемы комбинированного урока, который господствовал в школьной практике. 
Одно из заметных и оригинальных направлений совершенствования урока, повышения эф-
фективности и продуктивности учебно-воспитательного процесса связано с деятельностью в 
те годы ученых и учителей-новаторов г. Липецка и Липецкой области. 

Они подвергли тщательному анализу практику проведения комбинированных уроков и 
пришли к выводу о крайней их обедненности по содержанию и по методическому обеспече-
нию. Сущность уроков в школе того времени сводилась в большинстве случаев к устному 
изложению учителем содержания учебного материала и проверке знаний учащихся в форме 
индивидуального опроса [1]. 

Подобная дидактическая схема отрицательно влияла, прежде всего, на формирование по-
ложительной мотивации учения. В школах области примерно шестая часть учащихся остав-
лялась на второй год, около 40% прерывали обучение, не закончив семи классов. В 1957 г. 
почти 50% учащихся 5-7 классов неудовлетворительно усвоили программу по русскому язы-
ку и математике [2]. Озабоченные таким положением многие учителя школ области и уче-
ные-педагоги стали искать выход в повышении эффективности урока, использовании новых 
форм и методов обучения. 

Выдающийся вклад в организацию урока на новых принципах сделал заведующий кафед-
рой педагогики и психологии Липецкого педагогического института К.А. Москаленко 
(3.07.1917–30.9.1984). С его именем неразрывно связана разработка идей повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса, вошедшая в историю под названием «Липецкий 
опыт». 

Широко образованный человек, педагог с 20-летним учительским стажем работы К.А. Мос-
каленко обосновал новые подходы к организации урока и проверил их экспериментально. Он 
выдвинул идею единства всех элементов урока и перенесения центра тяжести учения на урок 
[3]. Идеи и искания К.А. Москаленко получили широкое одобрение среди учительства Ли-
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пецкой области, а затем были подхвачены творчески работающими учителями страны. Педа-
гогическая общественность заговорила о новом опыте, зародившемся в Липецке [4]. 

Однако признание пришло не сразу. Идеи К.А. Москаленко, суть опыта липецких учите-
лей упрощались, выхолащивались, вульгаризировались и обеднялись. Ученый, который 
положил начало и дал научную основу новому направлению в педагогике, был обвинен в 
изменении государственной программы, необоснованном расширении учебного материала, 
в создании недопустимых стандартов, в несанкционированном изменении структуры урока. 
Его заслуги были сведены к распространению и внедрению Липецкого опыта в практику 
преподавания. 

Но на стороне ученого-экспериментатора было учительство страны и коллеги-
единомышленники. На уроки К.А. Москаленко и липецких учителей приезжали педагоги из 
всех уголков нашей страны. Уроки отличала новизна организации и оригинальные методи-
ческие приемы: активное начало занятия, органическое слияние в единый процесс повторе-
ния, объяснения, закрепления, поурочный балл, комментированное письмо, укрупненные 
структурные единицы, ускоренное интенсивное обучение. Перестраивая урок, К.А. Моска-
ленко и его последователи создавали новый тип обучения, который предоставлял большие 
возможности для развития способностей и задатков ребенка. В этом отношении липецкий 
опыт ценен как попытка реализации на практике принципа развивающего обучения, естест-
венно, в понимании его педагогической теорией и практикой 60-х гг. XX в., методами и 
средствами, имевшимися на вооружении школы того времени [5]. 

К.А. Москаленко изучал возможность введения в школе пятидневной учебной недели с 
резервным днем. По его мнению, это могло создать благоприятные условия для коррекцион-
ной работы с отстающими младшими школьниками. Вместе с учителями-
экспериментаторами он работал над проблемой совершенствования учебных программ для 
начальной школы и разрабатывал идею изучения этого материала за 3 года вместо четырех. 

В числе первых предприняли попытку улучшить качество учебно-воспитательного про-
цесса в конце 50-х гг. педагогические коллективы Троекуровской школы-интерната Чаплы-
гинского района, Октябрьской средней школы Усманского района, Агрономовской средней 
школы Лебедянского района, средних школ г. Усмани, школ № 1, 2, 8, 30 г. Липецка и ряда 
других. В последующие годы опыт работы по повышению эффективности урока, рациональ-
ного использования его времени, организации самостоятельной творческой работы учащихся 
обобщался на базе школ Усманского, Задонского, Грязинского, Чаплыгинского районов. 

Активно работали в этом направлении учителя начальных классов А.А. Козлова, 
В.И. Прокофьева, О.В. Некрасова, А.Г. Богатырева, Е.В. Макеева, Т.Н. Родюшкина. На своих 
уроках они значительное время отводили самостоятельной работе учащихся с различными 
источниками знаний, широко применяли упражнения при изучении нового материала. Боль-
шое распространение в начальной школе получили сочинения по опорным словам, рисункам, 
собственным наблюдениям детей. На уроках практиковалось выставление оценок, учиты-
вавших работу ученика на протяжении всего занятия. 

На уроках русского языка у Г.И. Горской (средняя школа № 8 г. Липецка), К.А. Волковой 
(средняя школа № 1 г. Усмани), Т.Л. Ивановой (средняя школа № 30 г. Липецка), М.Н. Нечи-
таевой (Троекуровская средняя школа) значительное место отводилось упражнениям в пись-
ме, самостоятельной работе учащихся. Опрос детей носил обучающий характер. Большим 
эмоциональным накалом отличались уроки литературы заслуженной учительницы школы 
РСФСР М.Д. Кочериной (школа № 4 г. Липецк). 

Учителя математики переносили основную тяжесть работы с домашнего задания на урок, 
подбирая вопросы творческого характера, которые развивали познавательный интерес к 
предмету. Учителя активно внедряли в учебный процесс экскурсии на производство, само-
стоятельные лабораторные работы. Всем этим отличались уроки В.Н. Провоторовой (сред-
няя школа № 2 г. Задонска), И.А. Федоткиной (средняя школа № 1 г. Липецка), Л.М. Курга-



60 лет Липецкой школе: опыт организации учебно-воспитательного процесса 

 

15

 

совой (Казинская средняя школа Грязинского района), О.И. Колесниковой (средняя школа 
№ 1 г. Усмани). 

Интересные формы работы с учащимися предлагали учителя других предметов: И.А. Та-
чина – учительница химии (средняя школа № 2 г. Липецка), В.Ф. Кабанкова – учительница 
истории (средняя школа № 1 г. Липецка), З.А. Меркулова – учительница биологии (Заваль-
ская средняя школа Усманского района, В.А. Шашкина – учительница географии (Чаплы-
гинская школа-интернат), В.И. Бадалов – учитель физики (средняя школа № 1 г. Усмани) 
и другие. 

В результате научных исследований К.А. Москаленко и творческого поиска учителей в 
школах Липецкой области сложился к началу 60-х гг. новаторский опыт организации урока. 
В декабре 1961 г. он был одобрен коллегией Министерства просвещения РСФСР и Респуб-
ликанским комитетом профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учре-
ждений. 

Липецкий опыт в первой половине 60-х гг. получил широкое распространение среди учи-
тельства. К сожалению, многие его идеи так до конца и остались нераскрытыми, их психоло-
го-педагогический анализ оказался подмененным простым описанием отдельных методов и 
форм работы на уроке: поурочного балла, комментированных упражнений, темпа урока, 
норм написания слов и др. Это в сочетании с административным и волевым внедрением 
опыта нанесло сильный удар по незаурядному педагогическому начинанию. 

Липецкий опыт явил собой ярчайший пример решения проблем образования путем со-
вершенствования педагогической технологии. Это образец в целом удачного применения 
системно-технологического подхода в обучении [6]. 

В 80-е гг. ХХ в. развитие дидактики ознаменовалось новыми тенденциями. Во главу угла 
ставились задачи более высокого развития духовных и идейно-нравственных качеств лично-
сти в процессе обучения, интенсивной подготовки к жизни, к трудовой деятельности. «Без-
детная» педагогика должна была уступить место развивающему обучению, делающему став-
ку на совершенствование индивидуальных качеств личности ребенка. 

В эти годы липецкие учителя строили процесс обучения на основе его интенсификации. 
Работу по научно-методическому обеспечению этой проблемы осуществлял Липецкий обла-
стной институт усовершенствования учителей. Был проведен ряд научно-практических кон-
ференций, посвященных совершенствованию урока. Особое значение имели конференции 
«Каков он, современный урок?» (1983 г.) и «Научная организация труда учителя – необхо-
димое условие интенсификации учебно-воспитательного процесса» (1988 г.). 

В 80-е гг. в Липецкой области под руководством НИИ школ Министерства просвещения 
РСФСР велась опытная проверка по обучению детей с шестилетнего возраста в объединен-
ных классах. За период опытного обучения учителя начальных классов накопили богатый 
опыт подготовки и проведения эффективных уроков с шестилетками в условиях малоком-
плектной школы [7]. 

Вопросы повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса стоя-
ли также в центре внимания учителей-предметников. Характерной особенностью их заня-
тий была политехническая, практическая и прикладная направленность обучения. Это 
осуществлялось за счет ознакомления старшеклассников с основными отраслями промыш-
ленности и сельского хозяйства, ведущими профессиями и спецификой местного производ-
ства. Практическая направленность уроков давала возможность углубленного изучения ос-
нов науки, привития интереса к учебе, знакомства с той или иной профессией и в конечном 
итоге выбора ее. 

В практику работы школ во второй половине 80-х гг. входили уроки-семинары, уроки-
конференции, лекции, практические занятия, уроки-диспуты, консультации, зачеты. В эти 
годы усиленное внимание уделялось формированию приемов умственной деятельности: ана-
лизу, синтезу, сравнению, абстрагированию, классификации и т.п. 
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Дидактика 80-х гг. сделала существенный вклад в разработку идей развивающего обуче-
ния. Школа же реализовывала их, активно разрабатывая формы и методы интенсификации 
учебного процесса. Однако в полной мере решить задачи воспитания, предполагающего раз-
витие школьника как неповторимой человеческой индивидуальности, наша школа в эти годы 
не могла. Для этого необходимо было на практике признать активность ученика как полно-
правного субъекта, а не объекта процесса обучения и воспитания. Однако практическая реа-
лизация идеи субъект-субъектного обучения и воспитания была чрезвычайно затруднена в 
школе, где с 30-х гг. XX в. господствовала теория «целенаправленного обучения и воспита-
ния по схеме материального производства – движения от цели к разработке соответствую-
щей технологии и затем применению этой технологии к исходному материалу с последую-
щим получением продукта с заранее заданными свойствами» [8]. 

В учебно-воспитательном процессе, построенном по такой схеме, ученику отводилась 
роль «материала», который необходимо должным образом обработать и придать ему нужные 
качества (в 80-е гг. широко применялся в этом смысле термин «человеческий фактор»), а 
учитель рассматривался как технолог, оптимально организующий процесс формирования 
«нужных» качеств личности школьника. Педагоги нацеливались на поиски, разработку и 
внедрение «чудодейственных» дидактических схем, методов и приемов. Фетишизация идеи 
системно-технологического построения учебно-воспитательного процесса, отрыв технологии 
от личностных особенностей ученика и учителя приводили к дегуманизации обучения и вос-
питания подрастающего поколения. 

Конец 80 – начало 90-х гг. ознаменовались бурным расцветом новаторских идей пере-
стройки системы школьного образования. Центральное место заняла идея демократизации и 
гуманизации школы. Областной институт усовершенствования учителей начал разработку 
этой идеи на научно-практической конференции «Гуманизация учебно-воспитательного 
процесса» (1991 г.). Цель гуманистической педагогики – создание условий для развития лич-
ности каждого школьника. В школе эта цель реализовывалась в нескольких направлениях. 

Одно из них связано с использованием авторских методик. В этом направлении работали 
учителя, творчески развивавшие идеи К.А. Москаленко и П.М. Эрдниева по обучению детей 
с применением укрупненных дидактических единиц. Так, учительница липецкой школы 
№ 70 О.С. Миляева применяла прием комментирования, большое значение придавала оценке 
знаний учащихся при закреплении нового материала, проводила обучение с обратной свя-
зью: громкоречевой, графической, предметной. Методику применения укрупненных дидак-
тических единиц использовали также учителя школ № 3, 19, 49 г. Липецка. 

Второе направление было представлено работой школ по практической реализации пси-
холого-педагогических концепций развития личности ребенка Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова. Если в 1991 г. все ученики начальных классов области обучались по единой 
традиционной методике, то уже через три года 1475 учащихся получали начальное образова-
ние с использованием технологий развивающего обучения. Наиболее популярна в области 
была в эти годы дидактическая система Л.В. Занкова. По этой системе к середине 90-х гг. ра-
ботало около 100 учителей. 

Реализация принципа развивающего обучения в средней школе в 90-е гг. осуществлялась 
через изменение целеполагания и перестройку содержания отдельных предметов, переход на 
новые структуры образования, преподавание различных интегрированных и модульных кур-
сов, а также через использование и внедрение разнообразных развивающих технологий. 

Значительный вклад в разработку идей педагогики развития внесли ученые Липецкого го-
сударственного педагогического института. 

Профессор кафедры педагогики С.А. Шмаков создал концепцию взаимодействия детских 
организаций со школой и личностью. Со своими единомышленниками он апробировал кон-
кретные формы и приемы коллективной творческой деятельности школьников в сфере сво-
бодного времени. Оригинальную методику эстетического, интеллектуального и духовно-
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нравственного воспитания детей создал доцент О.А. Казанский. Заведующий кафедрой педа-
гогики профессор Н.Н. Кузьмин исследовал особенности и специфику учебно-
воспитательного процесса в учреждениях профессионального образования. Профессор 
Е.И. Пассов в своих работах определил сущность, принципы и содержание коммуникативно-
го метода обучения иноязычному говорению. Изучению теоретико-методологических аспек-
тов непрерывного образования были посвящены исследования профессора М.А. Вейта. 

В школах области быстрыми темпами шла перестройка содержания образования. В боль-
шей мере она коснулась общественных дисциплин, языка и литературы. Педагоги выбирали 
те варианты учебных планов, программ, а также те учебники и учебные пособия, которые в 
наибольшей степени отвечали уровню развития, потребностям и возможностям их учеников. 
Кроме этого, в содержание образования по предмету включался региональный компонент. 

В ряде школ г. Липецка, г. Ельца, Лебедянского, Хлевенского и других районов велось уг-
лубленное изучение русского языка, литературы, иностранного языка, истории. Вариатив-
ность содержания способствовала введению в учебные планы различных факультативов и 
курсов по выбору. Например, в Елец-Лозовской и Ново-Дубовской средних школах Хлевен-
ского района велись курсы «История России», «Историческое краеведение», «Светочи Рос-
сии», «Основы самовоспитания», «Русская педагогика» и др. В Долгоруковской средней 
школе, в средней школе № 1 г. Лебедяни, средней школе с. Ключ Жизни Елецкого района, 
Петровской средней школе Добринского района с 5 по 9 класс изучался курс «Гражданове-
дение». Учитель липецкой школы № 7 В.В. Кретов преподавал в порядке эксперимента в 
старших классах курсы основ политологии и социологии. В некоторых школах вводились 
факультативы «Мировые религии», «Введение в экономику». В ряде школ начиналась работа 
по углубленному изучению музыки. 

В школах области в 90-е гг. был накоплен определенный опыт разработки путей построе-
ния личностно-ориентированного образовательного процесса через внедрение технологий 
индивидуального подхода. Однако проблемы воспитательной работы с учащимися были 
отодвинуты на второй план, что обедняло учебно-воспитательный процесс, делало его ре-
зультаты малоэффективными. Обучение и воспитание искусственно разделялись, была на-
рушена традиция советской школы рассматривать воспитание как приоритетное направление 
целостного учебно-воспитательного процесса. Исключение из процесса воспитания детских 
организаций также негативно сказывалось на результативности работы школы этих лет. Ста-
ли проявляться негативные тенденции в физическом и психическом развитии школьников. 
Они явились результатом перегрузок учебных планов и программ. Неблагоприятные явления 
стали наблюдаться и в нравственном здоровье подрастающего поколения: нигилизм, жесто-
кость, пренебрежительное отношение к истории страны, негативное отношение к армии. Все 
это усугублялось ростом наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек 
среди молодежи. 

Все же, несмотря на издержки тех лет, в школах Липецкой области было накоплено много 
положительного в деле организации обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Лучшие традиции липецких педагогов были сохранены и развиты на новом уровне. 

Липецкая школа вступила в XXI в. обновленной, с богатейшим опытом организации эф-
фективного учебно-воспитательного процесса. 

В настоящее время в липецкой школе внедряются новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты. Они ориентируют педагогов на создание оптимальных усло-
вий для развития личности ребенка в ходе образовательного процесса. Сегодня создана оп-
тимальная сеть дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего образова-
ния, государственной поддержки детства и учреждений профессионального образования. 
Составной частью образовательного процесса становится дистанционное обучение. Оно 
организовано в 37 образовательных учреждениях шести муниципальных районов. Более 
2 тысяч школьников получили доступ к современным информационным технологиям, что 
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позволило обеспечить качественное образование независимо от места и условий прожива-
ния ребенка [9]. 

Многоуровневость, дифференциация и индивидуальный подход – это фундамент модер-
низации и обновления образовательного процесса в современной школе. Такой фундамент 
был заложен нашими предшественниками. Мы совершили бы непростительную ошибку, ес-
ли бы начали умалять или игнорировать их опыт. Наша задача — осмыслить его и на этой 
основе искать новые подходы к решению задач, стоящих перед Липецкой школой, которая 
отмечает 60-летний юбилей. 
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В XVI в. Россия впервые за многие столетия приготовилась реализовать свое право на ис-

тинное величие и стать настоящим Третьим Римом, центром великой Державы, простершей 
свою власть над всеми сопредельными государствами. Во имя этой цели предстояло оконча-
тельно разгромить степные татарские ханства, вернуть себе полоцкие, киевские и волынские 
земли, пробиться к Балтийскому морю, а в идеале – соединить под рукой православного царя 
все православные народы и обратить к православию другие. Эту трудную миссию взялся ис-
полнить первый русский царь Иван Грозный. Собрав все ресурсы страны, реорганизовав в 
целях предстоящей борьбы войско, он начинает серию войн, поначалу удачных, приведших к 
присоединению Казани и Астрахани, Большой Ногайской орды, победам над крымскими та-
тарами, шведами. Успешной было и начало войны с ливонскими немцами, но затем она 
обернулась тяжелыми поражениями, не позволившими реализовать великую цель, отбро-
сившими страну на многие десятилетия назад. 

В чем причины этой неудачи? Их много. Но в числе главных то, что рушащуюся Ливон-
скую конфедерацию поддержали другие страны – объединившиеся Литва и Польша, а также 
Швеция. С оружием в руках они выступили против рвущегося к Балтийскому морю Русского 
государства и одолели его. 

В истории Ливонской войны 1558–1583 гг. особое место занимают боевые действия на 
Псковском рубеже. Начались они еще весной 1562 г., после передачи большей части орден-
ских владений Великому княжеству Литовскому. В числе других воевод, принявшихся вое-
вать неприятельские земли, был и князь Андрей Михайлович Курбский, ходивший со своим 
войском из Великих Лук под Витебск. 20 мая оно подошло к этому городу. Три дня осаждало 
его, разорив посады Витебска, затем ушло обратно в Великие Луки, опустошив окрестности 
еще одного литовского города Суража [1]. 
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Вскоре после этого литовские войска произвели ответные рейды на русскую территорию – 
на смоленские места и псковские волости (в окрестностях Себежа и Опочки), после чего бои 
развернулись по всей линии русско-литовской границы. В августе 1562 г. произошло новое 
большое нападение «литовских людей» – на этот раз на русскую пограничную крепость Не-
вель двинулись войска черского каштеляна ротмистра Станислава Лесневельского. Воевода 
Курбский, находившийся тогда в Великих Луках, «ходил за ними», сумел настигнуть, но 
разбить не сумел и сам был ранен в том бою. По русским сведениям, у русского воеводы бы-
ло 15 тыс. человек, у противника – 4 тыс. человек; по польским, явно преувеличенным, све-
дениям – 45 тыс. у русских и 1,5 тыс. человек с 10 пушками у литовцев [2]. За эту неудачу 
позднее в Первом своем послании Курбскому Иван Грозный укорял изменившего ему князя 
Андрея: «Како же убо под градомъ нашимъ Невлемъ пятьюнадесятъ тысящъ четырехъ ты-
сящъ не могосте побити, и не токмо убо победисте, но и сами от них язвлени едва возврати-
стеся, сим ничто же успевшим» [3]. 

Воспользовавшись неудачей Курбского, литовцы в сентябре 1562 г. повторили нападение 
на псковские волости Муравеино, Овсище, Коровий Бор. 

Не обращая внимания на эти болезненные, но все же мелкие уколы, Иван Грозный гото-
вил большое наступление на Великое княжество Литовское. Именно в Великих Луках сосре-
доточились царские полки, выступившие в декабре 1562 г. на Полоцк и овладевшие им 
15 февраля 1563 года. 

С каждым годом война становилась ожесточеннее, но до поры до времени псковским вое-
водам удавалось отражать нападения на свои приграничные волости. В августе 1564 г. 
псковское ополчение Василия Вишнякова отбило несколько нападений литовских отрядов на 
порубежные места. 

В свою очередь неудачей закончился предпринятый русскими воеводами поход к нахо-
дившейся на псковском рубеже литовской крепости Озерище, в 56 верстах севернее Витеб-
ска. Здесь 26 июля 1564 г. произошло сражение между осаждавшей крепость 13-тысячной 
русской ратью воеводы Юрия Ивановича Токмакова Ноздроватого и 2-тысячным литовским 
отрядом хорунжего Исидора и обозного Яна Снепорда из состава витебского гарнизона. Рус-
скому военачальнику удалось отойти, избежав разгрома, но осуществить главную цель похо-
да, взяв стратегически важную литовскую крепость, не удалось. 

В поход на Озерище невельские воеводы Ю.И. Токмаков и Федор Борисович Шафер Чег-
локов выступили 22 июля и в этот же день осадили крепость. Русское войско состояло из 
«конных людей и пеших» и из «судовых людей». В то же время летописец отметил, что «на-
ряд» у русских воевод был лишь «лехкий» [4]. Осада продолжалась всего 4 дня. Взять город 
при помощи полевых орудий не удалось. Ожидая прихода из Витебска «литовских людей», 
Токмаков «все дороги позасек, которые были к Озерищам». Тем не менее отряду Исидора и 
Яна Снепорда, шедшему на помощь осажденному гарнизону удалось пройти русские засеки. 
Токмаков, сняв осаду и отправив «наряд» и пехотные отряды в Невель, с одной лишь конни-
цей атаковал литовцев. Русским воинам удалось смять передовой литовский отряд и захва-
тить в плен 50 неприятельских воинов. Не вступая в бой с подошедшими к Озерищу основ-
ными силами литовского войска, конница Токмакова ушла, перед отступлением перебив 
всех взятых в плен литовцев.  

Нападение на Озерище было повторено в октябре 1564 года. Выступив из Великих Лук, 
русское войско вновь осадило эту пограничную литовскую крепость и 6 ноября 1564 г. 
«взяша городок огнем». Во время штурма города был захвачен ротмистр Мартын Островец-
кий. Пленил его сын боярский юрьевец Карп Иванов сын Жеребятичев [5]. 

В марте 1565 г. литовцы осадили псковский Красный городок, затем под Вельей атакова-
ли шедшее на помощь осажденным войско Ивана Андреевича Шуйского и Ивана Шеремете-
ва, вынудили его отступить, после чего прошли рейдом по юго-западной части Псковского 
края. Уходя, враги «полону много вывели, и помещиковы и христианские дворы жгли». На-
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падения повторялись и поздней, а в феврале 1569 г. небольшой литовский отряд князя Алек-
сандра Полубенского, насчитывавший всего 800 человек, внезапным нападением взял Из-
борск. При этом воевода Плещеев добровольно открыл городские ворота, так как противник 
использовал военную хитрость, пустив вперед воинов переодетых в опричников. К Изборску 
было спешно направлено войско воевод Михаила Яковлевича Морозова и Ивана Васильеви-
ча Меньшого-Шереметева. Уже через две недели крепость удалось отбить, пленив 100 лит-
винов из оставленного в ней Полубенским гарнизона. 

Решительный перелом в ходе военных действий, приведший к крайне неблагоприятному 
для Московского государства развитию событий, связан с появлением во главе Польско-
Литовского государства опытного военачальника трансильванского воеводы Стефана Ба-
тория. 14 декабря 1575 г. он был избран королем Речи Посполитой. Сразу же после этого 
Баторий начал подготовку к войне с русским царем, войска которого овладели почти всей 
Ливонией. Особенно успешным был поход 1577 года. Начиная его, Иван Грозный молился 
в Пскове у чудотворной Богородичной иконы и прикладывался к раке псковского чудо-
творца князя Всеволода (Гавриила) Мстиславича. Выступающего на свое «царское дело» 
государя благословил Печерский игумен Сильвестр. Приняв благословение, Иван Василье-
вич, «поклонясь чудотворным иконам и многие дары пообещав воздать святым местам и 
чудотворным святым иконам, особенно же Печерскому монастырю, в дом Пресвятой Бого-
родицы, благоверный царь-государь отправляется в поход». После победного возвращения 
государь снова посетил Псково-Печерскую обитель и «все свои обеты богородице испол-
няет, бесчисленное множество злата, и серебра, и драгоценностей передает в дом Пречис-
той, многие села, только что завоеванные, к монастырю присоединяет». А затем «прибыва-
ет в Псков, приходит в соборную церковь Живоначальной Троицы и перед святыми икона-
ми проливает благодарные слезы, богу и Пречистой Богородице и всем святым и благовер-
ному князю Гавриилу-Всеволоду во многой радости сплетенные похвалы возносит, обеты 
свои все исполняет» [6]. 

Поход 1577 г. – последняя успешная кампания Ливонской войны. Тщательно подготовив 
и рассчитав ответный удар, Стефан Баторий 26 июня 1579 г. направил московскому царю 
гонца Вацлава Лопатинского, доставившего Ивану IV королевскую «разметную» грамоту с 
объявлением войны Московскому государству. В этом документе польский король объявил 
себя освободителем русского народа от тирании Ивана Грозного, против которого он и соби-
рается выступить в поход [7]. 30 июня 1579 г. польско-литовская армия начала выдвигаться к 
русским границам. На следующий день шедшие в авангарде «литовские казаки» захватили 
небольшие пограничные крепости Козьян и Красный, а 4 августа венгерские наемники овла-
дели городом Ситно. Дорога на Полоцк была открыта [8]. 

Встревоженный вторжением польской армии в пределы Московского государства, Иван 
Грозный пытался укрепить гарнизон Полоцка и его боевые возможности. Однако эти дейст-
вия явно запоздали. В Полоцк из Пскова была направлена крупнокалиберная пищаль «Сви-
ток», но до начала осады ее смогли довезти лишь до Себежа. Сопровождавшие орудие голо-
вы князь Василий Иванович Мещерский и Константин Дмитриевич Поливанов вынуждены 
были оставить «Свиток» в этом псковском пригороде [9]. Между тем наличие такой пушки в 
осажденной крепости могло серьезно повлиять на исход борьбы за Полоцк – нельзя забывать 
какую роль в позднейшей обороне Пскова сыграли подобные «Свитку» крупнокалиберные 
орудия «Барс» и «Трескотуха». Не смогло пробиться в Полоцк направленное туда в большой 
спешке войско под командованием Бориса Васильевича Шеина, Федора Васильевича Шере-
метева и подчиненных им младших воевод: Михаила Юриевича Лыкова, Андрея Дмитрие-
вича Палецкого и Василия Ивановича Кривоборского. Эта рать, усиленная отрядами донских 
казаков Юрия Булгакова и Василия Кузьмина Караваева, выступила из Пскова 1 августа 
1579 года. Воеводам был вручен царский наказ: пройти в Полоцк и укрепить его гарнизон. 
Иван IV не доверял полоцким воеводам, считая, что они «худы и глупы». Его также беспо-
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коила нехватка в Полоцке воинских людей. Вступив в Полоцкую землю, воеводы узнали о 
начавшейся осаде и полной блокаде Полоцка и, выполняя данные им на этот случай указа-
ния, укрепились в ближайшей к городу крепости Сокол [10]. 

Осада Полоцка поляками продолжалась три недели. Город, зажженный калеными ядрами, 
пал, и 1 сентября 1579 г. польский король вступил в Полоцк. 

С падением Полоцка война вплотную приблизилась к псковским рубежам. Упоенный по-
бедами, польский король отверг мирные предложения русского царя, переданные с гонцами 
Леонтием Стремоуховым, Елизарием Ивановичем Благово и Григорием Афанасьевичем Зло-
биным Нащокиным, и готовился возобновить военные действия в следующем году. На этот 
раз он собирался двинуть свои войска либо на Псков, либо на Смоленск, либо на Великие 
Луки. Большой военный совет состоялся в селе Щудут под Чашниками, где собиралась поль-
ско-литовская армия. Выслушав аргументы своих советников и мнение служивших ему рус-
ских изменников, Баторий после долгих раздумий решил овладеть крепостью Великие Луки. 
Она прикрывала с юга псковские и новгородские земли, являясь, по образному определению 
поляков, «предсердием Московского государства». Таким образом, польский король стре-
мился отрезать сообщение русских с Юрьевом (Дерптом) и другими ливонскими городами. 
И вновь планы Батория оказались неразгаданными московским командованием. Русские 
полки оказались растянутыми по всей линии фронта от ливонского города Кокенгаузена 
(русское название Куконас, после рождения у Ивана Грозного сына Дмитрия этот город пе-
реименовали в Царевичев Димитриев) до Смоленска [11]. 

В конце августа 1580 г. войско польского короля (48-50 тыс. человек, из них 21 тыс. – пе-
хота) перешло русскую границу. Выступившая в поход королевская армия имела перво-
классную артиллерию, в составе которой находилось 30 осадных пушек [12]. На этот раз по-
ляки наступали в направлении Великих Лук. Эта крепость издревле охраняла сообщение 
Новгорода с югом Псковской земли, а также с Полоцком. Сообщая о решении Батория ата-
ковать Великие Луки, Р. Гейденштейн обосновывал его тем, что эта крепость находится «в 
предсердии Московского государства». Город защищал гарнизон во главе с воеводами кня-
зем Федором Ивановичем Лыковым, князем Михаилом Федоровичем Кашиным, Юрием 
Ивановичем Аксаковым, Василием Ивановичем Бобрищевым-Пушкиным и Василием Пет-
ровичем Измайловым, действия которых контролировал присланный царем наблюдать за 
ними Иван Васильевич Большой Воейков [13]. Численность русских войск в Великих Луках 
составляла около 6-7 тыс. человек. В 60 верстах восточнее, в районе города Торопца, стояло 
10-тысячное русское войско под командованием воевод князя Василия Дмитриевича Хилко-
ва и Игнатия Александровича Кобякова. Из-за явного превосходства осадившего Великие 
Луки противника они не решались идти на помощь осажденному городу. Поджидая подкре-
плений и служилых людей-нетчиков, Хилков и Кобяков ограничивались посылкой разведы-
вательных отрядов для захвата «языков», а также небольшими диверсиями против действо-
вавших на русской территории польских отрядов [14]. 

Верный своему правилу не оставлять в тылу неприятельских крепостей, Баторий, начав-
ший в конце лета 1580 г. второй поход в Россию, старался овладеть всеми русскими города-
ми, лежавшими в полосе наступления его армии. Для захвата их были выделены крупные от-
ряды. Еще 6 августа 1580 г. 6-тысячное войско гетмана Яна Замойского осадило погранич-
ный Велиж. Не выдержав обстрела этой небольшой деревянной крепости калеными ядрами, 
местные воеводы Павлин Братцев и Василий Башмаков уже на следующий день сдали город 
неприятелю. В Велиже находилось 200 детей боярских, 400 стрельцов, 1000 «простых ратни-
ков», по условиям капитуляции полякам было передано 14 пушек, 4 «большие переносные 
пушки», 80 гаковниц (затинных пищалей) [15]. Согласно условиям капитуляции защитники 
Велижа сами должны были выбрать свою судьбу – перейти ли на польскую службу или уйти 
на русскую сторону. Большинство из них, по свидетельству Луки Дзялынского, вернулись в 
Московское государство [16]. Заняв Велиж, королевская армия двинулась на вторую рус-
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скую крепость Усвят. Передовые польские войска, которыми командовал Христофор Радзи-
вилл подошли к этому городу 15 августа, а уже на следующий день крепость пала. В Усвяте 
противник захватил 8 литых пушек, 50 гаковниц и 130 пищалей. Захваченных в плен воевод 
Михаила Ивановича Вельяминова и Ивана Кошкарева, а также стрелецкого голову Ивана 
Пушечного отправили в Витебск «за крепким караулом». Остальные пленные, за исключени-
ем пожелавших перейти на польскую сторону (таковых оказалось 64 человека), были отпу-
щены на родину. Овладев Усвятом, армия Батория двинулась к Великим Лукам [17]. 

Осада Великих Лук началась 26 августа 1580 года. Опасаясь страшного действия каленых 
ядер, защитники города попытались укрепить его деревянные стены, обложив их сверху до-
низу слоем земли и дерна. Поначалу земляная насыпь действительно оправдала свое предна-
значение, но затем она была сбита огнем вражеской артиллерии, а в наиболее опасных мес-
тах снята гайдуками, поджигавшими деревянное основание стен с помощью смолистых фа-
келов, серы и пороха. Но и в этих условиях ее защитники продолжали доблестно сражаться, 
оборачиваясь мокрыми кожами для защиты от огня. Пожары удалось потушить, но деревян-
ные конструкции стен, уходившие основанием в землю, продолжали тлеть, грозя новыми 
возгораниями. Гарнизон Великих Лук ожесточенно сопротивлялся. Только за один день 
2 сентября в королевской армии погибло 2 ротмистра, были убиты и ранены около 200 вои-
нов. Тем не менее вновь и вновь поджигаемый врагом город был обречен. 5 сентября пожар 
охватил значительную часть крепости, после чего ее защитники вынуждены были согласить-
ся на капитуляцию. Однако разъяренное потерями польское воинство, а главное «толпа 
обозной челяди» начали жестокую расправу с побежденными. Некоторый стыд от невоз-
можности остановить избиение безоружных людей испытывали даже польские командиры. 
Процитируем относящиеся к этому позорному событию слова из дневника Луки Дзялынско-
го, старосты Ковальского и Бродницкого: «Наши учинили позорное и великое убийство, же-
лая отомстить за своих павших товарищей. Они не обращали ни на кого внимания и убивали 
как старых, так и молодых, женщин и детей. Начальники, не будучи в состоянии удерживать 
их, отъезжали прочь, а имевшие сострадательное сердце не допускали убивать тех, которых 
наша кавалерия захватила в плен, в особенности женщин и детей». Так как поляки «заняты 
были убийствами и грабежами», то никто не тушил пожар и вскоре огонь достиг крепостного 
арсенала, где находились пороховые запасы. Мощный взрыв разрушил крепость, погубив и 
200 польских солдат, начавших грабить город. В безжалостной резне пали практически все 
защитники и все население Великих Лук (около 7 тыс. человек), в том числе и воевода Иван 
Воейков [18]. 

Вскоре после этой победы поляками были взяты крепости Невель (29 сентября), Озерище 
(12 октября) и Заволочье (23 октября). Героически защищавшийся в Заволочье в течение 
трех недель воевода Василий Юрьевич Сабуров во время штурма смертельно раненным по-
пал в плен и умер в польском лагере [19]. 

Овладев Великими Луками и близлежащими городами, король послал конное войско вое-
воды брацлавского Филипповского против 10-тысячной русской рати, которой командовал 
кн. В.Д. Хилков. Его полки стояли под Торопцом и совершали оттуда частые нападения на 
королевскую армию. 21 сентября 1580 г. входившие в войско Филипповского польские, вен-
герские и немецкие конные роты атаковали русское войско. Первоначально воинам Хилкова 
сопутствовал успех – им удалось заманить противника на подрубленный мост и, после того 
как он обрушился, расстрелять оказавшихся в воде врагов. Но затем московская армия была 
опрокинута ударом тяжелой польской кавалерии и бежала. В сражении под Торпцом было 
убито около 300 русских воинов, в плен попало 24 человека, но среди них оказались и мос-
ковские воеводы Григорий Афанасьевич Нащокин и Дементий Иванович Черемесинов. В 
числе убитых был один из младших воевод Большого полка Иван Елизарьевич Ельчанинов 
[20]. В захваченном русском лагере неприятелю достались важные документы разрядного 
шатра Хилкова, из которых польское командование смогло узнать точные сведения о планах 



В.А. Волков 24 

 

 

московского царя, о дислокации русских войск, об их тяжелом положении, связанном с мас-
совой неявкой служилых людей в полки [21]. 

Поражение войска Хилкова лишило защиты южные пределы новгородской земли и позво-
лило оставленным на рубеже польско-литовским отрядам продолжить военные действия в 
этом районе и зимней порой. В декабре-марте 1581 г. противник совершил глубокий рейд в 
глубь русской территории, дойдя до оз. Ильмень. Во время этого похода «скрадом», то есть в 
результате внезапного нападения, отряд Вацлава Жабки захватил город Холм (по одним све-
дениям, в конце декабря 1580 г., по другим – 10 февраля 1581 г.). В плен попали воевода 
князь Петр Иванович Барятинский, осадный голова Меньшой Панкратович Панин и стрелец-
кий голова Михаил Александрович Зыбин [22]. В марте 1581 г. «литовскими людьми» была 
сожжена Старая Русса. Находившиеся в городе воеводы Владимир Иванович Бахтеаров, 
Иван Федорович Крюк Колычев и князь Федор Иванович Кривоборский оборонять его не 
стали, действуя по полученным из Москвы инструкциям, так как в Старой Руссе тогда не 
было никаких укреплений. Все население заранее вывели из города, который был сожжен 
пришедшими в эти места литовцами. Вскоре, однако, произошел второй набег на Старую 
Руссу. Литовские отряды вышли к городу после прибытия туда новых воевод из Москвы 
(князя Василия Петровича Мусы Туренина, Дмитрия Борисовича Салтыкова, Ивана Львови-
ча Салтыкова и Дмитрия Андреевича Замыцкого) [23]. На этот раз вражеское нападение ока-
залось нежданным. В городе был захвачен старший из воевод князь Туренин. Другие русские 
воеводы «Дмитрей Салтыков да Иван Салтыков, да Дмитрей Замытцкой побежали, а князя 
Василья выдали». Тогда же противник овладел псковской крепостью Воронеч [24]. 

20 июня 1581 г. польская армия выступила в третий поход. Ускорить его короля побудила 
измена царского стольника Давыда Нежданова Бельского (племянника Малюты Скуратова), 
бежавшего в Литву в мае 1581 г. Бельский сообщил полякам о слабости оборонительных со-
оружений Пскова, о недостаточности находящихся там оборонительных средств, о том, что 
оттуда якобы был вывезен весь «наряд», о нежелании дворян воевать и т.п. Впрочем, еще до 
приезда беглого московского стольника Баторий осуществил крупный денежный заем у не-
мецких владетельных князей. Таким образом, он получил возможность нанять новые воин-
ские отряды, необходимые для осуществления его завоевательных планов. 

На этот раз скрыть подготовку похода и направление главного удара королю не удалось. 
Русским воеводам удалось, опередив врага, нанести предупреждающий удар, разорив окре-
стности Дубровны, Орши, Шклова и Могилева [25]. Это нападение не только замедлило 
продвижение польской армии (по-видимому, именно из-за него Баторий вынужден был на 
две недели задержаться в лагере на р. Дриссе), но и ослабило силы выступившей на Псков 
армии. Королю пришлось направить к восточным границам Литвы сильный отряд трокского 
каштеляна Христофора Перуна Радзивилла, насчитывающий около 3 тыс. человек. Благодаря 
временной остановке польского наступления, русскому командованию удалось перебросить 
в Псков дополнительные воинские контингенты из ливонских замков. 

С конца лета 1581 г., узнав о приближении большой польской армии (47 тыс. человек, в 
том числе 27 тыс. наемников из европейских стран), псковские воеводы князь Василий Фе-
дорович Скопин-Шуйский и князь Иван Петрович Шуйский стали готовить крепость к обо-
роне [26]. Всего в городе находилось около 16 тыс. человек, но в это число входили 12 тыс. 
вооруженных жителей Пскова и его пригородов. Гарнизон Пскова, без учета привлеченных к 
его защите горожан, насчитывал 1000 дворян и детей боярских, 2500 стрельцов и 500 казаков 
[27]. Все защитники города – «головы же и дети боярские, головы стрелецкие и стрельцы, и 
псковичи от мала до велика, и все сбежавшиеся сюда люди, которым предстояло держать 
осаду, были приведены к присяге, то есть крестному целованию» [28]. 

Ожидая приближения неприятельской армии, псковичи спешно исправили крепостные 
укрепления, дополнили их деревянными и земляными сооружениями, при возведении кото-
рых использовались новейшие фортификационные приемы.  
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Следует отметить, что в то время город Псков имел четыре линии укреплений – Кром, 
Довмонтов город, Середний город и Окольный город. Внешняя стена Окольного города про-
тянулась почти на 10 верст, имела 37 башен и 48 ворот. Западная часть Пскова выходила к 
р. Великой, поэтому только здесь стены города были деревянными, со всех других сторон – 
каменными. Накануне осады Псковская крепость была дополнена постройкой целого ряда 
новых фортификационных сооружений. Снаружи и внутри стен были возведены новые бре-
венчатые башни, а также сооружены широкие башенные платформы – раскаты, предназна-
ченные для установки крупнокалиберных орудий. Постройка дополнительных башен устра-
нила главный недостаток старых укреплений – недостаточную фланковую оборону. Стены 
новых наружных башен были прикрыты дерном, хорошо предохранявшим от зажигательных 
ядер, и были снабжены большим количеством бойниц [29].  

На башнях, раскатах и стенах города были установлены многочисленные пушки. Наличие 
у обороняющихся двух больших орудий – «Барса» и «Трескотухи», стрелявших на дистан-
цию около 1 версты, сыграло в защите Псковской крепости решающую роль, так как у поля-
ков не было ни одной, равной им пушки. 

18 августа 1581 г. польское войско, разбив на берегах р. Черехи отряд русской конницы, вы-
шло на ближние подступы к Пскову. 21 августа, не выдержав ожесточенной бомбардировки, 
сдалась врагу небольшая крепость Остров. За день до этого передовые отряды Батория подошли 
к Пскову, остановились на расстоянии трех пушечных выстрелов от крепостных стен. Русские 
воеводы, узнав о приближении врага, велели зажечь предместья и бить в осадный колокол [30]. 
Так началась знаменитая Псковская оборона. Но только спустя неделю, 26 августа, после подхо-
да главных сил, поляки попытались вплотную подойти к городским укреплениям, чтобы начать 
осадные работы. Однако защитники Пскова встретили неприятеля орудийным огнем со стен и 
башен псковского Окольного города и вынудили его отойти от крепостных укреплений. 

1 сентября, убедившись в прочности русской обороны, Баторий приказал своим войскам 
начать траншейные работы, чтобы приблизить свою осадную артиллерию к укреплениям 
Пскова. Штурмовать крепость Баторий решил с южной стороны Окольного города, где нахо-
дились Покровская и Свинорская башни (последняя в ряде источников именуется и как Сви-
нусская башня). В непосредственной близости от этих башен осаждающими были заложены 
шанцы. Работы закончились в ночь с 4 на 5 сентября. Установив батарею из 20 орудий, про-
тивник начал бомбардировку псковских укреплений, длившуюся два дня. В результате об-
стрела Покровская и Свинорская башни были полуразрушены, в стене между ними образо-
вался большой пролом. 

Штурм крепости польский король назначил на 8 сентября 1581 года. В нем участвовали 
лучшие войска Батория. Несмотря на значительные разрушения укреплений Окольного го-
рода, находившихся на направлении вражеской атаки, штурмовые колонны были встречены 
сильным заградительным огнем. С большим трудом наемная польская, венгерская и немец-
кая пехота смогла овладеть сильно пострадавшими при бомбардировке Покровской и Сви-
норской башнями, однако продвинуться дальше или закрепиться в захваченных стрельницах 
противнику не удалось. Путь в город преграждала деревянная стена с несколькими рядами 
бойниц, через которые псковичи в упор расстреливали неприятельских солдат. Вскоре за-
щитники города смогли разрушить занятые неприятельскими солдатами верхние ярусы Сви-
норской башни. Для этого понадобилось сделать один единственный выстрел из «великой 
пушки» «Барс», установленной на Похвальском раскате. Затем, подкатив под основание по-
луразрушенной башни, где еще оставались враги, бочки с порохом, псковичи взорвали ее 
[31]. С помощью подкопа была разрушена и Покровская башня, под которую «подложили 
порох и подожгли его, и так с Божьей помощью всех оставшихся в Покровской башне ли-
товцев уничтожили, и по благодати Христовой вновь очистилась каменная псковская стена 
от поправших ее поганых литовцев. Когда наступила ночь, свет благодати воссиял над нами 
по Божьему милосердию, и отогнали их от стен города» [32]. 
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После этого немногие еще оставшиеся в живых польские и венгерские солдаты оставили 
захваченный участок стены и отступили в свои шанцы. Во время штурма атакующие потеряли 
до 5 тыс. человек убитыми. Ощутимыми были потери защитников Пскова: погибло 863 чело-
века и ранено 1623 человека. Разрушенные в ходе бомбардировки и штурма городские укреп-
ления восстановили и усилили дополнительными защитными сооружениями – прочной дере-
вянной стеной и рвом с частоколом из заостренных дубовых кольев [33]. 

Несмотря неудачу, поляки не сняли осаду города. Установив у Мирожского монастыря на ле-
вом берегу реки Великой и в Завеличье тяжелые орудия, 24 октября противник начал обстрел 
города калеными ядрами, но начавшиеся в крепости пожары псковичи быстро потушили. 

Осенью и зимой 1581–1582 гг. поляки 31 раз поднимались на штурм русской твердыни, но 
безрезультатно. Каждый раз с большими потерями они откатывались назад, теряя веру в ус-
пех. Во время вражеских атак псковичи отчаянно сопротивлялись и неизменно побеждали. 
Решив, что самым слабым местом в обороне Пскова является его стена, выходящая к реке 
Великой, противник именно здесь решил нанести очередной удар. 28 октября венгерские 
гайдуки, пройдя вдоль реки к откосу, на котором стояла городская стена между угловой 
башней и Покровскими воротами, стали ломами и кирками подкапывать ее подошву. Вскоре 
часть укреплений обрушилась. Но за подрубленной стеной открылась еще одна, перед кото-
рой был вырыт ров. Вражеские солдаты попытались штурмом овладеть второй линией укре-
плений, но защитники Пскова забросали их кувшинами с зельем (порохом). На атакующих 
лили кипяток и горячую смолу, кидали камни, в упор расстреливали из ручниц. Понеся 
большие потери, противник прекратил штурм и отступил [34]. 

Военные неудачи польской армии усугублялись наступившими холодами, болезнями, труд-
ностями связанными со снабжением войск провиантом и боеприпасами. Последнюю попытку 
взять город противник предпринял в начале ноября, после новой 5-дневной бомбардировки 
Пскова. Городская стена была во многих местах разрушена и не представляла серьезной прегра-
ды для атакующих. Но поляков, перешедших по льду замерзшую реку Великую, встретил на-
столько плотный огонь, что они вынуждены были остановиться, а затем отойти обратно.  

Не удались врагу попытки разрушить укрепления Пскова с помощью пороховых мин. За-
щитники города обнаружили их с помощью специальных колодцев «слухов», служивших 
для определения направления и глубины подземных работ противника. Большинство тайных 
подкопов поляков обнаружили, два из них псковичи взорвали с помощью подведенных под 
эти подкопы встречных галерей, остальные завалились сами. 

Последним аккордом кампании этого года стала неудачная попытка польской армии захва-
тить Псково-Печерский монастырь, который защищал небольшой отряд стрельцов (ок. 300 че-
ловек) под командованием стрелецкого головы Юрия Нечаева. Артиллерийским огнем была 
разрушена часть монастырской стены, но 28 октября во время штурма обители противник по-
нес ощутимые потери и отступил. Среди попавших в плен воинов Батория оказался Вильгельм 
Кетлер – племянник курляндского герцога Готтарда Кетлера [35]. 

6 ноября Баторий приказал остановить осадные работы под Псковом, прекратить бомбар-
дировку и отвести с батарей орудия. Польской армии предстояла трудная военная зима в 
славящейся морозами и снегами России. Это решение означало полный крах завоевательных 
планов польского короля и едва не привело к фатальным результатам. Еще более осложнил 
обстановку отъезд Батория в Литву. 1 декабря он оставил лагерь под Псковом, передав ко-
мандование армией гетману Я. Замойскому, продолжившему уже безнадежную осаду до ее 
снятия 4 февраля 1582 г., уже после заключения Ям-Запольского перемирия между Москов-
ским государством и Речью Посполитой. 

Следует признать, что неудачи последних лет войны могли бы быть страшнее и даже ка-
тастрофичны, если бы не героическая оборона Пскова и других крепостей Псковского по-
граничья. Их защитники смогли остановить начавшееся вторжение псковского короля Сте-
фана Батория и вынудить его начать переговоры о мире. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу воззрений одного из недостаточно известных российских 
государственных деятелей рубежа XVIII–XIX вв. М.М. Философова, яркого консервативного мысли-
теля и прожектера александровской эпохи. 
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Понятие «прожектер» приобрело с годами несколько ироничное значение. В «Словаре 

русского языка» указано следующее: «Ирон. Тот, кто увлекается составлением неосущест-
вимых, неосновательных проектов» Вместе с тем само слово «прожект» в начале XIX в. име-
ло и вполне нейтральное значение, равное по смыслу слову «проект». Именно так оно упот-
реблялось, например, в пьесе А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» 
[1]. Под этим термином в ту пору понимались некие предложения, на которые соответст-
вующим образом должны были отреагировать в верхах империи. При этом укажем, что по-
ток подобных прожектов в России был наиболее значителен в относительно мягкие и циви-
лизованные времена, скажем так, начиная со времени Александра I. Трудно представить не-
что подобное в более ранние эпохи, например, при Иване Грозном, но даже при Анне Иоан-
новне за свои прожекты (хотя и не только и не совсем за них) А.П. Волынский в 1740 г. уго-
дил на плаху. 

Проекты, адресованные «наверх», касающиеся существенных изменений в системе управ-
ления, сословном строе и других важных сферах жизни империи, должны были быть выдер-
жаны в определенном, верноподданническом тоне, например, «Записка о древней и новой 
России» Н.М. Карамзина 1811 г., несмотря на свою резкость, именно так и была написана, 
иначе мысли ее автора не были бы услышаны. В этом отношении показательна судьба пол-
ковника Т.Е. фон Бока (1818 г.), предложившего целую систему преобразований и постра-
давшего за необычайно резкие высказывания в отношении Александра I (был заключен в 
крепость). Прав был в этом отношении А.С. Пушкин: «Не любит споров властелин…» [2]. 
Появление таких проектов говорило об оформлении некоего общественного мнения, появле-
нии «общества» в тогдашнем смысле этого слова, дворянского общества, способного не 
только на то, чтоб «держать язык за зубами и служить», но и на соответствующую реакцию 
на те или иные действия высшей власти: похороны А.В. Суворова в 1800 г., нескрываемую 
радость по поводу смерти Павла I (по словам М.С. Мухановой, похороны «императора Павла 
были очень печальны, но особенно тем, что никто не показывал никакого сожаления об его 
конце»), осуждение Александра I за подписание Тильзитского мира и даже рассуждения в 
определенных кругах о его замене на великую княжну Екатерину Павловну («Екатерину 
III»), падение М.М. Сперанского в 1812 г. как результат консервативного влияния «общест-
ва» на монарха и т.д. Вспомним у А.С. Грибоедова в «Горе от ума»: «Татьяна Юрьевна! 
Пульхерия Андревна!... А наши старички??... Прямые канцлеры в отставке – по уму!... Пове-
рили глупцы, другим передают, Старухи вмиг тревогу бьют – И вот общественное мненье!». 
Несмотря на всю иронию А.А. Чацкого, а возможно, и самого автора по этому поводу, сам 
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факт появления «общества» и «общественного мнения» налицо. Заметим, что именно к это-
му «общественному мнению» апеллирует и сам Чацкий, к этому же стремились, например, и 
члены декабристского «Союза Благоденствия» [3]. 

Следует также сказать, что частота обращения отдельных авторов с разного рода проектами 
к монарху была также связана и с его личными качествами. Как писал мемуарист Н.И. Греч об 
императоре Александре, «при первом взгляде, и особенно когда он этого хотел, увлекал он 
всякого, но впоследствии скоро охладевал и переменялся, прикрывая свои истинные чувства 
личинами прежней дружбы. В случае надобности, он подавлял свои чувства и убеждения, 
особенно если тщеславие заставляло его возбуждать в людях мнение о постоянстве его рас-
положения к кому-либо… Он не отгонял от себя людей, которые ему почему-либо надоели и 
перестали нравиться. Нет! Поцелует, бывало, – и укажет двери». При этом он мог одновре-
менно «заигрывать» с людьми разной политической ориентации, причем они были убежде-
ны, что именно их сторону держит Александр, когда же они убеждались в обратном, им са-
мим становилось стыдно за свои упования на императора. Сюда стоит добавить и любимое 
занятие императора – «подставлять» доверенных людей, будь то деятели Негласного комите-
та, М.М. Сперанский, М.Б. Барклай де Толли, А.Н. Голицын, А.А. Аракчеев и др. Именно эти 
особенности его отметил А.С. Пушкин в 10-й главе романа «Евгений Онегин»: «Властитель 
слабый и лукавый…». 

Обратим внимание и на сложность характера Александра I. По словам знатока эпохи 
Ю.М. Лотмана, «император был мнителен, презирал людей вообще и царедворцев особенно, 
мучился неуверенностью в себе и подозревал всех в корыстных видах. Но при этом он был 
самолюбив, злопамятен и жаждал признания. Он любил лесть, но презирал льстецов. Не вы-
носил чужой независимости, но мог уважать только людей независимых». Наконец, не забу-
дем и типичное для Александра явление: периодическую усталость от правления, своеобраз-
ные перепады в реформаторской активности (по словам мемуариста Д.П. Рунича, «изменчи-
вость и непостоянство были главными двигателями всех действий в царствование Александ-
ра… Сегодня были философами, завтра ханжами…»), наиболее показательной в 1801–1803 и 
1816–1819 гг., что также влияло на восприятие им разного рода проектов и прожектеров [4]. 

Cудя по всему, весь этот набор условий не касался или мало касался Михаила Михайло-
вича Философова (1732–1811), имя которого не было особенно на слуху у современников, 
хотя его отец – М.И. Философов (1670-е – 1748) был сенатором (с 1740 г.) и генерал-
поручиком. М.М. Философов происходил из хорошего дворянского рода, православный, по-
лучил хорошее образование в Петербургском частном пансионе, знал английский, греческий, 
итальянский, латинский, немецкий, французский языки, разбирался в математике и военных 
науках, в частности эти последние он будет преподавать великому князю Павлу Петровичу в 
середине 1760-х гг., будучи уже к тому времени в чине бригадира, отличившись в ряде сра-
жений Семилетней войны (например, в сражении при Кунерсдорфе, где был тяжело ранен). 
В 1760-х гг. он неоднократно посылался с дипломатическими поручениями в Стокгольм и 
Лондон, несколько лет был послом в Дании. В 1766–1768 гг. заведовал Сухопутным шляхет-
ским кадетским корпусом. В 1774 г. Философов ушел в отставку в чине генерал-поручика. 
Долгое время М.М. Философов оставался не у дел и вернулся на службу только после смерти 
Екатерины II. Во время своей отставки он переводил с французского языка «Инструкцию, 
или воинское наставление, Фридриха, короля Прусского, его генералитету», что не могло ос-
таться без внимания со стороны нового российского императора Павла I, известного своими 
симпатиями к Пруссии и Фридриху Великому. После вступления Павла I на престол в декаб-
ре 1796 г. был вновь принят на службу уже генерал-лейтенантом и назначен Смоленским во-
енным губернатором, а затем управлял Псковской и Смоленской губерниями (до 12 марта 
1798 г.), пожалован орденами св. Александра Невского и св. Андрея Первозванного. В быт-
ность его губернатором основную часть своего губернаторского срока Философов провел в 
Пскове, что было связано с проходившими там крестьянскими волнениями. 
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Известно в этом отношении «Объявление генерала МихайлыФилософова» 1797 г., обра-
щенное против бунтов, связанных с ожиданиями воли со стороны владельческих крестьян в 
начале правления Павла. Уже в этом произведении М.М. Философова заметен ряд любимых 
им и характерных для его мировоззрения идей: о том, что идеальный государственный поря-
док зависеть должен лишь от распоряжений императора и властей («что общее благосостоя-
ние и твердость государственная ничем иным столько не подкрепляется как совершенною 
подчиненностью и повиновением… своему Государю, предержащей от Его Величества вла-
сти и установленному от нее начальству и помещикам, и что никакой подчин не имеет ника-
кого права и отнюдь не должен ни судить, ни рассуждать о преддержавстве над собой»); что 
волнения крестьян есть следствие их «невежества, недоразумения и легковерность», «заблу-
ждений», а также ложных слухов, «рассеваемых от злокозненных людей», за что виновные 
должны быть подвергнуты жестоким наказаниям, вплоть до смертной казни; но «не относит-
ся сие до тех мирных и добрых поселян, кои, повинуясь установленным властям и помещи-
кам, провождают жизнь свою столь благонравно и тихо, что правительство, со удовольстви-
ем на сие взирая, почитает их всегда верными подданными и полезными отечеству сына-
ми…»; наконец, даже и о том, что «господа помещики, не забывая своего в дворянском зва-
нии первого достоинства, милосердия», должны давать крестьянам «всякую льготу». 

М.М. Философову ставится в заслугу «забота об улучшении сельской промышленности 
вверенного ему края». В Государственный совет им было внесено несколько предложений «о 
создании полотняных фабрик и казенных фабрик для производства солдатского сукна». В 
июле 1797 г. он предоставил императору проект об учреждении в Смоленской и Псковской 
губерниях полиции (прежде эти функции выполняли местные армейские гарнизоны), плани-
руя средства на ее содержание получать от налога на купцов и мещан. Однако этот проект не 
был осуществлен: спустя полгода генерал-прокурор А.Б. Куракин ответил Философову, что 
«делается особое Учреждение о полиции в городе Петербурге, которому бы сообразно и во 
всех других городах оной быть надлежит». Уже в чине генерала от инфантерии (с 25 декабря 
1796 г.) Философов становится шефом Московского гренадерского полка, уйдя в отставку в 
марте 1798 года. Но при Александре I его знания и опыт были вновь востребованы. По сви-
детельствам Камер-фурьерского журнала, 6 декабря 1802 г. М.М. Философов был представ-
лен монарху. В дальнейшем их встречи проходили достаточно часто: 6, 13 и 17 апреля 1803 г., 
7 января, 4 и 18 марта, 29 ноября, 6, 12 и 29 декабря 1804 г., 10 и 23 января, 16 февраля, 14 ию-
ня, 22 и 26 июля 1805 г., 5 и 13 марта, 1 и 22 августа 1806 г., наконец, 16 декабря 1806 г. мо-
нарх специальным рескриптом пригласил его прибыть в столицу, где Философов был назна-
чен членом Комитета, учрежденного для управления делами земского войска. А 15 января 
1808 г. Александр назначил его членом Государственного (Непременного) совета, каковую 
должность последний исполнял до ноября 1808 г., уйдя теперь уже в окончательную отстав-
ку по болезни. По словам современников, Философов, «имея ум быстрый и глубокий, харак-
тер независимый и резкий», нажил себе немало врагов, но «пользовался всегда репутацией 
честного и верного служаки», был, по мнению авторов «Русского биографического словаря» 
и исследователей вопроса М.М. Сафонова и Э.Н. Филипповой, человеком «с определенным 
морально-этическим обликом, но без какого бы то ни было общественного лица, со служеб-
ной карьерой, но без политической биографии» [5]. 

Из сказанного выше следует: главным было то обстоятельство, что М.М. Философов не 
лез в большую политику, вел себя вполне корректно, а также в свое время был близок к Пав-
лу Петровичу еще со времен его наследничества и к Н.И. Панину, воспитателю Павла, есте-
ственно, не участвовал в заговоре 1801 года. Для нас важно это последнее, так как подобных 
деятелей Александр, в общем, не жаловал. А тот факт, что Философов был знатоком в воен-
ных делах (причем, видимо, в духе Павла), привлекал внимание Александра, который, вооб-
ще говоря, был фрунтоманом, может быть, еще большим, чем его отец, и считал именно эту 
сферу своей вотчиной, не позволяя сюда вторгаться записным либералам, как это прояви-
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лось, например, при обсуждении армейских сюжетов в Негласном комитете на заседании 
4 ноября 1803 г. [6]. Многочисленные записки М.М. Философова Александру (по подсчетам 
М.М. Сафонова, их было 7, не считая 9 мнений, адресованных Государственному (Непре-
менному) совету) охватывали период с 1803 по 1808 гг. [7] и были посвящены целому ряду 
вопросов (и, кстати, были написаны крайне тяжелым для сегодняшнего читателя языком 
XVIII в., а свои идеи монарху, полагаем, он излагал по-французски, которым явно лучше 
владел). Речь в них, прежде всего, шла о сохранении так называемой «государственной твер-
ди», под чем понималась нерушимость порядка в стране, противопоставляемая разруши-
тельным идеям Запада вообще, в частности трудам И.Г.Г. Юстия. Данные положения Фило-
софова весьма напоминают подобные же идеи М.М. Щербатова, высказанные во второй по-
ловине XVIII в. в памфлете «О повреждении нравов в России» и произведении социальной 
фантастики «Путешествие в землю Офирскую» [8]. 

Сохранение этой «тверди» должно было быть основано на так называемых «непременных 
законах», известных еще со времен так называемого проекта братьев Н.И. и П.И. Паниных – 
Д.И. Фонвизина 1760-х годов. О «составлении и предании основательных прав государству» 
и довольной твердости власти, «чтобы их исполнять», писал в екатерининскую эпоху 
М.М. Щербатов. Правда, как замечали М.М. Сафонов и Э.Н. Филиппова, «фундаментальные 
законы братьев Паниных… должны были охватить весь «состав государственный»: «госу-
дарственное устройство, порядок престолонаследия, форму судопроизводства, религиозную 
организацию, права всех сословий», в частности «взаимоотношения помещиков и крестьян», 
«отношения собственности, семейные взаимоотношения, порядок наложения податей, уст-
ройство оборонительных сил, определение суммы на содержание войска» и т.д. Фундамен-
тальные же законы Философова гораздо уже по своему содержанию, к тому же они никак не 
были гарантированы, что в значительной степени должно было бы их обесценить, тем более 
что они никак не касались государственного устройства. Вместе с тем заявления выше ука-
занных историков о том, что, несмотря на приверженность Философова идее самодержавия, 
его предложения «заключали в себе некоторое ограничение последнего или, точнее говоря», 
его «стеснение», так как «изымали из непосредственной компетенции монарха целый ряд 
важных вопросов, в решении которых монарх не мог действовать по произволу или прихо-
ти», выглядят преувеличением, тем более что противоречат выше сказанному об отсутствии 
«гарантий» их исполнения. По нашему мнению, эти рассуждения являлись лишь сотрясени-
ем воздуха, приятным для уха, по выражению В.О. Ключевского, «свободомыслящего абсо-
лютиста» Александра (никак не посягая на его монаршие прерогативы), и только [9]. 

По мнению Философова, государство должно быть устроено согласно божеским законам, 
и такому требованию удовлетворяет лишь самодержавие, существующее в России, чем мы и 
отличаемся, к счастью, от европейских стран (которые по другим параметрам нас превосхо-
дят), чей опыт в этом отношении нам не подходит из-за его порочности (пример – Франция с 
ее революцией). Отсюда вытекают обязанности россиян «перед царем, богом и церковью», 
налагающие также на существующие сословия другой своеобразный долг сохранения доб-
рых взаимоотношений между собою – залог процветания страны. Как и Щербатов, говорив-
ший «о повреждении нравов в России» со времен Петра I, видевший главную беду в падении 
влияния аристократии и стремившийся консервировать существующую действительность, не 
допуская ее дальнейшего разложения (особенно по рецептам «Путешествия»), Философов 
также желал «остановить время», обращая внимание на всякого рода «бурливость», которая 
теперь в большей степени связывалась с влиянием Французской революции [10]. 

Важнейшим принципом внутренней политики Философов считал обеспечение гарантий 
собственности в особенности через упорядочение налоговой политики, которое позволяло 
бы сословиям знать, скажем так, «правила игры» со стороны властей, не допуская в данной 
сфере произвольных налогов (ср. с идеей Павла из «Наказа» 1788 г.: государственные дохо-
ды (с земли) «держать соразмерно возможности с надобностию, ибо уделяются от имений 
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частных людей»). Как и М.М. Щербатов, Философов предполагал сохранение четких границ 
между сословиями, а также разграничение сфер их деятельности («все звания граждан со-
держать в пределах их прав и принадлежностей с присвоением каждому в полной мере при-
личных в обществе почестей и выгод»). Но были и определенные отличия Философова от его 
предшественника и старшего современника. Здесь во взглядах Философова имеются некото-
рые противоречия. С одной стороны, он не приемлет вариантов смешения или ликвидации 
сословных перегородок вроде владения людьми бывшими недворянами или особого состоя-
ния вольных хлебопашцев, с другой же – позиционирует необходимость сравнительно сво-
бодного перехода людей из одного сословия в другое путем службы (стоит их сравнить с 
идеями докладной записки императору графа В.П. Кочубея 1827 г., проектом Дополнитель-
ного закона о состояниях и материалами, связанными с подготовкой указа о создании сосло-
вия почетных граждан) [11]. 

Заметим, что у Щербатова не было такого пиетета к крестьянству, которое он просто рас-
сматривал как производителя хлеба, которым питается вся страна, по словам В.А.Томсинова, 
вполне мирясь «с таким явлением, как российское крепостничество». Поэтому, с его точки 
зрения, нужно было как сохранить его из соображений государственного существования, так 
и сохранить контроль за ним со стороны дворян-землевладельцев, дабы заставить крестьян 
обрабатывать землю, так как подобное занятие не приносит большого дохода и сохранить 
крестьян в сфере землепашества можно только силой помещичьего принуждения. Филосо-
фов же, именуя крестьян «игоносцами», с одной стороны, крайне высоко оценивает их вклад 
в сохранение могущества империи и в какой-то мере сочувствуя их положению (почти в духе 
И.Т. Посошкова, Н.И. Новикова и др.), с другой же рассматривает их все же в патриархаль-
ном духе чуть ли не как наиболее сильную опору монарха (по словам ПавлаI из «Наказа» 
1788 г., «крестьянство содержит собою все прочие части и своими трудами, следственно, 
особого уважения достойно…»). Правда, выводы при этом он делал иные, чем 
просветителиXVIII столетия, выступая за сохранение крепостнических порядков (опять же в 
духе Павла) [12]. 

При этом, в отличие от Щербатова, Философов развертывал целую программу преобразо-
ваний в данной сфере, включавшую в себя запрещение продажи людей без земли (как и Без-
бородко «личную продажу, яко сущее невольничество, запретить даже и в рекруты», как и 
Павел; не забудем здесь и записи из известной тетради наследника престола великого князя 
Александра Павловича, датируемые примерно 1798–1800 гг.: «Ничего не может быть унизи-
тельнее и бесчеловечнее, как продажа людей, и для того неотменно нужен указ, который бы 
оную продажу запретил»), лишение помещиков права определять крестьян в рекруты (в духе 
А.А. Безбородко – «…рекруты должны служить, кому очередь по мирскому приговору при-
ходит» – и павловского законодательства о командорственной деревне, так практически и не 
реализованного), фиксацию крестьянских повинностей на помещиков (ср.: попытки инвен-
тарной реформы павловского времени проект Н.В. Репнина (около 1798 г.), также не имев-
шей серьезных последствий), наконец, полное и равномерное обеспечение крестьянства зем-
лей за счет пустующих территорий (идея, слабо намеченная у Щербатова: «Пускай помещи-
ки постараются населить те селения, в которых имеется избыток земли, выходцами из селе-
ний малоземельных») при полном переделе земель в зависимости от количества душ [13]. 

Эти предложение престарелого советника монарха, в общем, соответствовали некоторым 
принципиальным идеям «свободомыслящего абсолютиста» Александра в годы его правле-
ния, но его стремление все же к эмансипации владельческого крестьянства (несмотря на раз-
личные колебания в этом отношении на протяжении царствования) разделяло его и Филосо-
фова (в меньшей степени это касалось конституционных игрищ монарха, напоминающих, по 
словам В.О. Ключевского, «игру старых бояр в свободную любовь со своими крепостными 
девками»), да и возраст советника был уже весьма преклонным. Именно эти обстоятельства 
и привели к фактическому прекращению их отношений [14]. 
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сам первый его чтит и ему повинуется, дабы другие и помыслить не смели, что они от того уклонить-
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Аннотация 

В статье рассматриваются взгляды двух талантливейших историков своего времени Н.И. Косто-
марова и Д.И. Иловайского на раннюю историю Руси и их вклад в изучение варяго-русского вопроса. 

Ключевые слова: Н.И. Костомаров, Д.И. Иловайский, варяги, норманны, дискуссия. 
 
Среди большого количества имен талантливых отечественных ученых, отдавших много 

сил для решения проблемы происхождения Древнерусского государства, выделяются имена 
двух наших выдающихся историков – Дмитрия Ивановича Иловайского и Николая Иванови-
ча Костомарова.  

Первая работа, представляющая результаты изысканий Н.И. Костомарова по указанной 
теме, выходит в 1860 г. в «Современнике» и называется «Начало Руси». По мнению Николая 
Ивановича, «смотря с точки зрения летописца, никак нельзя искать приглашенных к славя-
нам князей с дружинами ни у шведов, ни у норвежцев, ни у англов, ни у голландцев». Нельзя 
также «искать руси у прибалтийских славян». Историк убежден, что исследователю необхо-
димо в первую очередь выяснить происхождение слова «русь» и «поискать на балтийском 
побережье такого народа», и сам «отыскивает» этот народ на Балтийском поморье в низовье 
Немана, которое называется по-литовски Русь.  

Приведя многочисленные показания источников XI–XVI вв., Костомаров заключает: эти 
свидетельства «убеждают нас в том, что название Руси география удерживала за правым ру-
кавом реки Немана; что сторона по берегу этого рукава называлась Русью или Русию, и на-
род, обитавший в ней, – руссами или руссиеснами, иначе русью и народ этот принадлежал к 
литовскому племени» [1]. Таким образом, «славяне, новгородцы, кривичи, чудь, меря и весь 
призвали к себе жителей прибалтийского побережья (варягов) русь-литовскую (жмудь, жив-
шую на берегах реки Руси)» (данная статья послужила поводом к знаменитому диспуту ис-
торика с М.П. Погодиным, который состоялся 19 марта 1860 г.) [2]. 

Д.И. Иловайский вступил на научное поприще позже Костомарова. Начав заниматься ва-
ряжским вопросом со второй половины 60-х гг. XIX в., ученый не оставлял его в своих ис-
следованиях на протяжении почти сорока лет. Антинорманизм историка был компромисс-
ным: если в варягах он видел норманнов, то русь считал восточнославянским племенем, из-
начально проживавшим в Среднем Поднепровье и известным под именем поляне-русь (рок-
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солане или россолане). Как считает Иловайский, по вине позднейших переписчиков варяги и 
русь были смешаны в «один небывалый народ». Ведя речь о существовании Днепровско-
Русского княжества уже в первой половине IX в., ученый принимал за реальный историче-
ский факт существование в это же время на Таманском полуострове Азовско-Черноморской 
Руси (или Артании арабских писателей), акцентируя внимание на том, что Черное море из-
давна называлось «Русским морем», и полагал ее преемником Тмутараканское княжество [3].  

В 1871–1873 гг. в свет выходят исследования Дмитрия Ивановича по варяжскому вопросу, 
в 1876 г. объединенные в монографию «Разыскания о начале Руси» [4]. В них ученый впер-
вые в науке обращает внимание на противоречия Повести временных лет (ПВЛ) по поводу 
происхождения Руси, связывающей ее либо с Севером, либо с Югом, и много внимания уде-
ляет Сказанию о призвании варягов. Указав на вставной характер варяжской легенды, он оп-
ровергал ее достоверность и признал ее «басней», «сказкой», совершенно лишенной каких-
либо народных основ, «домыслом» новгородских книжников [5]. Подтверждение тому Ило-
вайский видел в произвольной расстановке первых дат и отрицал какую-либо связь Игоря с 
Рюриком, следовательно, историчность последнего. С точки зрения Дмитрия Ивановича, ва-
ряжская легенда первоначально «имела только династический оттенок». Вместе с тем он дал 
развернутый перечень причин, которые могли, на его взгляд, способствовать ее образованию 
и распространению: присутствие в Новгороде наемной варяжской дружины и приглашение 
туда варягов Владимиром и Ярославом для завоевании Киева, последовавшие затем родст-
венные связи Новгорода с Балтийским Поморьем и особенно с о. Готландом, влияние давне-
го новгородского обычая призвания князей, а упадок и унижение Киева, начавшиеся со вто-
рой половины XII в., окончательный распад Руси и татаро-монгольское иго «еще более заму-
тили источники древнейшей истории и перепутали нити национальных преданий», в связи с 
чем русь была отождествлена с варягами [6]. 

Н.И. Костомаров свой взгляд на варяжскую легенду изложил в 1873 г., т.е. уже после того, 
как отношение к ней в своей принципиальной основе сформулировал его более молодой 
коллега. В статье «Предания первоначальной русской летописи», изданной в «Вестнике Ев-
ропы», Костомаров, как констатирует В.В. Фомин, практически полностью принял и развил 
все положения и систему доказательств Иловайского [7]. Николай Иванович согласился с 
тем, что варяжская легенда имеет новгородское происхождение и представляет собой «пере-
несение признаков позднейших времен на более раннее время». Об этом говорит сходство 
основных черт в событиях, относимых к IX в., с событиями, происходившими в конце X 
и начале XI в., которые сохранились в изустных преданиях. Он также отмечал поздний ха-
рактер отождествления варягов и руси, утверждая, что в первоначальном новгородском ва-
рианте легенды варяги не назывались русью и что в позднейших списках к фразе «идоша за 
море к варягом» было прибавлено «к руси», «отчего и происходит в них бессмыслица». Сво-
им размышлениям по поводу варяжской легенды Костомаров подвел черту в 1874 г., сказав, 
что для него вымышленным «кажется и призвание 3-х братьев» [8]. 

Иловайский, откликаясь на выход статьи Николая Ивановича «Предания первоначальной 
русской летописи», находит в ней «много метких, остроумных соображений, замечаний и 
сближений»: «таковы особенно его рассуждения: о слове “род”, которое весьма сбивчиво 
употреблялось летописью и послужило основанием для теории так называемого родового 
быта; о Новгороде как южно-русской колонии; о сказочном походе Олега под Царьград и та-
ковом же втором походе Игоря и пр.». Но при этом Иловайский не разделял той большой ро-
ли, которую Костомаров отводил «собственно народному творчеству, т.е. песням, думам и 
сказкам народным, при объяснении некоторых летописных эпизодов» [9]. 

Дмитрий Иванович, обладая широкими познаниями в области мировой истории, проводит 
ряд параллелей между описаниями исторических событий на Руси и похожими сюжетами в 
истории древних народов (например, параллель в рассказе об осаде Белгорода печенегами и 
войне лидийского царя Алиата с городом Милетом у Геродота и др.) [10]. Категорически не 
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принимал Дмитрий Иванович «дружинно-разбойничью» теорию возникновения Русского го-
сударства Костомарова (способ ведения войны в древние времена, по мнению последнего, 
«имел много сходного с разбоем» [11]). Он считал, что теория, заключающаяся в «появлении 
дикой, наезднической шайки в среде оседлого, земледельческого населения и развитие из 
нее, как из зерна, государственной жизни…еще более искусственна, чем предыдущие» (тео-
рии родового, дружинного, общинного или вечевого быта, вотчинная теория) [12]. Далее 
Дмитрий Иванович «в немногих словах» приводит сущность своего взгляда на происхожде-
ние Русского государства. Как полагает ученый, предысторию славянских народов нужно 
начинать с рассказа о царских скифах, живших во времена Геродота и несколько столетий 
после него, между Днестром и Доном: «в первом веке до Р.Х. в тех местах встречается сар-
мато-славянский народ россалан», являющийся «потомками царских скифов или их близки-
ми соплеменниками». Параллельно с ними между Днестром и Днепром усиливается восточ-
но-германское племя готов, с которыми у роксалан, начиная с III в., идет упорная борьба за 
господство в Восточной Европе. В VI в. русское племя снова выплывает на поверхность, и 
мы встречаем его в исторических известиях, «кроме общих имен скифов и сарматов, также 
под именами роксалан, антов и тавроскифов (Иорнанд, Прокопий, Маврикий)» [13]. В дока-
зательство тому Иловайский приводит арабские и византийские свидетельства: «арабы более 
постоянны в употреблении имени русь, но византийцы наряду с этим именем продолжают 
называть ее сарматами, скифами и преимущественно тавроскифами… даже для писателей 
XII в. Киев есть столица Тавроскифии, Галиция – страна Тавроскифская (Киннам)» [14]. 

Оформленные в монографии «Разыскания о начале Руси» выводы Иловайского Костома-
ров не принимает. При этом резюмируя, что Дмитрий Иванович дошел до многих «вероятно-
стей», которые не являются «полной истиной» и, несмотря на то, что «разрушена Иловай-
ским норманская система», она «была… плохо сколочена и уже в значительной степени 
расшатана и подкопана трудами других ученых». Роксоланов Костомаров считает ветвью 
сарматов, принадлежавших к мидийскому племени, связь которого со славянами весьма сла-
ба. Констатирует историк и слабость филологических доказательств Иловайского [15]. Но 
вместе с критикой монографии ученого Костомаров разделяет многие положения, высказан-
ные им в другом сочинении: «История России. Киевский период» (о «неисторичности» Рю-
рика и Олега, о крещении Руси, о времени появления варягов, о политическом и социальном 
развитии Руси и т.д.) [16]. 

В 1903 г., спустя почти четверть века после полемики, Д.И. Иловайский в своей газете 
«Кремль» вспоминал, что в 1871 г., во время второго Археологического съезда в Петербурге, 
когда он впервые озвучил результаты своих исследований по данной теме (что «напрасно 
смешивать русь с варягами, что русь была особым народом, южным, имевшим своих собст-
венных князей и что сказание о призвании трех братьев-князей имеет все признаки басно-
словия»), то именно Н.И. Костомаров «гласно и открыто» присоединился к выводам истори-
ка. В связи с чем, резюмирует Иловайский, «литовская теория была им выставлена почти 
случайно и главным образом как протест против неисторичности и нелепости господство-
вавшей тогда норманнской теории» [17]. 

Важно отметить, что, несмотря на существующие разногласия во взглядах на древнюю рус-
скую историю, Иловайский всегда положительно и с уважением относился к творчеству Кос-
томарова. В 1874 г. Дмитрий Иванович весьма критически отозвался о рецензии Э.А. Германа 
на монографию Николая Ивановича «Последние годы Речи Посполитой», изданную в 1870 г., 
считая, что Герман абсолютно не раскрыл всех достоинств этой книги [18]. После чего напе-
чатал на этот труд свой отзыв, в котором отметил «живое, литературное изложение», «пре-
доставление читающей публике полного и популярного изложения важнейших событий, 
приведших Польшу к потере самобытности» [19]. 

В заключение важно указать на влияние, которое оказали исследования этих двух талант-
ливейших историков своего времени на последующее развитие исторической науки. Так, во 
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многом благодаря их изысканиям изучение Сказания о призвании князей стало специальной 
темой в рамках варяжского вопроса. Оба они сыграли важнейшую роль в качестве выдаю-
щихся популяризаторов исторических знаний в России: Костомаров – благодаря своему бле-
стящему лекторскому дарованию, прекрасному языку произведений и образности изложе-
ния, Иловайский – изданием талантливых учебников и пособий по истории, ярких трудов 
и монографий. 
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Аннотация 

На материале былин в статье анализируется топонимический фрагмент фольклорно-языковой 
картины мира – части фольклорной картины мира, в которой центральное место занимает оппо-
зиция свой-чужой, реализуемая на разных уровнях (бытовом, мифологическом, этнически-
религиозном), спроецированная на различные плоскости и преломленная в ценностном плане. 

Ключевые слова: топонимия, макротопонимы, ойконимы, гидронимы, оронимы, дримонимы, аг-
ронимы, фольклорно-языковая картина мира, былинная картина мира. 

 
Многолетняя научная деятельность Галины Леонидовны Щеулиной посвящена изучению 

топонимической картины мира Липецкого края [1]. Представляется интересным рассмотреть 
топонимический фрагмент фольклорно-языковой картины мира на материале былин. 

Былинная картина мира является разновидностью фольклорно-языковой картины мира – 
части фольклорной картины мира, эксплицируемой в языке фольклора. Фольклорная картина 
мира – «перекодированная» форма традиционной народной культуры – представляет собой 
фрагмент концептуальной картины этноса, одну из ипостасей картины мира носителей 
фольклорной традиции.  

Базой эмпирического материала послужило авторитетное фольклорное собрание, обла-
дающее исключительной историко-культурной и научной ценностью, – «Онежские былины, 
записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года» [2]. 

Совокупность топонимов (географических названий), представленных в былине, составляет 
ее топонимию, которая включает в себя следующие виды: макротопонимы – названия стран 
(в сборнике былин А.Ф. Гильфердинга представлено 29 наименований), ойконимы – названия 
населенных пунктов как реально-исторического, так и мифо-поэтического типа (57 и 20), гид-
ронимы – названия водных объектов: рек (29), морей и океанов (15), оронимы – названия 
объектов рельефа местности: плесов (5), гор (12), дримонимы – названия лесов (3), агрони-
мы – названия полей (4), всего 174 наименования. Топонимия в былине отличается большим 
разнообразием: «География перемещений, пространственных представлений русских бы-
линных персонажей, список стран, земель, городов, рек и морей, гор, полей, лесов, на кото-
рые так или иначе простираются их действия, достаточно обширны и любопытны» [3]. 

Название страны в былинном тексте почти всегда (76%) состоит из двухкомпонентного 
словосочетания, включающего в себя идентифицирующий препозитивный адъектив и опор-
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ный субстантив земля (Бухарская земля, Веденецкая земля – заморская земля, из которой 
приехал Соловей Будимирович, Глянская / Оглянская земля, Датская земля, из которой воз-
вращается в Киев Добрыня, Жидовская земля – там живет царь Кощей Трипетов и туда ездит 
Щелкан Дудентьевич собирать дань, Лимоньская земля – ее грабят племянники литовского 
короля, Ляховинская (Ляховицкая) земля, Подольская земля – туда отправляется Михайло 
Потык за данью, Польская земля, Сарацынская земля – в ней живет царь Иван Окульевич, 
Тальянская земля, Хинская земля – ее предлагает Алексею Михайловичу король шведский в 
обмен на Смоленец-город, Черкасская земля, из которой родом Марья Демрюковна), сторо-

на (Белозерская сторона, Волоцкая сторона, из которой прибегают два брата бороться с Ко-
стрюком), сторонушка (Поморская сторонушка), редко – остров (Кадольский / Кадойлов 
остров, из-за которого выезжают корабли Соловья Будимировича), царство (Малидоньско 
царство) и др. (Пятницкая пят(и)на – из нее прибегают два брата бороться с Кострюком, 
Сарачина широкая – оттуда приезжает Дюк, Свирская украина). 

Два названия – Русь святая и Орда Большая (Золотая) – строятся по другой модели, в ко-
торой адъектив в силу идентификационной самодостаточности опорных (определяемых) 
слов выполняет оценочно-выделительную роль. Выбиваются из общего русла названия пяти 
стран, в целом представляющих «чужой мир», – это Индея и Корела – родина Дюка (через 
Корелу проезжает или до нее не доезжает Илья Муромец, из Корельской земли приходит Га-
лин-царь), Тур(е)ция ( в нее отправляются за данью Добрыня, Потык), Литва, Швеция. 

Топонимическая картина мира, представленная в былине, охватывающая обширные геогра-
фические пространства с севера на юг, с запада на восток, многочисленные страны, включает в 
себя как реально-исторические, так и полумифические и мифические названия. При этом реаль-
но-исторические и мифо-поэтические страны находятся между собой в определенной соотне-
сенности, которую выявил З.К. Тарланов, исследовавший русское эпическое пространство в бы-
лине и отметивший его трехслойность: оно «развертывается на трех уровнях, последовательно 
включенных друг в друга по принципу вписанных геометрических фигур» [4]. 

«Реально-исторические географические границы русского былинного пространства про-
ходят на севере и северо-западе через Карелию, Швецию, Данию; на западе – через Литву и 
Польшу, Польскую Землю, Ляховинскую (Ляховицкую) землю, достигая до Тальянской зем-
ли; на юге – по Астрахани и далее – по Черкасской земле, Шамахе (Шамахинский, Шама-
тинский шелк); на юго-востоке – по Тур(е)ции, Еросолим городу (Ерусалим-граду) и Жидов-
ской земле; на востоке – через Бухарскую землю, Индею богатую, Китай-город. 

На мифо-поэтическом, обобщенно-эпическом, уровне географические границы былинного 
мира обозначены, естественно, не столь подробно, лишь бегло и условно, как это и предпо-
лагается в подобных случаях, ибо речь идет в конечном счете о контурах «чужого простран-
ства», неведомого и чуждого. Обозначениями подобных мифо-поэтических географических 
границ былин можно считать линии по Глянской земле, Лимоньской земле (предположи-
тельно по контекстуальному смыслу) на западе, Киянов городу (Окиянову) на севере, по Са-
рачине широкой (оттуда приезжает Дюк) – на юге, юго-востоке... 

В центре реально-исторического эпического пространства располагается Русь (свято-Русь 
земля, Россия, Расея, Росея, Русия, Русея, свято-русская земля), образующая географическую 
сердцевину былинного повествования. Это, естественно, и самая подробно разработанная 
часть русского былинного пространства» [5]. 

Изучение топонимии в былине выявляет последовательно проведенное членение былин-
ной картины мира на два полярных мира – свой и чужой, реализуемое на этнически-
религиозном уровне. Своё в фольклорных текстах оценивается как положительное, а чужое – 
как плохое [6]. Свой мир – мир залитой светом Святой Руси, топонимическая карта которой 
заполнена названиями городов, сел и рек. Отношение к миру, его оценка содержится в по-
стоянных эпитетах, выражающих мировоззрение народа. Свою родину Русь певец обознача-
ет как святая. «Святая Русь – понятие не этническое» [7], а этическое. Чужой мир – мир эт-
нически и / или хтонически чуждый и враждебный. Это темная орда, проклятая, поганая, 
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хоробрая Литва, проклятая, упрямая, (пре)богатая Корела. В вопросе: «Ты коей земли, коей 
орды (Литвы)?» выражено противопоставление «своей земли» и «чужой стороны», которое, 
как отмечает Колесов, постепенно устанавливается на протяжении XII в. [8]. В XI в. «земля» 
понималась одновременно как место расселения и как род (народ), живущий на ней. Орда и 
Литва в былинах часто употреблялись как имена нарицательные. В эпоху формирования рус-
ского народа (XIV–XV вв.) и окончательного сложения его эпоса основным противником 
Московского государства была Золотая Орда, отношения с западным соседом – Великим 
княжеством Литовским тоже не всегда были мирными: оно овладело Белоруссией, значи-
тельной частью бывшей Киевской Руси, рядом западнорусских земель. Неприятельские вой-
ска стали называться в эпосе татарами и литвой, причем те и другие часто смешивались или 
выступали вместе. Орда и Литва в былинах часто употреблялись как имена нарицательные. 

Среди топонимических наименований в былинной картине мира наиболее подробно раз-
работаны ойконимы, среди которых большинство представляет названия городов (астиони-
мы), что не случайно, и составляет специфику былинной картины мира, «обусловленную 
сложением эпоса как жанра в период становления раннеклассового общества, один из опре-
деляющих признаков которого – развитие городов» [9]. 

В названиях городов и населенных пунктов «чудесным образом сочетаются, переплетают-
ся абсолютные исторические реалии, с одной стороны, и факты, представляющие собой ис-
ключительное достояние собственно былинного эпоса, русской эпической культуры как та-
ковой – с другой» [10]. Соответственно их можно условно разделить на исторические (такие 
названия составляют чуть более 80% всех ойконимов) и эпические ойконимы. 

К историческим ойконимам относятся следующие (в скобках указываются губернии или 
области, в которых тот или иной малоизвестный населенный пункт с соответствующим на-
званием реально существует либо существовал, и затем приводится прикрепленность эпи-
ческих героев к соответствующему топосу): Азов-город, Астрахань, Березино (Минская, 
Одесская обл.) – из него родом королевичи Кряковские, Березинская вотчина, Березово (Се-
верный Урал) – из него родом королевичи Лука и Петрой, Берлин, Белозерск (Вологодская 
обл.), Валдай (Новгородская обл., Карелия), Вастракань / Острохань (Астрахань), Вологда – 
из нее родом братья, побеждающие Кострюка, Волын-город (смешение по названию города и 
географического региона) – родина Дюка, Вольга-город (Вологодская обл.) – туда скрывает-
ся царь Сантал, Галич (Костромская обл., Западная Украина) – родина Дюка, Иваново село 
(Иваново) – из него приходят три брата бороться с Кострюком, (И)ерусалим (имеет сакраль-
ный смысл) – туда совершают паломничество калики перехожие и Василий Буслаев, Карго-
поль (Архангельская обл.), Катеринградское село (от Катерини на севере Греции?) – раз-
граблено Ливиками, Киев, Китай-город – туда ездит мать Софьи за лютым зельем, Кремль-
город, Лягово село (ср. с. Ляды в Псковской обл.) – в былинной картине мира находится под 
Москвой, его берут Литовцы, Макарьевская ярмарка (ср. Макарьев в Костромской обл.) – 
там находится Добрыня, Москва, Муров-город (см. Муром) – в нем князь Владимир дает пир, 
Муром город (Владимирская обл.) – родина Ильи Муромца, Нарва (в Эстонии) – в былинной 
картине мира «крепкий городок», его возвращения требует шведский король, Новгород, 
Нижний город (см. Новгород) – под ним широк перевоз, Ореховец (город Ореховец известен 
по Новгородской первой летописи, ср. также Орехов в Запорожской обл.) – город, подарен-
ный Вольге, Очаков (ср. в Николаевской обл.) – из него родом Лука Петрович, Переславское 
село (ср. Переславль-Залесский в Ярославской обл.) – в былинной картине мира составная 
часть Москвы, Питер, Пурховец (ср. Порхов Псковской обл.) – в нем куплена кобыла Вику-
лы Сеятелевича, Ревель город и Рига город – их возвращения требует король шведский, Са-
довая улица (в Петербурге), Смоленск, Смолягин город (ср. Смолян на юге Болгарии), Тавр 
город (ср. горы Тавр) – в нем сидит царь Возвяк Таврольевич и раздает города своим при-
ближенным, Тверь – ее с князьями Борисом и Митрием дарит царь Возвяк (Таврольевич) зя-
тю своему Щелкану, Тотьма (Вологодской обл.) – подарена царем Возвяком Таврольевичем 
Фоме, Туринец славный город (Туров) – с него едет брать дань Вольга, Углицкий город (Уг-
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лич Ярославской обл.) – там убит царевич Димитрий, Царь-град, Череповец подарен Вольге 
кн. Владимиром, Чернигов – город, который Илья Муромец освободил от татар, Чернигород 
– из него Ставер Гординович, Ярославское село (Ярославль) – в былинной картине мира со-
ставная часть Москвы. Несколько населенных пунктов в разных былинах являются назва-
ниями мест, откуда выводит измену Иван Грозный: Казань-город, Киев, Москва, Низов (ср. 
Низы в Сумской обл.), Опсков / Псков город, Рязань-город, Скопское (ср. Скопье в Македо-
нии и Скопин в Рязанской обл.), Чернигов-город. 

Мы видим, что некоторые населенные пункты в исторической действительности и былин-
ной картине мира имеют различную соотнесенность: «Реально-историческая прикреплен-
ность былинных ойконимов не может толковаться в отрыве от поэтики и природы былин, 
произведений историко-фольклорных по их сути, по их дискурсивной, текстообразующей, 
стилистико-замысловой стратегии. Она свидетельствует, следовательно, не столько о степе-
ни историчности былинного повествования, сколько об использовании узнаваемых этно-
исторических форм, символов и знаков, этно-исторической оболочки для этнокультурно дос-
товерного выражения, воплощения эпического содержания» [11]. 

К мифо-поэтическим (20% всех названий населенных пунктов) могут быть отнесены сле-
дующие ойконимы: Бекешовец (город, освобожденный Ильей Муромцем от татар), Гурчевец, 
Крестьяновец и Курчевец (три города, подаренные Вольге), Ефимьин скит (из него отправ-
ляются 40 калик с каликою), Карачаево село (родина Ильи Муромца), Качегарово село (в нем 
князь Владимир дает пир), Киянов город, Коротяево село (под Москвой, его разоряют пле-
мянники короля Литовского), Косы-улицы село (часть Москвы, его разоряют Витвички), 
Кряков город (из него родом королевичи Петрой и Лука), Обалковщина деревня – здесь Илья 
Муромец спрашивает дорогу на Киев, Окиянов город, Путятинов сад, Пятницкая пят(и)на, 
Рагнозерская деревня (в ней живет Рахта), Рогатина улица (в селе Березове), Смолягин го-
род, Турсков – из него выводит измену Иван Васильевич, Щукин двор. 

«12 названий из приведенных 20 (т.е. 60%) в их первой (идентифицирующей) части пред-
ставляют собой посессивные прилагательные, образованные с помощью суффиксов притя-
жательности -ин, -ов (-ев), -к-, -ск-, что не характерно для реально-исторических ойконимов. 
Это значит, что мифо-поэтические ойконимы по степени мотивированности их составляю-
щих больше тяготеют к этимологической ясности, т. е. более окказиональны по сравнению с 
ойконимами реально-историческими. Тем не менее их узуальный статус в обычном языке, 
вне эпического быта, может оставаться неподтвержденным, в силу чего этот статус может 
быть интерпретирован не как существующий, а как возможный. В то же время их узуальный 
статус в эпическом языке сомнению не подлежит: они в нем функционируют, по нормам 
жанра сегментируя быт, жизнь былинных героев. В этом и состоит их главное отличие от 
ойконимов первой группы» [12]. 

З.К. Тарланов вносит такое уточнение: «если нижнюю границу былинного пространства 
обозначить по линии Казань – Рязань – далее на юго-запад (Киев) и запад, то около 85% бы-
линных ойконимов приходится на пространство севернее и северо-западнее этой линии» [13]. 

Некоторые ойконимы представляют собой названия населенных пунктов, являющихся ро-
диной богатырей: Илья Муромец родом из города Мурома или села Карачаева, Добрыня – из 
Рязани, Алеша Попович – из Ростова, Соловей Будимирович – с острова Кодольского, земли 
Веденецкой, Дюк – из Галича, Волыни, Индеи, Корелы, Сарачины. «Ученые ломали себе го-
лову над тем, как примирить противоречия в упоминании о родине, месте рождения Дюка. 
Он как будто рождается в трех и даже больше местах сразу» [14]: 

 

Из славного города из Галича, 

Из Волынь-земли богатые, 
Да из той Карелы из упрямые, 
Да из той Сарачины из широкие, 
Из той Индеи богатые [15]. 
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В.Я. Пропп отмечает, что географические названия здесь являются былинно-литературной 
условностью, «под этими названиями кроется иносказание». В упоминании нескольких стран 
и городов одновременно содержится традиционный фольклорный смысл: «Дюк изображает-
ся как русский, который одновременно не является русским» [16]. В богатырях – выходцах 
из разных мест Руси О.Ф. Миллер видел «эпическое отражение того сбродного люда, каким 
и населял Владимир свои острожки» [17], а в их приезде на службу в Киев Б.А. Рыбаков ви-
дит исторический конкретный процесс набора защитников южных пограничных укреплений 
из всех земель Руси [18]. 

Чаще всего прославляется и воспевается в былинах столица Древней Руси – Киев, кото-
рый употребляется с постоянным эпитетом славный стольный, и другой центр городской 
жизни Древней Руси – Новгород, который имеет оценочные эпитеты великий, славный, как и 
многие другие русские города (Галич славный, Тверь славная). Красота Киева, роскошь его 
убранства и высокая культура привлекают приезжих. О нем «идет слава великая по всем 
землям» и даже «в далече-далече чистом поле». Но Киев, о котором говорили: «Славен Киев 

град на красы стоит, На красы-басы на великия», разочаровывает Дюка, потому что для не-
го все в Киеве слишком просто и недостаточно изысканно. В похвальбе Дюка при встрече с 
Владимиром выражается его превосходство перед киевлянами, насколько Киев беднее, не-
устроеннее, грязнее его Галича (Волын-города, Индеи, Корелы). В диалоге, содержащем се-
рию сравнений, как у него и как в Киеве («не по нашему») с целью самовосхваления и само-
возвеличения, заключается противопоставление своего и чужого мира на бытовом уровне. 
Используется синтаксический параллелизм. Диалог состоит в большинстве случаев из трех 
частей: в первой части Дюк высмеивает состояние киевских мостовых, во второй части кри-
тикует калачи, которые плохо пахнут, в третьей – вино, которое варится в неподходящей по-
суде и хранится в обыкновенных погребах, так что оно задыхается. Такое поведение Дюка 
вызывает возмущение князя Владимира, и он принимает меры: распоряжается посадить Дю-
ка временно в погреб и послать оценщиков на родину Дюка с целью уличить его во лжи. 

 
– Ай ты славный князь Владымир стольне-киевской! 
У вас в Киеви-то все да не по нашему: 
Настланы у вас мосточики кирпичные, 
Да й поручинки положены калиновы, 
Как идешь-то по мосточкам по кирпичныим, 
Медноё гвоздьё да приущиплется, 
Цветно платьице да призабрыжжется. 
Как во нашей-то Индеюшки богатоёй 
Да й во нашем в славном Волын-городе, 
У моёй-то родноёй у матушки, 
У ней настланы мосточки все калиновы, 
Да й положены порученки серебряны, 
Да й на эти на мосты да на кирпичныи 
Настланы-то у ней сукна гормузинные: 
Как пойдешь-то по мосточкам по калиновым, 
Да о эти о порученки серебряны, 
Медное гвоздьё у нас так не ущиплется, 
Цветно платьицё да й не забрыжжется. 
<…> – Ты Владымир князь да стольне-киевской! 
Да все в Киеве у вас есть не по нашему: 
Да й у вас как сделана-то бочечка дубовая, 
Да й набиваны обручики еловыи, 
У вас делано мешалочко сосновое,  
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А ще тут у вас да й колачи месят; 
У вас делана как печка-то кирпичная, 
У вас топятся-то дровця-ты еловыи, 
У вас делано помялышко сосновое,  
А и тут у вас да колачи пекут. 
Как во нашою в Индеи во богатою 
Да во славном во богатом Волын-городе, 
У моёй-то родною у матушки, 
У ней сделана-то бочечка серебряна, 
А й обручики набиты золоченыи, 
Да й положены туды да й меды сладки; 
У ней сделано мешалочко дубовое, 
Оны тут да й колачи месят; 
У ней сделана-то печечка кирпичная, 
У ней топятся-то дровця-ты дубовыи, 
У ней сделано помялышко шелковое, 
Настлано туда бумаги-то гербовою, 
А ще тут оны да й колачи пекут. 
<…> – Ай ты славныя Владымир стольнё-киевской! 
У вас в Киеве-то все ведь не по нашему: 
У вас сделаны есть бочечки дубовыи, 
Да й набиваны обручики еловыи, 
Туда водочка винцё у вас положено 
Да й на этыи на погребы глубоки, 
У вас водочка-винцё там призадохнется, 
А й нельзя-то испивать да сладкой водочки; 
Как во нашею Индеюшки богатою 
Да й во славноём богатом в Волын-городе, 
У моёй-ли то у родною у матушки, 
У ней сделаны как бочечки серебряны, 
А й набиты обручки да золоченые, 
У ней водочка-винцё туда положено, 
У ней поднято на воздух-тот не леккии 
Да на тыя-то цепоцечки на медныи, 
У нас водочка-винцё так не задохнется, 
А ще чарочку-ту пьешь, так другой хочется, 
А ще другу пьешь, по третьей-то душа горит [19]. 

 
Состав названий стран и населенных пунктов, упоминаемых в былинной картине мира, 

дополняется наименованиями связанных с ними драгоценных камней, металлов, материалов, 
строений, памятников духовной жизни и т.д. (Антавент камешек, Антонов монастырь в 
Новгороде, арабское золото, аравитская медь, Архангельский собор в Москве, Благовещен-
ский монастырь, Данилов монастырь, Церковь Егория Храброго, журавицкая медь, 
(А)латырь-камень, маханский (муханский) шелк, Церковь Михаила Архангела, Церковь Нико-
лая Угодника, Обухов мост, Румянцев монастырь, самошинский (шамахинский, шаматин-
ский) шелк, Филиппов мост, Юрьевский монастырь, Ямская улица в Москве и т.д.) Часть из 
них относится к чужому пространству, например, (А)латырь-камень (у него ставит шатер 
Илья Муромец, выехав за пределы Руси; этот камень с пророческой надписью стоит на рас-
путье трех дорог; на нем выводит птенцов былинный орел): 
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Приехал как старой ко камешку, 
А ко белому каменю ко Латырю. 

А у каменя три дороги три розстани, 
А на камени подпись написана: 
В середнюю розстань ехать – богату быть, 
В правую розстань ехать – убиту быть, 
В левую розстань ехать – женату быть [20]. 

 
Гидронимы, встречающиеся в былинной картине мира, включают названия рек, морей и 

океанов. Часть этих названий реально существует в исторической действительности. Назва-
ния рек: Березина (приток рек Днепра, Немана) – при ней происходит сражение московского 
князя Романа Митриевича с литовцами, Волга, Волхов, Вятла – около нее живет князь Кара-
мышевский, Двина, Дон тихий, Елисей (около Киева), Ердан (Иордан / Иердан) – образ этой 
реки имеет сакральный характер, так как связан с христианизацией, с важнейшими события-
ми Священной истории (прежде всего с Крещением Спасителя), Ефрат (библейского проис-
хождения) – в нее кидает Илья Муромец ногу Сокольника, Казань, Кама – по ней плывет по-
сол государев Семен Корамышевич, Москва, Моша, Нева, Онега (в Архангельской обл.), 
Охтуча река, Онего великое – в него бросает мать князя Михайла его убитую жену и мла-
денца, Почаева река, Сарога река, Сулай-река около Казани, Смородинка (в Курской обл., 
название свое она получила от кустов черной смородины, образующих на сыром речном 
прибрежье густые заросли), Тюмень, быстрая река, на ней хотят русские солдаты встретить 
шведского короля, Ясень-река – к ней приходят сорок калик со каликою и выбирают себе 
атамана. Названия морей и океанов: Белое море, Бело-озеро (Вологодская обл., Калмыкия), 
Веряжское море (по нему едет Василий Буслаевич), Веряйское море (по нему едет Соловей 
Будимирович), Ильмен-озеро, Каримское море (в него впадает Волга), Каспицкое море (Кас-
пийское), Китайское море, Киян-море, Ладожско озеро, Маслово озеро (из-за него выходит 
сорок калик с каликою), Окиян-море, Персидское славное море (в него впадает Волга), Сви-
ряйское море, Черное море. 

Половина всех названий рек, встречающихся в былинной картине мира, относится к явно 
эпическим: здесь и говорящие реки (река Смородин(к)а с названием реально существующей 
реки, но в былине говорит человеческим голосом), и те, которые текут от крови былинных 
персонажей: богатыря Дуная – Дунай-река, Настасьи Королевичны – Настасья-река, Непры 
и Дона Ивановича – Непра-река, богатыря Сухмана – Сухман-река, жены Дуная – Черная ре-
ка, и те, из которых валит дым и огонь (Пучай-река). 

В былинной картине мира отмечены оронимы, включающие названия гор (Воробьевы – 
на них останавливается Марья Демрюковна с Кострюком, Вшивая – на ней живет Никита 
Романович, Латынская – на ней стоят воины киевские, Палавонская – на ней живет отец 
Святогора, Палань-гора – на нее едет Дюк, Святая – на ней живет Святогор, Сивонь-гора 
(Сионская), Туги горы, Фавор-гора (библейского происхождения) – на нее въезжают Илья 
Муромец и Добрыня и на ней Илья Муромец убивает своего сына, Яичкина, Ясавулова – под 
Москвой, место остановки Кострюка) и плесов (Далинские (на Волге), Сужерецкие, Череви-
стые (на Волге), Чижарицкие, Чижиковские), дримонимы – названия лесов (Брынские, 
Брянские леса, Сорочинские дубы (ср. Сарачина, Сарацынская земля), агронимы – названия 
полей (Елесино, Житное, Касимовское – на нем встречаются королевичи из Крякова, Кули-
ково поле – на нем останавливается с войском Калин-царь). 

В структуре былинной топонимики З.К. Тарланов выявил следующие закономерности: «В 
сочетаниях собственного имени-топонима со словом-аппозитивом, обозначающим родовое 
понятие, аппозитив неизменно постпозитивен. Это важная константа для русского эпическо-
го синтаксиса и структуры эпических топонимов. Названия плесов, гор, лесов и полей 
(ландшафта), в отличие от всех прочих наименований, строятся по модели субстантивно-
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адъективных сочетаний, в которых адъектив, как это сложилось в русском языке в целом к 
концу средневековья, занимает препозицию. При этом адъектив с его идентифицирующей 
функцией относится к группе посессивных. Доля мифо-поэтического в ономастиконе бы-
линных текстов заметно возрастает, значительно превосходя по количеству реально-
исторические названия, когда речь идет о природно-географических в широком смысле то-
посах эпоса: о морях, реках, горах, полях и т.д. И наоборот: в ойконимах абсолютно преоб-
ладают реально-исторические наименования» [21]. 

Итак, исследование топонимической картины мира как части фольклорно-языковой кар-
тины мира, в которой центральное место занимает оппозиция свой-чужой, реализуемая на 
разных уровнях (бытовом, мифологическом, этнически-религиозном), спроецированная на 
различные плоскости (профанный / сакральный, русский / нерусский, христианин / нехристь) 
и преломленная в ценностном плане, имеет важное значение не только с точки зрения позна-
ния географического пространства, отраженного в ней, но и для изучения значимых характе-
ристик этнической ментальности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются пословицы и поговорки русского языка, в которых отражаются на-
циональные особенности риторического идеала и специфические коммуникативные черты этностиля. 

Ключевые слова: русский риторический идеал, пословицы, поговорки. 
 
«История любого общества, история литературной и духовной культуры, развитие обще-

ственного производства, формирование и развитие наций немыслимы без существования 
языка. Являясь важнейшим средством общения, язык оказывается надежным посредником 
между поколениями в поступательном развитии цивилизации. … Поэтому язык не существу-
ет вне культуры, т.е. вне социально унаследованной совокупности практических навыков и 
идей, характеризующих образ жизни того или иного народа. Содержание языка неразрывно 
связано с культурой в том смысле, что язык, в соответствии со своей социальной и матери-
альной природой, непосредственно или опосредованно отражает содержание элементов ма-
териальной и духовной культуры народа» [1]. Именно жизни языка в народном слове посвя-
щено большинство научных трудов Г.Л. Щеулиной. Исследовательский интерес Галины Ле-
онидовны сосредоточен на изучении говоров родного языка и региональной топонимики, ко-
торые хранят память о культурно-историческом прошлом русского народа. 

Диалекты как ранняя форма существования языка, а также идиоматические выражения 
лежат в основе национальной языковой картины мира, формирующей тип отношения чело-
века к окружающей действительности. Наивная картина мира, репрезентируемая языковыми 
фактами, «задает нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к миру. Каж-
дый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации («концеп-
туализации») мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему 
взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обяза-
тельной всем носителям языка» [2]. 

Таким образом, мировоззрение любого этноса, его культурные и поведенческие стереоти-
пы в той или иной степени определяются языком, на котором он говорит. Исследование на-
циональной самобытности каждого народа в конечном счете предполагает изучение его язы-
ка как наглядной формы репрезентации всей коллективной познавательной деятельности по 
освоению окружающей действительности и нравственно-ценностных установок, с позиций 
которых все оценивается в ней. 

Особую роль в формировании языковой картины мира играют идиомы того или иного 
языка. Анализируя языковую картину мира, создаваемую фразеологизмами, В.А. Маслова 
называет два главных ее признака – пейоративность и антропоцентричность. «Природа зна-
чения фразеологических единиц, – отмечает исследователь, – тесно связана с фоновыми зна-
ниями носителя языка, с практическим опытом личности, с культурно-историческими тради-
циями народа, говорящего на данном языке. Фразеологические единицы приписывают объ-
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ектам признаки, которые ассоциируются с картиной мира, подразумевают целую дескрип-
тивную ситуацию (текст), оценивают ее, выражают к ней отношение. Своей семантикой фра-
зеологические единицы направлены на характеристику человека и его деятельности» [3]. 

Фразеологизмы, пословицы, поговорки представляют наивную картину мира в ее искон-
ном, архаичном варианте. Данные идиоматического фонда в большей мере выявляют и ре-
презентируют базовые концепты, которые составляют основу ментальности этноса, форми-
руют его культурные стереотипы, эталонные ценности и оценки. Частотность маркирования 
того или иного концепта свидетельствует о его значимости для национального языкового 
сознания. 

Так, одним из базовых концептов национальной языковой картины мира является кон-
цепт общение. Результаты специальных исследований свидетельствуют о том, что лексико-
фразеологическое поле, репрезентирующее концепт общение, является одним из самых 
больших полей русского языка и насчитывает 2102 лексемы и 1098 фразеологических еди-
ниц, а русская идиоматика включает 500 фразеологизмов, пословиц и поговорок, содержа-
щих информацию о самом процессе коммуникации, о речевых жанрах, о возможном ре-
зультате речевого взаимодействия и воздействия [4]. В «Словаре русского речевого этике-
та» А.Г. Балакая приведено 300 пословиц и поговорок о языке, речи и культуре речевого 
поведения [5]. 

Об особом статусе слова в духовном мире человека, о его великой действенной силе сви-
детельствуют памятники древнерусской литературы. «Что есть подвижного у человека? – 
спрашивается в «Апокрифах». – Подвижнее всего у человека слово да огонь, ибо от слова 
погибают иногда царства и творится добро и зло, а от огня, от одной искры его сгорает все». 
О величайшей воздействующей силе слова говорят и русские пословицы: Бритва скребет, а 
слово режет; Мал язык, да всем телом владеет; Не ножа бойся, языка; Не пройми копьем, 
пройми языком; Слово не обух, а от него люди гибнут; Слово не стрела, а пуще стрелы ра-
зит; Слово не удар, а хуже удара; Язык – стяг, дружину водит; Язык мал, великим челове-
ком ворочает. При этом подчеркивается двойственная природа слова, его разрушительное и 
созидательное начало: Слово слову розь: словом Господь мир создал, словом Иуда предал 
Господа; Язык блудлив, что коза (кошка); Язык до добра не доведет; Язык хлебом кормит и 
дело портит; Язык кормит, и поит, и спину порет; Язык мой – враг мой: прежде ума ры-
щет, беды ищет; Язычок ведет в грешок. 

Кроме того, сказанное невозможно вернуть, произнесенное слово, его последствия необ-
ратимы: Выстрелив, пулю не схватишь, слово сказав – не воротишь; И дорого б дал за сло-
вечко, да не выкупишь; Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь; Слово не 
воробей, вылетит – не поймаешь. 

Осознание прагматического воздействующего потенциала слова, его огромной власти над 
людьми привело к тому, что в каждой национальной культуре складывались определенные 
требования к речевому поведению говорящего человека, т.е. вырабатывался национальный 
риторический идеал. По мнению А.К. Михальской, риторический идеал – это «образ пре-
красной речи», существующий в сознании любого носителя данной культуры, это сущест-
венный элемент самой культуры, общий принцип организации ее логосферы, а также некая 
иерархия ценностей – требований к речи и речевому поведению людей [6]. Несмотря на ис-
торическую изменчивость и зависимость от социального устройства, риторический идеал – 
это то, «что соединяет в одно целое логосферы разных эпох бытования культуры одного на-
рода, это то, что обеспечивает непрерывность речемыслительной культуры» [7]. Таким обра-
зом, риторический идеал – это система нравственных ценностей нации, воплощенная в речи 
и сохраняющая ее самобытность. 

Русской словесной культурой был унаследован и полностью воспринят античный сокра-
товский идеал, «в котором истина и мысль главенствуют как основные принципы речи, в ко-
тором добро и правда не менее важны и в котором красота речи понимается как ее гармония 
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и порядок» [8]. А.К. Михальская, характеризуя образец отечественного красноречия, опреде-
ляет его как систему следующих этических и эстетических категорий: кротость в противо-
поставлении самодемонстрации; смирение в противопоставлении гневливости; хвала в про-
тивопоставлении хуле; безмолвие в противопоставлении многословию; умиротворение в 
противопоставлении соревновательности и борьбе; правда в противопоставлении лжи, а осо-
бенно клевете; ритмичность, мерность и умеренность (последнее понимается как исполне-
ние долга перед ближним и справедливость по отношению к нему), вообще ровность и сдер-
жанность – проявление порядка и упорядоченности в речи – в противопоставлении всякому 
беспорядку и хаосу [9]. 

В отечественной культурноречевой традиции сложились также определенные требова-
ния и к звучанию речи, ее интонационно-ритмической организации. Хорошая речь должна 
быть нетороплива, «внушительна», исполнена достоинства и проникнута уважением и к 
слушателю, и к предмету речи. Тональность общения – задушевная, глубоко интимная. 
Речь строится и исполняется как прямое обращение «одной души к другой». Вместе с тем 
принципиально исключается любое проявление фамильярности, всякого «нарушения лич-
ностных границ» как говорящего, так и слушающего, всего, что «угрожает суверенитету 
участников общения» [10]. 

Таким образом, русский риторический идеал предполагает гармонию взаимоотношений 
говорящего и слушающего, отношение к речи как к совместному творчеству, к средству са-
мовоспитания и самовыражения личности. При этом красота речи для русского человека все-
гда была категорией не столько внешней, сколько внутренней и определялась не только со-
вершенством словесной формы, но и нравственностью содержания высказывания. 

Именно об особой роли гармонии в речевом взаимодействии говорят русские пословицы и 
поговорки. Гармоничными должны быть форма и содержание речи (Красное словцо не ложь; 
Беседа не без красного словца; Красную речь красно и слушать), гармоничным должен быть 
речевой вклад каждого говорящего (Говорить беда, а молчать другая; Короток язык, так 
вытянут, а длинен, так окоротают), гармоничными должны быть и отношения между со-
беседниками (Бранись, бранись, да на мир слово оставляй; Всякая ссора красна миром; Го-
вори, да не спорь, а хоть спорь, да не вздорь; Доброе молчанье лучше худого ворчанья; 
Кстати бранись, а и некстати – мирись; Сходись – бранись, расходись – мирись; Первая 
брань лучше последней). Осуждается всякое проявление агрессии, оскорбление собеседника: 
За худые слова слетит голова; Языком болтай, а рукам волю не давай; С брани люди сохнут, 
а с похвальбы толстеют.  

Добротное владение речью, умение говорить красиво, стройно оценивается положитель-
но: Лучше ногою запнуться, нежели языком; Не стать говорить, так и Бог не услышит; 
Станут подносить, умей речь заносить. Интонационные качества речи, степень ее ритмиче-
ской мерности передается в основном при помощи сравнений. Так, негативно оценивается 
речь торопливая, невнятная, многословная, неумеренно громкая: Тараторит, как таратор-
ка; Балаболит, как балаболка; Стрекочет, как сорока; У него язык, как помело; Слово вы-
молвит, что жвачку пережует; Говорит, будто клеит; Говорит, как клещами на лошадь 
хомут тащит; Бормочет, что глухарь; Каркает, как ворона. Наоборот, мерная, плавная 
речь передается через сравнения с положительной коннотацией: Говорит, словно реченька 
журчит; Слово сказал, так на нем хоть терем клади; Слово молвит, что рублем подарит. 
Однако подобных пословиц и поговорок встречается немного. Большинство идиом подчер-
кивает не внешнюю красоту речи, а ее информативные качества. 

Хорошей признается речь содержательная: Говорить не устать, было б что сказать; 
Много говорено, да мало сказано; Не стыдно молчать, коли нечего сказать; Умные речи 
приятно и слушать. Отрицательно оценивается пустословие и многословие: Праздное слово 
сказать, что без ума камнем бросить; Пустая мельница и без ветра мелет; Во многом гла-
голании несть спасения; Во многословии не без пустословия. Преимущество отдается делу, а 
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не слову: Складно бает, да дела не знает; Кто много говорит, тот мало делает; Кто язы-
ком штурмует, не много навоюет; Мелева много, да помолу нет; Меньше говори, да больше 
делай; Звону много, да толку мало; Где много толков, там мало толку; Языком масла не со-
бьешь. Вот почему несказанное слово иногда дороже произнесенного: Сказано – серебро, не 
сказано – золото; Слово – серебро, молчанье – золото.  

Однако самым важным качеством речи считается ее правдивость, искренность. Это каче-
ство отмечено Л.В. Балашовой: «В целом представление о гармоничной коммуникации 
связано с общими этическими установками языкового коллектива, где ведущую роль играет 
представление о праве, правде и истинности, с одной стороны, и открытости, прямоте 
говорящего, с другой» [11]: За правое дело, говори (стой) смело. Не принимается русским 
народом всякая неправда, ложь, клевета: Кто станет доносить, тому головы не сносить; 
Говорит красно, да слушать тошно; Говорит крестом, а глядит пестом; За худые слова 
слетит голова. Важно также, чтобы искренность слов подтверждалась правым делом: Сло-
вами, что листьем, стелет, а делами, что иглами, колет; Говорит прямо, а делает криво; 
Речи, как мед, а дела, как полынь; Речи, что снег, а дела, что сажа. 

Большое внимание русская идиоматика уделяет правилам речевого взаимодействия. Бесе-
да также должна быть содержательной: В умной беседе ума набраться, в глупой свой поте-
рять; В чужой беседе всяк ума купит; Красно поле пшеном, а беседа умом. Одним из глав-
ных качеств говорящего признается умение вовремя промолчать, сохранять гармонию между 
говорением и слушанием: Чужих слов не перебивай; Умей вовремя сказать, умей и смол-
чать; В добрый час молвить, в худой промолчать; Кстати промолчать, что большое слово 
сказать. В разговоре необходимо уметь слушать (Кто говорит, тот сеет, кто слушает – 
собирает (пожинает)), чувствовать меру в своих речах (Бойся Вышнего, не говори лишнего; 
Веревка хороша длинная, а речь короткая; Лишнее говорить – себе вредить; Лучше недого-
ворить, чем переговорить), говорить мало, но весомо (Говорит редко, да метко), не повто-
рять одно и то же несколько раз (И хорошее слово хорошо один раз; Переливает из пустого в 
порожнее; У кого что болит, тот о том и говорит; Про одни дрожди не говорят трожди), 
соотносить свою речь с ситуацией общения (Кто говорит, что хочет, – сам услышит, чего 
не хочет). При этом большее внимание в беседе должно уделяться именно собеседнику: Не 
спрашивают, так не сплясывай; Красна речь слушаньем (а беседа смиреньем). Особый почет 
и внимание должны оказываться гостю: Рад не рад, а говори милости просим; Не будь гос-
тю запасен, а будь ему рад; Не гостям хозяина, а хозяину гостей благодарить; Не будь в 
людях приметлив, будь дома приветлив. 

Речевое взаимодействие должно быть учтивым, вежливым. Именно вежливость в русском 
коммуникативном поведении ценится выше всего: Не дорого ничто, дорого вежество; За 
хлеб-соль не платят, кроме спасиба; Доброе (ласковое) слово и кошке приятно. При этом 
подчеркивается прагматическая сила вежливого слова, способного помочь быстрее достичь 
желаемого результата: И собаку ласково примолвишь, так хвостом вертит (так не скоро 
укусит); Ласковое слово и кость ломит; Ласковое слово лучше мягкого пирога; Ласковое 
слово многих прельщает; Ласковое слово нетрудно, да споро; Ласковое слово пуще дубины; 
Ласковый теленок двух маток сосет; Не мудрен привет, а сердца покоряет. Одновременно 
русские пословицы предостерегают и от соблазна поддаваться ласковым речам, обращать 
внимание не только на слова: На ласковое слово не кидайся, на грубое не гневайся; На грубое 
слово не сердись, на ласковое не сдавайся. 

Таким образом, русская идиоматика дает нам образец риторического идеала, который за-
тем в лингвориторических исследованиях оформился в концепцию гармонизирующего диа-
лога, предполагающего согласованность отношений говорящего и слушающего, не причине-
ние коммуникативного вреда собеседнику [12]. Отмеченные черты риторического идеала со-
ставляют основу национального этностиля общения, понимаемого как «совокупность исто-
рически сложившихся и закрепленных традиций особенностей использования языка, харак-
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терных для носителей данной лингвокультуры» [13]. Слово, способное объединять людей, 
выше всего ценилось в русской культуре (Доброе словечко в жемчуге) и делало даже бедного 
человека богатым (Добрым словом и бездомный богат). Именно такого отношения к языку 
как средству, способного примирить людей в мире все большей возрастающей агрессии, не 
хватает нам сегодня. Ведь гуманизация общества напрямую связана с гуманизацией лого-
сферы, с возвращением к тем истокам русской речевой культуры, которые определены рус-
ским языком и восходят к общечеловеческим законам общения. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу концепта «арап», представленного в русской общенациональной кар-
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Г.Л. Щеулиной – одному из крупнейших специалистов в области русской диалектологии – 

принадлежит заслуга введения в науку о языке понятия «диалектная картина мира». Как пи-
шет исследователь, «диалектная картина мира как особое преломление идиоэтнической тео-
рии языка не была предметом специального рассмотрения в трудах Гумбольдта и его после-
дователей. Между тем, следует предположить существование картины мира не только в ли-
тературном, общеупотребительном, национальном языке, но и в диалектах этого языка, по-
скольку многочисленные социально-территориальные микрогруппы пользуются своими спо-
собами познания и общения и в которых реальность представляется несколько иной по срав-
нению с языковой нормой. Картины мира городского жителя и жителя сельской местности 
“будут разительно отличаться друг от друга по типу переработки и представления исходного 
образа мира”... Это связано с тем, что на картину мира влияет сфера деятельности человека, 
социальные факторы, окружающая географическая среда, особенности духовной и матери-
альной культуры. … Диалект обладает особой “концептосферой”, являясь выражением всей 
культуры диалектного сообщества, включая не только собственно понятийный фонд диалек-
та, но и культурные концепты» [1]. 

Предметом исследования диалектной картины мира Г.Л. Щеулина считает «не только 
анализ многообразия и стилистической окраски диалектной номинации, но и выявление на-
правления духовных приемов освоения действительности, конкретных составляющих этни-
ческой логики, основ диалектного словотворчества. Таким образом, диалектная картина ми-
ра содержит самые разнообразные элементы, которые требуют детального изучения. Это по-
зволит из разрозненных фактов и замечаний об особенностях диалектного восприятия окру-
жающего мира получить целостное представление о картине мира, присущей конкретному 
языковому коллективу» [2]. Желая остаться в русле научных интересов юбиляра, в качестве 
предмета нашей статьи мы выбрали концепт арап, представленный в картине мира, отражен-
ной не только в литературном языке, но и в диалектах и жаргонах, т.е. национальном лин-
гвокультурном пространстве. Под национальным лингвокультурным пространством мы по-
нимаем воплощенное в языке бытие культуры в сознании ее носителей, принадлежащих к 
разным типам речевой культуры, в данном случае к элитарному, народноречевому и арготи-
ческому (жаргонизирующему). 

«Известно, что одним из фундаментальных семиотических принципов с глубокой древно-
сти является членение универсума на два мира – “свой” и “чужой”, противопоставление ко-
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торых имеет множественную интерпретацию и реализуется в оппозициях типа “мы – они”, 
“этот – тот”, “здесь – там”, “близкое – далекое” и мн. др. под. » [3]. А.Б. Пеньковский пред-
положил, что указанный семиотический принцип находит отражение в языке – «в его систе-
ме, категориях, механизмах» [4]. Семантическая категория чуждости, впервые выделенная 
А.Б. Пеньковским, в последние годы привлекает особое внимание лингвистов в связи со 
сменой научной парадигмы, признанием человека основополагающей величиной языкозна-
ния, см., например, кандидатскую диссертацию А.Ю. Скрыльниковой «Категориальная и 
линвокультурологическая сущность чуждости в русском языке» [5]. Новая лингвистическая 
дисциплина – имагология, предметом которой является «образ другой (здесь и далее курсив 
автора. – Е.П., И.Н., С.А.-Х.) культуры, другого народа, этноса, что закреплено в языковой 
форме (в литературе, драматургии, поэзии, эссеистике, путевых заметках и т.д.) и отражает 
коллективные (в форме мифов и стереотипов), групповые или индивидуальные представле-
ния» [6], открывает перед лингвистами новые перспективы изучения семантической катего-
рии чуждости. 

Важную роль для выстраивания любой этнической лингвокультурной модели мира играет 
оппозиционность такой лингвокультурной пары, как свой – чужой. Являющийся предметом 
настоящей статьи концепт арап представляет «чужой» мир в сознании русского народа. В 
«Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля слово арап толкуется следующим 
образом: «по природе, по племени чернокожий, чернотелый человек жарких стран, особ. 
Африки; мурин, негр» [7]. Кроме этого значения, В. Даль выделяет еще одно: «При Дворе, 
это должность, занимаемая иногда и белым служителем: придверник, припорожник» [8]. Как 
известно, Словарь В. Даля, являясь ненормативным, включает в себя большое количество 
диалектных и профессиональных слов, отражающих жизнь русского народа. У слова арап-
чик, которое как производное от слова арап в соответствии с алфавитно-гнездовым принци-
пом расположения слов в этом словаре помещено в эту же словарную статью, тоже имеются 
диалектное и профессиональное значения: «ниж. порода небольших, твердых, темно-
зеленых яблок» и «у голубятников: черноголовый голубь», а также «порода голых, черноко-
жих собак» [9]. В конце словарной статьи В.И. Даль делает такое замечание: «Арапа нельзя 
смешивать с арабом, аравитянином, как и производные: арапский, арабский» [10].  

Комментируя толкование слова арап в Словаре В. Даля, заметим, что, прежде всего, рус-
ский народ в ХIХ в. и ранее арапом называл чернокожего человека, негра. Это связано с тем, 
что «образ другого (здесь и далее курсив автора. – Е.П., И.Н., С.А.-Х.) (иного, чужого) скла-
дывается, как правило, из наиболее отличающихся от доминирующего этноса характеристик 
и оценок, которые могут рассматриваться и как достоинства другого народа, и, напротив, как 
его недостатки. Шкала оценок представляет собой наложение двух векторов: во-первых, она 
базируется на противопоставлении “свое – чужое”, свойственном отдельному человеку и со-
циуму в целом; во-вторых, она соединяется с оценочной характеристикой “плохое – хоро-
шее”, представляющей своеобразный психологический способ адаптации образа другого в 
массовом сознании и – как результат – его принятия или отторжения» [11]. 

Наиболее яркой чертой внешности арапов, отличающей представителей этого этноса от 
русских, был темный цвет кожи, что нашло отражение в прямом значении слова арап как в 
Словаре В. Даля, так и в последующих толковых словарях русского языка (см. ниже). Люди, 
называемые в России арапами, очень часто были слугами в домах знати, что также фиксиру-
ется толковыми словарями, хотя не всеми. И, наконец, темный (черный) цвет кожи арапов 
стал основанием для развития у рассматриваемого слова и его производных переносных зна-
чений, основанных на метафоре (сходство цвета). Словом арапчик, как следует из Словаря 
В. Даля, в русских диалектах называют сорт «небольших, твердых, темно-зеленых яблок», а 
в профессиональной речи (голубятников, охотников) – черноголовых голубей и породу чер-
нокожих собак [12]. В «Словаре русских народных говоров» приводятся два омонима, имею-
щие графический и звуковой комплекс арап: «1. Арап. Грязный, перепачкавшийся человек. 
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Экой арап, уж видно, что был на овине. Волог., Новг. Поди-ко умойся! Вона какой ты арап. 
Костром., Арх., Олон., Пск., Новг., Сев.-Двин. 2. Арап. Черный овес-самосадок, вырастаю-
щий на посевах пшеницы. Самар.» [13]. Развитие у слова арап указанных значений тоже ос-
новано на метафорическом переносе. 

Диалектной картине мира русского народа свойственно большое количество устойчивых 
сравнений со словом арап, которые, главным образом, характеризуют человека с отрица-
тельной стороны: «обмараться как арап (Кар. Неодобр. Об испачкавшемся в грязи челове-
ке), ходить (грязный) как арап (Орл. Неодобр. Об очень грязном, неопрятном человеке), чер-
ный как арап (Прост. 1. О смуглом, темнокожем человеке. 2. Ирк. Об очень загорелом чело-
веке), чист как арап (Кар. Ирон. Об очень грязном, черном от грязи человеке), вид у кого как 
у арапа (Прост. То же, что черный как арап), кожа у кого как у арапа (Прост. О чьей-либо 
очень смуглой, темной коже), темно как у арапа в брюхе (Груб.-прост. Шутл. О кромешной 
темноте)» [14]. Все эти устойчивые сравнения на основе метафорического переноса (сходст-
во цвета) восходят к слову арап в «этническом» значении. Данные устойчивые сравнения 
подтверждают справедливость слов Г.Л. Щеулиной, утверждавшей, что важной «чертой диа-
лектной концептуализации мира можно считать эмоциональную окрашенность лексики, не-
пременное наличие в ней субъективных элементов, ярко выраженных качественных характе-
ристик, особенно отрицательных» [15]. 

По словам исследователя, «чрезвычайно важную роль в диалектной концептуализации ок-
ружающего мира играет словообразование, которое дает возможность отразить свойства и 
качества денотатов, их связи и отношения, функциональную нагрузку, а главное – их значи-
мость для носителей диалекта» [16]. В русских диалектах есть несколько суффиксальных 
производных от слова арап: «Арапка. 1. Сорт степной темной пшеницы. Самар. 2. Сорт 
твердых темно-зеленых яблок. Ворон. 3. Сорт мелкой вишни. Дон. Арапчик. 1. То же, что 
2. Арап. Самар. 2. Сорт небольших твердых темно-зеленых яблок» [17]. 

Интересна этимология слова арап. Как отмечает П.Я. Черных, «слово арап, мн. арапи > 
арапы в русском языке известно с давнего времени, но со знач. то “араб”… то “негр”. … 
К Петровскому времени, по-видимому, устанавливается знач. “негр”. … Во 2-й четверти 
ХIХ в. арап в смысле “чернокожий”, “африканец” вытесняется словом негр» [18]. Несмотря 
на то, что и «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля и последующие тол-
ковые словари русского языка (см. ниже) разводят значения слов араб и арап, этимологиче-
ские словари отмечают их происхождение из общего источника. Например, один из самых 
известных этимологических словарей русского языка, изданный в 1910–1914 гг. – «Этимоло-
гический словарь русского языка» А.Г. Преображенского, дает такую информацию о проис-
хождении слов араб, арап: «Арабъ – аравитянин, житель Аравии: арабский. Арапъ – негр, 
эфиоп: арапка, арапченок. Происхождение слов одно и то же, от греческого аrabs. [Араб 
(аrab) – ясно говорящие, противоп. аdjam – неясно говорящие, т.е. персы. Ср. немец]» [19]. 

«Краткий этимологический словарь русского языка» Н.М. Шанского, В.В. Иванова, 
Т.В. Шанской рассматривает слово арап как собственно русское, возникшее в результате пе-
реоформления слова араб, заимствованного из греческого языка. «Греч. аrabоs восходит к 
арабскому аrab, что буквально значит “ясно говорящий”» [20]. Сходная информация содер-
жится в «Школьном этимологическом словаре русского языка» (составитель Г.А. Крылов): 
«Арап (негр). Это слово возникло в результате переоформления слова араб, заимствованно-
го из греческого, а восходит к арабскому, где означает “тот, кто говорит ясно, разборчиво”. 
Так арабы отличали себя от других народов, живших по соседству и говоривших на непо-
нятных им языках» [21]. Следовательно, в основе значения этнонима араб, к которому вос-
ходит собственно русское слово арап, лежит оппозиция «свои – чужие», основанная на язы-
ковом принципе, т.е. «говорящие на понятном языке – говорящие на непонятном языке». Эта 
оппозиция характерна для названий многих народов и народностей: славяне (словене) – нем-
цы, греки (эллины) – варвары и др. Первые члены этих оппозиций славяне (словене), греки 
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(эллины), арабы представляют собой автоэтнонимы (самоназвания народов и народностей), 
вторые члены немцы, варвары, персы – аллоэтнонимы (названия народов и народностей, 
данные им другими этносами).  

О том, что слово арап восходит к слову араб и что оба слова использовались в русском 
языке ХVIII в. для обозначения разных народов, свидетельствует следующая словарная ста-
тья из «Словаря русского языка ХVIII века»: «Арапы, арабы, мн.; ед. арап, араб, м., арапка 
и арабка, ж. 1. Арабы. <Алгебра>, сказывают, в Европу пришла от арап, которых мнят 
быть ея изобрhтательми. Мы взяли от арапов науку рифмотворствовать. Я рhшился на-
зваться не европейцем, а багдадским арабом. ◊ В арапы. В Аравию, в арабские страны, к 
арабам. <Капитан> хочет меня завезть в Барбарию, т.е. в арапы. 2. Негры, чернокожие. 
Нhкии человhк арапа купил, и чаял, что он от лhности ради толь черн был. Арапа сутки 
мыл, Арап остался чорен. <Клариса> посредством нhкотораго состава дала себh цвhт 
Арапки, чтобы испытать силу Африканских прелестей над невhрными. ◊ Белые арапы. Не-
гры-альбиносы. 3. Обычно Арап, Арапка. Чернокожий слуга, раб. При дверhх карhтных 
были по обhим сторонам по одному пажу, и по одному арапу. <Дворянин> держал для себя 
слугу, а для сестры своей арапку. Все ли арапы еще в модh?» [22]. Два первых значения при-
веденной словарной статьи можно сравнить с устаревшими фразеологизмами белый арап и 
черный арап: «Белый арап. Устар. Араб, белокожий представитель Аравии. В русских и 
южнославянских источниках под “белыми арапами” подразумевались именно арабы, в отли-
чие от термина “черный арап”, обозначавшего негров. Черный арап. Устар. Темнокожий 
обитатель Аравии и Африки, негр» [23]. 

В «Толковом словаре русского языка» в 4-х т. под ред. Д.Н. Ушакова (1935–1940) у слова 
арап появляется новое переносное значение, которое будет фиксироваться всеми последую-
щими толковыми словарями русского языка: «Арап (простореч.). 1. Негр, вообще черноко-
жий. 2. Плут, обманщик, пройдоха (воровское арго)». Арап в переносном значении входит в 
состав нескольких фразеологизмов: «заправлять, строить арапа (простореч. из воровского 
арго) – обманывать, дурачить, притворяться с целью обмана»; «на арапа (простореч. из во-
ровского арго) – наудалую, обманом»; «играть на арапа – без денег, не платя в случае про-
игрыша» [24]. В этом словаре анализируемое слово относится к активному запасу языка и 
имеет сниженную стилистическую окраску во всех значениях. В толковых словарях, издан-
ных после «Толкового словаря русского языка» в 4-х томах под ред. Д.Н. Ушакова, слово 
арап в «этническом» значении будет относиться к пассивному запасу языка как устаревшее 
слово и являться, как правило, стилистически нейтральным, а в значении «плут, обманщик, 
пройдоха» – к активному запасу языка, слово арап в этом значении имеет сниженную стили-
стическую окраску. Кроме того, ряд толковых словарей рассматривает слово арап в разных 
значениях как два слова, т.е. омонимы. Например: «1. Арап. Устар. и в просторечии. Негр. // 
Чернокожий прислужник во дворцах и аристократических домах ХVIII и первой половины 
ХIX вв. 2. Арап. В просторечии. Мошенник, жулик» [25]. Во втором издании «Словаря со-
временного русского литературного языка» в 20-ти томах более подробно по сравнению с 
первым изданием представлено лексическое значение первого из омонимов, имеющего «эт-
ническое» значение (в лексическом значении появляются новые семы): «1. Арап. Устар. О 
темнокожем, чернокожем человеке, негре. // Прислужник (обычно чернокожий) в царских 
дворцах и аристократических домах ХVIII и ХIX вв.» [26]. Кроме того, во втором издании 
этого словаря у слова арап в «этническом» значении отсутствует стилистическая окраска. 

Сравнение словарных статей арап в первом и во втором изданиях «Словаря русского язы-
ка» в 4-х томах под ред. А.П. Евгеньевой позволяет увидеть изменения семного состава пер-
вого из омонимов: «Арап1. Устар. Негр. Арап2. Прост. Мошенник, жулик» [27]. Ср.: «Арап1. 
Устар. Чернокожий, темнокожий человек, негр. Арап2. Прост. Мошенник, жулик» [28]. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова и «Большом толковом словаре русского языка» 
С.А. Кузнецова, как и в «Толковом словаре русского языка» в 4-х томах под ред. Д.Н. Уша-
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кова, слово арап представлено как многозначное, при этом в «Большом толковом словаре 
русского языка» С.А. Кузнецова слово арап во всех значениях, а не только в первом, «этни-
ческом», относится к пассивному запасу языка: «Арап. 1. Чернокожий, темнокожий человек, 
негр (стар.). 2. Плут, мошенник (устар. прост.)» [29]. «Арап. Устар. 1. Чернокожий, темно-
кожий человек; негр. Арап Петра Великого (о прадеде А.С. Пушкина – А.П. Ганнибале). 
2. Разг. Мошенник, жулик» [30]. 

Как видно из проанализированных словарных статей, только первое и второе издания 
«Словаря современного русского литературного языка» в 17-ти и 20-ти томах соответст-
венно выделяют у слова арап в «этническом» значении оттенок значения «чернокожий 
прислужник во дворцах и аристократических домах ХVIII и первой половины ХIX вв.» 
(первое издание) и «прислужник (обычно чернокожий) в царских дворцах и аристократиче-
ских домах ХVIII и ХIX вв.» (второе издание). Сходное значение в лексико-семантической 
структуре этого слова выделял и В.И. Даль (см. выше). Как самостоятельное это значение 
дается в «Словаре русского языка ХVIII века» (см. выше), «Словаре устаревших слов рус-
ского языка» Р.П. Рогожниковой, Т.С. Карской и «Словаре русских историзмов» (авторы 
Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри): «Арап (не смешивать с 
араб!). 1. Чернокожий африканец, негр. 2. Темнокожий слуга в домах русской аристокра-
тии» [31]. «Арап. 1. Со времен Петра I – личный телохранитель русских императоров; 
негр, одетый в широкие шаровары, белую рубашку, красную, расшитую золотом безру-
кавку, восточные туфли с загнутыми носами, белую чалму с пером; арап был вооружен 
ятаганом за широким поясом. 2. В России ХVIII – 1-ой пол. ХIX вв. – чернокожий при-
служник во дворцах аристократической знати» [32]. Интересно, что первое значение, вы-
деляемое у слова арап в «Словаре русских историзмов», больше не фиксируется ни од-
ним словарем. Из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля и второго 
издания «Словаря современного русского литературного языка» в 20-ти томах следует, 
что в России ХVIII – первой половины ХIX в. арапом называли не только чернокожего, но 
и белого прислужника. В «Словаре русских историзмов» у слова арап не отражено «этни-
ческое» значение, которое отмечается всеми другими словарями. Это объясняется тем, что 
слово арап в «этническом» значении относится к другому разряду устаревшей лексики – к 
архаизмам, так как имеет синоним среди слов активного запаса (негр). 

«В конце ХVII в. в России возник обычай иметь арапов в числе дворцовой прислуги; 
тогда же арапы появились в домах и у некоторых бояр; мода на арапов особенно процве-
тала в ХVIII в.; позднее арапы в числе прислуги встречались, кроме царского дворца, не-
часто; однако в некоторых богатых барских домах арапы служили в качестве лакеев, гру-
мов, швейцаров» [33]. 

Одним из самых известных арапов в русской истории является прадед А.С. Пушкина по 
материнской линии – Ибрагим (Абрам) Ганнибал (1697/98–1781). «Ибрагим Ганнибал был 
младшим, особенно любимым, сыном абиссинского владетельного князя. Во время войны с 
турками старшие братья, завидовавшие ему, тайно от отца отдали Ибрагима врагам в качест-
ве заложника. До глубокой старости вспоминая, как его схватили, связали и увезли на турец-
кий корабль, Ибрагим плакал. … В Константинополе мальчик попал во дворец султана, а че-
рез год русский посланник дьяк Е.И. Украинцев, исполняя приказ царя Петра I прислать ему 
несколько чернокожих мальчиков, отправил в их числе и Ганнибала. Окрестив смышленого 
арапчонка своим именем, Петр I и фамилию дал ему “Петров”, но упрямый Ибрагим до 
смерти подписывался Абрамом Ганнибалом. 

Заметив в мальчике недюжинные способности, Петр I сам научил его русской грамоте 
и арифметике…» [34]. В 1705–1717 гг. Ибрагим «состоял при Петре I, был с ним в бою 
при Лесной, Полтавском сражении, Прутском походе, Гангутском морском сражении. В 
1717 г. отправлен для обучения во Францию, в 1722 г. окончил артиллерийскую школу 
в г. Ла-Фер» [35]. 
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В 1723 г. «Ибрагим вернулся в Россию, получив по тем временам широкое образование и 
будучи одним из культурнейших людей своего времени. До смерти Петра I (1725) Ибрагим 
состоял в чине бомбардира Преображенского полка. Первый русский инженер, он заведовал 
кабинетом чертежей и планов императора. Ему же Петром было поручено и обучение моло-
дых дворян математике и инженерному делу». 

После смерти Петра I и его жены Екатерины I Ибрагим Ганнибал оказался в опале. Под 
видом поручения инженерных работ на китайской границе А.Д. Меншиков сослал его в се-
ление Селенгинск. Здесь он провел три года. Позднее в чине майора Ганнибал был переведен 
в Тобольский гарнизон и только в 1731 году смог покинуть ненавистную ему Сибирь: его 
перевели в Лифляндию.  

В 1734 году прадед Пушкина вышел в отставку и жил в небольшом, приобретенном им 
близ Ревеля поместье Карикула. Через восемь лет Ибрагим Ганнибал снова определился на 
службу в ревельский гарнизон с чином артиллерии подполковника. 

После воцарения дочери Петра I Елизаветы “фортуна” улыбнулась Ганнибалу. Он стал 
быстро продвигаться в чинах, получать награды и земли, руководить ответственными делами 
по инженерной части. 

С 1742 года он в чине генерал-майора обер-комендант Ревеля. В 1752 году… во главе рус-
ского инженерного дела. Тогда же ему было пожаловано большое поместье в Псковской гу-
бернии, часть которого составляло и село Михайловское, куда впоследствии был сослан 
Пушкин» [36]. 

Пушкин проявлял большой интерес к истории своего рода. В «Начале автобиографии» 
(1834) он писал: «Родословная матери моей еще любопытнее. Дед ее был негр, сын владетель-
ного князька. Русский посланник в Константинополе… отослал его Петру Первому вместе с 
двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с 
польской королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганибал. В крещении наименован 
он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назы-
вался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр 
оставил при себе своего крестника. До 1716 году Ганибал находился неотлучно при особе 
государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж, 
где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскою службу, во 
время испанской войны был в голову ранен… и возвратился в Париж, где долгое время жил 
в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганибал не торо-
пился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он нево-
лить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться 
во Франции, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тро-
нутый Ганибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и 
благословил образом Петра и Павла… Государь пожаловал Ганибала в бомбардирскую роту 
Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. 
Это было в 1722 году. 

После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния 
на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганибал был переименован в 
майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую 
стену. … Когда императрица Елизавета взошла на престол, тогда Ганибал написал ей еван-
гельские слова: “Помяни мя, егда приидеши во царствие свое”. Елизавета тотчас призвала 
его ко двору, произвела его в бригадиры и вскоре потом в генерал-майоры и в генерал-
аншефы, пожаловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской… 
также деревню Раголу, близ Ревеля, в котором несколько времени был он обер-комендантом. 
При Петре III вышел он в отставку и умер философом (говорит его немецкий биограф) 
в 1781 году, на 93 году своей жизни. … 
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Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и 
принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал 
ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая 
жена его Христина-Регина фон Шеберх вышла за него в бытность его в Ревеле обер-
комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола. 

Старший сын его, Иван Абрамович, столь же достоин замечания, как и его отец. Он пошел 
в военную службу вопреки воле родителя, отличился и, ползая на коленях, выпросил отцов-
ское прощение. Под Чесмою он распоряжался брандерами и был один из тех, которые спас-
лись с корабля, взлетевшего на воздух. В 1770 году он взял Наварин; в 1779 выстроил Хер-
сон» [37]. Иван Абрамович Ганнибал вышел в отставку в чине генерал-поручика в 1784 г. Он 
был самым умным и образованным из сыновей Ибрагима Ганнибала. Младшие братья виде-
ли в Иване Абрамовиче главу семьи и подчинялись его решениям. 

В стихотворении «Моя родословная» (1830) А.С. Пушкин так писал о своем знамени-
том прадеде и его старшем сыне – И.А. Ганнибале, который приходился ему двоюродным 
дедом: 

 
Решил Фиглярин, сидя дома, 
Что черный дед мой Ганнибал 
Был куплен за бутылку рома 
И в руки к шкиперу попал. 
 
Сей шкипер был тот шкипер славный, 
Кем наша двинулась земля, 
Кто придал мощно бег державный 
Рулю родного корабля. 
 
Сей шкипер деду был доступен, 
И сходно купленный арап 
Возрос усерден, неподкупен, 
Царю наперсник, а не раб. 
 
И был отец он Ганнибала, 
Пред кем средь чесменских пучин 
Громада кораблей вспылала, 
И пал впервые Наварин. 

 
В стихотворении «К Языкову» (1824) Пушкин, приглашая Н.М. Языкова в Михайловское, 

упоминает своего прадеда: 
 
В деревне, где Петра питомец, 
Царей, цариц любимый раб 
И их забытый однодомец, 
Скрывался прадед мой арап, 
Где, позабыв Елисаветы 
И двор, и пышные обеты, 
Под сенью липовых аллей 
Он думал в охлажденны леты 
О дальней Африке своей, 
Я жду тебя. 
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Дедом Пушкина по матери был третий сын Ибрагима Ганнибала – Осип Абрамович 
(1744–1806). Как писал Пушкин, «дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеев-
не Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего…. И сей брак 
был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и 
ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, со-
единенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он же-
нился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка при-
нуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостью вмешалась в это 
дело. Новый брак деда моего объявлен был незаконным, бабушке моей возвращена трех-
летняя ее дочь, а дедушка послан на службу в черноморский флот. Тридцать лет они жили 
розно» [38]. 

Своего знаменитого прадеда Пушкин увековечил в повести «Арап Петра Великого» 
(1827), которую не успел закончить. Как следует из «Словаря языка Пушкина», в своих про-
изведениях Пушкин употребил слово арап 52 раза в «этническом» значении: арапами 
«обыкновенно называют негров и мулатов» [39]. Чаще всего Пушкин использовал это слово 
по отношению к своему прадеду: В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в 
чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, нахо-
дился его крестник, арап Ибрагим («Арап Петра Великого»); – Послушай, Ибрагим, ты че-
ловек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, зав-
тра что с тобою будет, бедный мой арап? (Там же). В «Арапе Петра Великого» слово арап 
употребляется наряду со своими синонимами – негр и африканец: Молодой африканец лю-
бил; Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали привет-
ствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, ос-
корбляло его самолюбие. 

Хотя «Словарь языка Пушкина» выделяет у слова арап только одно «этническое» значе-
ние, но в поэме «Руслан и Людмила» анализируемое слово употребляется в другом значении 
– «чернокожий прислужник во дворцах аристократической знати (в данном случае во дворце 
Черномора)»: 

 
Безмолвно, гордо выступая, 
Нагими саблями сверкая, 
Арапов длинный ряд идет 
Попарно, чинно, сколь возможно, 
И на подушках осторожно 
Седую бороду несет <…>. 
Княжна с постели соскочила, 
Седого карла за колпак 
Рукою быстрой ухватила, 
Дрожащий занесла кулак 
И в страхе завизжала так, 
Что всех арапов оглушила. 

 
В русской литературе после Пушкина слово арап и его производные арапский, арапчонок 

и др., как правило, используются по отношению к Пушкину и его предкам. Так, у Ю.Н. Ты-
нянова в романе «Пушкин» есть фрагмент, в котором изложены мысли бабушки А.С. Пушки-
на, готовящейся к встрече гостей, приглашенных в дом по случаю крестин внука Саши. Зна-
чительное место в ее размышлениях занимает город Липецк: В глубине души она считала ос-
новательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, невдалеке от 
которого была усадьба ее отца и в котором она живала барышнею. Город был чистый, 
главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен − горы. Девки в безрукавках, рас-
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шитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шел густой приятный дух. При-
езжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц − купаться в ли-
пецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из столицы с 
поручениями по артиллерии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притво-
рялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артилле-
рии, любезен до пределов, весь как на пружинах, страстен и на все готов для невесты. А ока-
зался злодей. 

Будучи нагло покинутой с малолетней дочерью на руках, без всякого пропитания, поехала 
она в деревню к родителям; но родитель был уже стар, арап, вторгшийся в семью, омрачил 
его жизнь, и он от паралича скончался. Так арап стал двойным злодеем. … А Липецк как был, 
так, говорят, и стоит. … Марья Алексеевна не раз подмечала в дочери не свои черты; она и 
лицом пошла в отца, в арапа; и ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не ли-
пецкий холод… А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит. Другие примеры: Для Сергея 
Львовича встреча была неприятная, особенно ввиду присутствия Карамзина. Аннибалы, с 
которыми он породнился, были фамилия по необычности и известному всем началу не без 
значения и даже по-своему почтенная. Но так было на словах, в отсутствие старых арапов. 
В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арапские лица (Тынянов. 
«Пушкин»); Старый арап спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арапчонком 
его сына (там же); Их водили гулять всех вместе…. Александр обычно отставал. Мальчишки 
дразнили его: «Арапчонок!» и убегали в переулок; Александр никогда ни с кем не говорил о де-
де-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонком (там же); Гри-
нев Пугачеву нужен ни для чего: для души. Так цыгане любят белых детей. Так русский царь 
любил арапа Ибрагима (Цветаева. «Пушкин и Пугачев»). 

В стихотворении В. Ходасевича, написанном на чужбине в 1923 г., именно Пушкин, 
имеющий арапскую внешность, становится олицетворением России: 

 
Я родился в Москве. Я дыма 
Над польской кровлей не видал. 
И ладанки с землей родимой 
Мне мой отец не завещал. 
 
России – пасынок, а Польше – 
Не знаю сам, кто Польше я. 
Но: восемь томиков, не больше, – 
И в них вся родина моя. 
 
Вам – под ярмо ль подставить выю 
Иль жить в изгнании, в тоске. 
А я с собой свою Россию 
В дорожном уношу мешке. 
 
Вам нужен прах отчизны грубый, 
А я где б ни был – шепчут мне 
Арапские святые губы 
О небывалой стороне. 

 
Таким образом, благодаря Пушкину этноним арап, называющий в русской языковой кар-

тине мира представителя «чужого» мира, становится частью «своего» лингвокультурного 
пространства. 
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Появление в начале – первой четверти ХХ в. у слова арап нового («жаргонного») значения 
«плут, обманщик, пройдоха» лингвисты объясняют по-разному. Так, М.И. Михельсон в та-
ком переносе наименования видел «намек на черные доски с именами неисправных пла-
тельщиков» [40]. С этой точкой зрения не соглашается В.М. Мокиенко, по мнению которого, 
выражение делать (брать) на арапа («Прост. О совершении чего-либо путем обмана (обыч-
но грубого)»), в состав которого входит слово арап в указанном значении, «создано по той 
же модели, что и устар. взять на шарап “захватить что-либо грубой силой, нагло” и древне-
русское поустити на воропъ “отправить в стремительный налет, набег с разведывательными 
целями”. Древнерусское воро^пъ (а чаще – наворо^пъ, навро^пъ, навра^пъ) встречается в летопи-
сях в значениях “налет, нападение, грубый и неожиданный военный натиск”, “наглый гра-
беж”, “добыча, полученная путем такого грабежа”, “насилие и сила”. Сугубо военное значе-
ние слов наворо^пъ, навро^пъ “разъезд”, “разведывательный отряд” тесно связано с древнерус-
ским воро^пъ “налет, нападение”. … В разговорной речи они трансформировались в на арапа 
и на шарап, а также привели к созданию выражения арапа заправлять (запускать). 

Древнерусское воро^пъ, в свою очередь, восходит к народному ремесленному термину во-
ро^б, воро^ба, воро^бы “орудие для разматывания и наматывания ниток, пряжи в виде кресто-
вины из вращающихся деревянных палок, укрепленных горизонтально на стойке”, известно-
му в диалектах и сейчас и имеющему соответствия в литовском, латышском, древнерусском, 
древневерхненемецком языках. С быстрым круговым вращением воробов в народе связано 
устойчивое представление о внимательном и зорком бегающем взгляде (диал. глаза как на 
воро^бах “о глядящих во все стороны, “вертящихся” глазах”). Это народное сравнение могло 
стать источником древнерусского поустити на воропъ: *быть [как] на воробе первоначаль-
но значило “находиться в постоянной боевой готовности, быть настороже, начеку”. От него – 
прямая семантическая линия развития и к древнерусскому военному термину, и к просто-
речным и жаргонным оборотам брать / взять на арапа, взойти на арапа, взять на шарап» 
[41] (подробнее см. [42]). 

Слово арап в разных значениях входит в различные синонимические ряды: слово арап в 
«этническом» значении является членом синонимического ряда с доминантой негр, пред-
ставляя собой его устаревший синоним [43]. Слово арап в «жаргонном» значении «мошен-
ник, жулик» является просторечным синонимом к слову мошенник [44]. «Словарь синонимов 
русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой рассматривает слово арап как грубо просторечный 
синоним к слову мошенник, о чем свидетельствует помета груб.-прост. [45]. 

Анализируемое слово входит не только в нормативные и диалектные словари и, следо-
вательно, в картины мира, созданные русским литературным языком и диалектами, но и в 
ненормативные словари субстандартной лексики и, соответственно, в жаргонную картину 
мира. «Толковый словарь русского сленга» В.С. Елистратова выделяет у слова арап «эт-
ническое» значение: «Арап. (арап Петра Великого). Негр» [46]. Другие словари – сле-
дующие значения: «Арап. 1) аферист; 2) наглец; 3) вздорный человек» [47]. М.А. Грачев, 
В.М. Мокиенко также отмечают, что «слово арап в современном арго неодобрительно ха-
рактеризует наглого, дерзкого человека или афериста, мошенника» [48]. Наиболее под-
робную характеристику слова арап в жаргонной картине мира дает «Словарь тысячелет-
него русского арго» М.А. Грачева: «Арап1. 1. Игрок-аферист. 2. Лицо, занимающееся 
разменом денег или торгующее валютой. 3. Человек, доказывающий свою правоту голо-
сом. Такой арап только глоткой и берет. [Образование от арготического фразеологизма 
брать на арапа – “обманывать”]. Арап2. Каменный уголь. [Перенос наименования по 
цвету: арап – “чернокожий человек” и уголь – “минерал черного цвета”]. Арап3. Ложь. 
Ты на арапа-то не лезь! [Образование от арготического фразеологизма брать на арапа – 
“обманывать”]» [49]. В речи уголовников употребляется также слово арапщик, означаю-
щее «1) лгуна, 2) мошенника» [50]. В словаре М.А. Грачева имеется несколько фразеоло-
гизмов, в состав которых входит слово арап. Некоторые из этих фразеологизмов являют-
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ся многозначными: «Заправить арапа. 1. Не уплатить долг участником шулерской игры. 
2. Обмануть, одурачить. 3. Рассказывать небылицы. 4. Умышленным проигрышем раз-
жечь азарт у жертвы (о действиях шулера). 5. Платить кому-либо фальшивыми деньгами. 
6. Не возвращать кому-либо долг. Запустить арапа. Обмануть. Арапа гнать. Говорить 
ерунду, ложь» [51]. 

Сравним значение устойчивого выражения арап Петра Великого в литературном языке и 
жаргоне. В литературном языке это выражение является крылатым и восходит к одноимен-
ному произведению А.С. Пушкина, оно входит в словник «Словаря крылатых выражений 
Пушкина» В.М. Мокиенко, К.П. Сидоренко: «Арап Петра Великого. Настоящий историче-
ский роман Пушкина в рукописи не имеет названия. Печатая отрывки, Пушкин озаглавливал 
их “Главы из исторического романа”. Название дано редакторами при первой публикации 
романа в 1837 г., после смерти Пушкина. Как наименование прадеда Пушкина Абрама Пет-
ровича Ганнибала, сына эфиопского князя, камердинера и секретаря Петра I, военного инже-
нера и генерала-аншефа» [52]. Пример использования этого крылатого выражения находим в 
автобиографическом произведении М.И. Цветаевой «Мой Пушкин»: Под памятником Пуш-
кина росшие не будут предпочитать белой расы, а я – так явно предпочитаю – черную. Па-
мятник Пушкина, опережая события, – памятник против расизма, за равенство всех рас, за 
первенство каждой – лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной кро-
ви, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает – слиянию рек, живой памят-
ник слияния кровей, смешения народных душ – самых далеких и как будто бы – самых несли-
янных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвенности расист-
ской теории, живое доказательство – ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий 
теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. 
Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича 
Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и 
час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, 
веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть (выделено автором. – 
Е.П., И.Н., С.А.-Х.). 

В жаргоне же с помощью выражения арап Петра Великого называют как негра [53], так и 
загорелого или испачкавшегося человека: «Арап Петра Великого. Жарг. мол. Шутл. О заго-
релом или испачкавшемся человеке» [54]. Мы видим, что в жаргонной картине мира по 
сравнению с картиной мира литературного языка произошло расширение значения данного 
выражения и его снижение. 

Таким образом, проведенный анализ концепта арап в русском лингвокультурном про-
странстве позволяет сделать следующие выводы: 

1) лексическое значение слова арап в процессе своего существования в русской лингво-
культуре ХVIII–ХХ вв. претерпело изменения, связанные, во-первых, с расхождением еще в 
ХIХ в. значений слов араб и арап, во-вторых, с появлением в начале – первой четверти ХХ в. 
у слова арап переносного стилистически сниженного («жаргонного») значения, в-третьих, с 
переходом этого слова в «этническом» значении в 40-е гг. ХХ в. в пассивный запас языка; 

2) поскольку словом арап в «этническом» значении на протяжении длительного времени 
(первая четверть ХIХ–ХХ в.) называли и называют А.С. Пушкина и его предков, прежде все-
го, прадеда Ибрагима Ганнибала (арапа Петра Великого), этноним арап, обозначающий 
«чужой» этнос, становится для русских частью «своего» лингвокультурного пространства; 

3) слово арап относится не только к общеупотребительной лексике, но и к лексике огра-
ниченного употребления (диалектизмам, жаргонизмам), т.е. входит в картину мира, создан-
ную как литературным языком, так и другими разновидностями национального языка – диа-
лектами и жаргонами; 

4) очевидна динамика, затрагивающая аспектную структуру презентации концепта арап в 
лингвистических словарях. 
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Аннотация 

В статье подвергается анализу Ташкентский текст русской литературы. Автор показывает, 
как мифологема «город-рай», лежащая в основе данного сверхтекста, определяет ключевые особен-
ности его концептосферы и способствует созданию образа города, неотъемлемыми чертами кото-
рого являются яркие краски, изобилие, кипучая жизнь. 
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В статье «Современная этнолингвистическая проблематика» Г.Л. Щеулина пишет: «Этно-

лингвистика как дисциплина в наши дни переживает свое второе рождение и снова опреде-
ляет свои границы, задачи, свой предмет и материал» [1]. На современном этапе развития 
языкознания насущными становятся проблемы «языка и этноса, языка и культуры, языка и 
народного менталитета, языка и мифологии» [2]. Как справедливо подчеркивает исследова-
тель, в наши дни не только допустимо, но и плодотворно различное восприятие этнолингви-
стики. Думается, изучение того, как этнос воспринимает окружающий мир, должно включать 
и анализ городских сверхтекстов, которые, как пишет А.Г. Лошаков, создаются на основе на-
правленной ценностно-смысловой установкой актуализации «памяти живого поэтического 
слова в рамках усмотренной целостности некоторого числа самостоятельных текстов» [3]. Та-
ковы, например, единства художественных текстов, складывающиеся вокруг топонимов и 
антропонимов высокой культурной значимости. Составляющие подобного сверхтекста могут 
быть созданы разными авторами и в различные эпохи, но в них получают проявление общие 
мифологемы, благодаря которым сверхтекст характеризуется единым мировосприятием. 

Каждый городской сверхтекст является неотъемлемой частью культуры, в рамках которой 
он зарождается и получает развитие и согласно законам которой он строится. Так, исследо-
вание специфичных для русской культуры и литературы сверхтекстов показывает, что отече-
ственные писатели, даже изображая место, с которым была непосредственно связана их 
судьба, стремятся запечатлеть черты некоего обобщенного города, символизирующего всю 
провинциальную Россию. В то же время определенное место в национальной культуре зани-
мают сверхтексты, связанные с образами конкретных зарубежных городов, в том числе сто-
лиц бывших союзных республик. 

Так, в русской литературе ХХ–XXI вв. можно выделить Ташкентский текст, связанный с 
городом, который стал столицей государства. Думается, его не следует относить к числу сто-
личных сверхтекстов отечественной литературы, поскольку Ташкент, даже будучи главным 
городом республики Узбекистан, сохранялся в русском языковом сознании как город, кото-
рый находится далеко от официальных столиц и представляет собой убежище для человека, 
стремящегося покинуть Москву или Петербург. В то же время Ташкент, который предстает в 
особом сверхтексте, воспринимается не как другие провинциальные города. Он явно облада-
ет собственной, весьма специфичной мифотектоникой, и оказывается возможным подверг-
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нуть анализу ту сверхтекстовую картину мира, которая проявила себя в Ташкентском тексте. 
По замечанию Л.Е. Трушиной, «городская среда как феномен культуры представляет собой 
напластования, наслоения сообщений… Поэтому в городской культуре мы находим не толь-
ко разные тексты, но и разные коды, необходимые для их адекватного прочтения» [4]. 
М.Г. Воднева, рассматривая концептуализацию понятия «город» в русской стандартной язы-
ковой картине мира, выделяет коды «город-гора; город-пещера; город-рай; город-ад; город-
призрак; город-лабиринт; город-ловушка; город-пустыня; город-пустота» и т.д. [5]. В Таш-
кентском тесте получает реализацию мифологема «город-рай», которая и определяет миро-
ощущение, свойственное этому сверхтексту. 

В монографии, посвященной Ташкентскому тексту русской литературы, Э.Ф. Шафран-
ская включает в него такие произведения, как «Глиняные буквы, плывущие яблоки» 
С. Афлатуни, «Когда падают горы» Ч. Айтматова, то есть тексты о городах, имеющих не-
большое отношение к Ташкенту как таковому, утверждая, что «концепт Ташкентского тек-
ста много шире конкретной географии города» [6]. Наряду с термином «Ташкентский 
текст», исследователь употребляет, однако, и термин «Среднеазиатский текст», куда, как 
нам представляется, могут входить и составляющие собственно Ташкентского текста. Од-
нако к собственно Ташкентскому тексту, то есть городскому сверхтексту, в составляющих 
которого, являющихся членами единой мифотектонической парадигмы, отражается образ 
именно этого населенного пункта и который характеризуется собственной сверхтекстовой 
картиной мира, можно отнести такие тексты, как «Ташкент – город хлебный» А.С. Неверо-
ва, «ташкентские» стихотворения А.А. Ахматовой, «Раковый корпус» А.И. Солженицына, 
«На солнечной стороне улицы», «Камера наезжает!..» и другие «ташкентские» произведе-
ния Д. Рубиной, стихотворения современных поэтов С. Демидовой («В Ташкенте цветет 
недотрога…»), Б. Кримера («Песня о Ташкенте»), Н. Семикозовой («В Ташкенте помню 
липы и каштаны…», «Ташкентский дворик»). 

Таким образом, существует определенное количество текстов, обнаруживающих глубин-
ное сходство, единую концептосферу, устойчивые мотивы и образы, а значит, можно гово-
рить о городском сверхтексте, который, хотя и продолжает свое развитие в настоящее время, 
по прогнозам исследователей, близок к завершению. Разумеется, то, что в пределах Таш-
кентского текста создается пространство несуществующего города, еще не может служить 
объективной причиной для того, чтобы данный сверхтекст прекратил свое развитие. Тем не 
менее, можно прогнозировать, что с уменьшением значения Ташкента для русской культуры 
сверхтекст постепенно перестанет пополняться новыми составляющими. Большинство со-
временных отечественных авторов текстов о Ташкенте воссоздают уже ушедший в прошлое 
советский город по воспоминаниям, и, когда не останется людей, которые помнили бы его, 
Ташкентский текст, по-видимому, прекратит свое развитие. 

Предтекстом его являются произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы», 
в котором получило отражение стремление русских людей отправиться на поиски счастья в 
завоеванный Туркестан, а также роман Ф.М. Достоевского «Бесы», в котором упоминается о 
прокламации со стихотворением «Светлая личность», в котором есть строки: «А народ, вос-
стать готовый… / От Смоленска до Ташкента / С нетерпеньем ждал студента», доказываю-
щие, что Ташкент воспринимался тогда русскими людьми как далекий, но родной, русский 
город, подобный Смоленску. Ташкент был для тогдашних чиновников землей обетованной, 
местом, где они надеялись получить выгодную должность, обогатиться, начать новую жизнь. 
Именно тогда этот город стал восприниматься в народном сознании как «хлебный», теплый, 
приятный для жизни, что впоследствии получило отражение в Ташкентском тексте, оконча-
тельное оформление которого можно связать с появлением повести А.С. Неверова «Ташкент 
– город хлебный», главный герой которой отправляется в Ташкент в надежде найти там пи-
щу и спасти себя и свою семью от голодной смерти. Надежды этого персонажа в полной ме-
ре сбываются, и, несмотря на трудности, которые он испытывает в Ташкенте, ему удается 
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вернуться домой с запасами хлеба. Практически во всех составляющих сверхтекста Ташкент 
предстает как теплый, хлебный, благодатный город, который гостеприимно открывается ка-
ждому, кто пожелает связать с ним свою судьбу: «Как в сказке, стоял перед ним Ташкент – 
город хлебный. Сады виноградные – во! Шутя можно урюку карман нарвать» (Неверов. 
Ташкент – город хлебный). 

Для понимания данного сверхтекста важен концепт весна, который, как правило, реализу-
ет в пределах этого сверхтекста положительные признаки. Весна, в соответствии не столько 
с восточной, сколько с русской культурной традицией, становится временем пробуждения 
природы, молодости, расцвета жизненных сил, воскресения человеческой души. Именно та-
кую интерпретацию получает концепт весна в повести А.И. Солженицына «Раковый кор-
пус», выздоравливающий герой которой весной покидает больницу, куда приехал умирать 
зимой: «Это было солнце той весны, до которой он не рассчитывал дожить… Хотя б сле-
дующей весны и не наступило никогда, хотя б это была последняя – но ведь и то лишняя вес-
на! И за то спасибо!». Двойственное восприятие ташкентской весны отразилось в рассказе 
А.И. Солженицына «Правая кисть», герой которого говорит об этом времени года: «…Весна 
эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни». Если концепты лето и 
зима обнаруживают связь с концептами смерть и тоска, то с концептом весна в данном 
сверхтексте прежде всего связаны концепты свет, жизнь и радость: Той весной выходила 
моя первая книжка, и я жила ею… (Рубина. Уроки музыки); Непуганая ташкентская весна 
прошла за окнами, вступила в лето… (Солженицын. Правая кисть); За окнами природа тво-
рила весну или весна творила природу – во всяком случае, каждый день приносил какую-
нибудь новость… (Рубина. Уроки музыки). 

Концепт культура всегда сопровождается в пределах Ташкентского текста положитель-
ной оценкой. К сфере культуры относятся концепты, которые играют в сверхтексте наиболее 
важную роль: дом, базар, чайхана. По свидетельству Э.Ф. Шафранской, для восточного че-
ловека «важны и наполнены магически-ритуальным смыслом… такие знаки быта, как ме-
четь, ворота, баня и базар» [7], однако в Ташкентском тексте русской литературы из этих че-
тырех концептов важное значение приобрели только базар и ворота. Концепт базар, по на-
шим наблюдениям, занимает достаточно важное место во многих городских сверхтекстах, 
например в Киевском. Однако если там концепт базар в большинстве случаев сопровождает-
ся негативной интерпретацией и его единственным положительным признаком, реализуемым 
в пределах Киевского текста русской литературы, является «изобилие», то в Ташкентском 
тексте этот концепт чаще сопровождается положительной оценкой. Ташкентский базар, ра-
зумеется, тоже связан с изобилием: «Да… базары моего детства… Издалека душно благо-
ухали прессованные кубы багряных и желтых сушеных дынь… А оранжево-глянцевые кула-
ки первой хурмы, а горы багровых, с маленькой сухой короной, гранатов… А тяжелые влаж-
ные кирпичи халвы – золотистой кунжутной, охристой маковой, урючной…» (Рубина. На 
солнечной стоне улицы). В сверхтекстовой картине мира, присущей Ташкентскому тексту, 
базар – это место, где царит кипучая жизнь, прекрасная во всех своих проявлениях, где чело-
век воспринимает тысячи разнообразных красок, звуков, запахов, вкусов. Кроме того, на ба-
заре проявляются лучшие качества людей: талант, доброта, щедрость, справедливость, жа-
лость: А как умели торговать узбеки! Это был талант от Бога!..; Если долго ходить вдоль 
рядов и смотреть на еду, узбеки угощают. Узбеки добрые… Чашки, чайники возрождались 
к новой жизни, в этом были и справедливость, и доброта (Рубина. На солнечной стороне 
улицы). Так, именно на базаре находит своеобразный приют Вера из романа Д. Рубиной «На 
солнечной стороне улицы»: там голодную, одинокую девочку жалеют и кормят. Нельзя не 
согласиться с Э.Ф. Шафранской, утверждающей, что в данном сверхтексте «базар… является 
сакральным пространством – эта неожиданная для повседневного сознания коннотация по-
зволяет поставить базар в типологический ряд таких метафор: храм науки, храм искусства… 
и базар – храм торговли» [8]. Концепт ближней периферии базар обнаруживает в Ташкент-
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ском тексте русской литературы явные связи не только с концептом культура, но и с други-
ми околоядерными концептами: свет, радость, жизнь (Алайский базар одна из героинь ро-
мана Д. Рубиной «На солнечной стороне улицы» называет «центром жизни»). 

Чрезвычайно важное место в концептосфере Ташкентского текста занимает концепт 
свет: все пространство изображаемого в ряде посвященных ему текстов города наполнено 
светом солнца, бодрящим и праздничным. Данный концепт, получая репрезентацию в сло-
вах свет, светлый, солнце, солнечный и т.д. реализует здесь исключительно положитель-
ные признаки, присущие ему в стандартных языковой и когнитивной картинах мира: Он 
поднял голову выше – небо развертывалось розовым от вставшего где-то солнца (Солже-
ницын. Раковый корпус); Кажется, виноградные лозы забирались даже на крышу и там 
продолжали свое греховное пиршество с упоительно знойным солнцем (Рубина. Дом за зе-
леной калиткой); …Старый Ташкент: милые особняки, ореховые и яблоневые сады, чина-
ры, тополя, карагачи в лавине солнечного света (Рубина. На солнечной стороне улицы). 
Ташкентский свет – это свет солнечный, природный, стихийный. Каким бы жарким ни бы-
ло ташкентское лето, яркий солнечный свет, сопутствующий ему, обычно вызывает у жи-
телей города радость. Можно отметить, что репрезентанты концепта противостоящего ему 
в стандартных русских языковой и когнитивной картинах мира концепта тьма почти не 
присутствуют в составляющих Ташкентского текста. Ташкент – светлый, радостный город. 
В Ташкентском тексте чаще можно встретить случаи репрезентации и интерпретации кон-
цепта сумерки, понятийная сторона которого включает признаки «полумрак», «между за-
ходом солнца и наступлением ночи», «перед рассветом», «слабое освещение», предметно-
образная сторона связана с полутьмой, не настоящей тьмой [9]. Народ проявляет положи-
тельное отношение к данному концепту, связанному в русском культурном сознании со 
временем отдыха и тихих бесед. В Ташкентском тексте отечественной литературы сложно 
найти изображение позднего вечера или ночи, перед читателем предстают сумерки, таин-
ственное время суток, когда город, шумный и оживленный днем, предается неторопливому 
отдыху. Сумерки – переходный этап между тьмой и светом: Сумерки засветили бордовы-
ми огоньками цветы «ночной красавицы» вдоль дорожки; фонари еще не зажглись, а вер-
шины чинар вообще сияли ослепительным солнечным блеском (Рубина. На солнечной сто-
роне улицы); Азиатские дремотные сумерки уже напитались зеленовато-волнистым из-

лучением глинистой почвы (Рубина. Бабка). Тьма в Ташкенте не настоящая, город посто-
янно озарен солнечным светом, и потому в нем комфортно. 

Городское пространство в данном сверхтексте, на первый взгляд, пронизано радостью 
бытия. Действительно, концепт радость достаточно часто получает в нем репрезентацию, 
причем обнаруживает связь с концептами весна, арык, жизнь. Радость часто приходит к 
героям Ташкентского текста русской литературы: У Веры Корнильевны губы лишь чуть 
улыбались, а зато глаза – просто смеялись от радости (Солженицын. Раковый корпус); 
Олег шел по солнечной стороне площади, щурился и улыбался солнцу. Еще много радостей 

ожидало его сегодня! (Солженицын. Раковый корпус). Однако в пространстве сверхтекста 
имеет значение и ключевой для отечественной культуры концепт тоска: Чем явственней я 
освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жить, тем тоскливей я 
озирался вокруг: мне уже было жаль это все покидать (Солженицын. Правая кисть); 
Мною овладело обморочное отчаяние, тоска по зефирно-фарфоровым красотам загроб-
ной жизни (Рубина. На солнечной стороне улицы). Концепты радость и тоска, реализуя в 
пространстве Ташкентского текста русской литературы свойственные им в стандартных 
русских языковой и когнитивной картинах мира признаки, получают репрезентацию в 
примерно равных долях. 

Концепт жизнь имеет для смысловой организации Ташкентского текста русской литера-
туры большое значение. Солнечный, зеленый, многолюдный город живет яркой, шумной 
жизнью. Здесь многократно совершается чудо воскресения, возвращения умирающего чело-
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века к жизни: оживает девочка Катя из блокадного Ленинграда, для которой с момента ее 
выздоровления «этот город… означал… больше, чем просто – жизнь» (Рубина. На солнеч-
ной стороне улицы), выписывают из ракового корпуса Костоглотова («Раковый корпус» 
А.И. Солженицына), который, казалось бы, совсем недавно пришел туда умирать. Герой рас-
сказа А.И. Солженицына «Правая кисть» говорит о состоянии чудом воскрешенного в Таш-
кенте человека: «…Подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом». Более то-
го, умершие, ушедшие бесповоротно люди воскресают на картинах Веры Щегловой:… 
«Умерла Клара Нухимовна… Клары нет… вернее, ее еще нет… ни на одной картине. Но – 
будет, будет… До скорой встречи, Клара!» (Рубина. На солнечной стороне улицы). 

Разумеется, персонажи Ташкентского текста русской литературы не могут избежать смер-
ти: трагически погибает Стасик («На солнечной стороне улицы»), умирает Ефрем из повести 
А.И. Солженицына «Раковый корпус» и обречен на смерть герой революции из рассказа 
«Правая кисть». Герои сверхтекста делятся на две группы: одни уходят из жизни, потому что 
пробил их час, и принимают смерть просто, без страха, как необходимость, для других 
смерть становится заслуженным наказанием. К первым относится, например, героиня рас-
сказа Д.И. Рубиной «Бабка», которая, умирая, «будто подорожную… выписала» своим род-
ственникам, покинувшим страну после ее похорон. Естественна смерть дяди Миши («На 
солнечной стороне улицы» Д.И. Рубиной), старой Берты («Душегубица» Д.И. Рубиной), ко-
торая спокойно говорит о будущей кончине: «Я в одночасье должна умереть» – и ее доброго 
мужа. К такому уходу из жизни готовится герой повести А.И. Солженицына «Раковый кор-
пус» доктор Орещенков, который заявляет: «Я вообще решил не болеть перед смертью. Ум-
ру, как говорится, в одночасье». Во вторую группу входят злые, грешные люди. Смерть как 
неизбежный финал порочной жизни, как наказание за грехи постигает Ефрема Поддуева 
(«Раковый корпус» А.И. Солженицына), умереть обречены принесшие людям много зла пер-
сонаж рассказа А.И. Солженицына «Правая кисть» и Катя («На солнечной стороне улицы» 
Д.И. Рубиной. Катя прямо заявляет о себе: «Вот подыхаю… Давно пора… должна была… 
вместе со всеми, тогда… Если б тогда померла, я бы в рай попала». Для понимания смерти в 
Ташкентском тексте Д.И. Рубиной и – шире – во всем сверхтексте в целом имеет значение 
рассуждение старой Рахили из рассказа «Бабка»: «Двое их на подхвате: ангел смерти Сама-
эль и ангел смерти Гавриэль. Самаэль – тот приходит за грешниками со щербатым ножом, 
еще и ядом отравленным… А Гавриэль – того за праведниками посылают. Нож его отточен, 
остер, как бритва, на солнце сверкает. Ударит тебя этим ножом точно в грудь – и отправит 
тебя прямо в рай!». После смерти и ташкентские праведники, и грешники продолжают жить 
в снах, в воспоминаниях, на картинах «причудливой жизнью; придуманной, но, может, более 
наполненной – мыслью, чувством, – чем обыденная их жизнь» (Рубина. На солнечной сторо-
не улицы). Прощаясь с умирающей Катей, художница Вера знает, что «вот только сейчас 
мать и начнет жить по-хорошему» (Рубина. На солнечной стороне улицы). Нелепо погиб-
ший инвалид Стасик является Вере во сне на здоровых ногах, и «чем больше месяцев и лет 
проходило после его смерти, тем радостнее и живее было думать о Стасике». «Весь не ум-
ру… Не весь умру», – шепчет, уходя из жизни, Шулубин («Раковый корпус» А.И. Солжени-
цына), веря, что в человеке живет нечто бессмертное, неистребимое. 

Можно сделать вывод, что в сверхтексте, объединенном образом этого города, получает 
реализацию мифологема «город-рай». Ташкент – город жизни, вечной «жизни, которой не 
будет конца» (Рубина. Бабка). Этот факт, казалось бы, вступает в противоречие с тем, что 
Ташкент часто осознается в современных текстах как город, которого больше нет и никогда 
не будет. Однако Ташкент воспринимается героями текста как город-рай именно благодаря 
тому, что там прошли их незабываемое детство, их юность или там они воскресли к новой 
жизни, одолев смертельную болезнь. Подобное не может повториться, и персонажи Таш-
кентского текста, покинувшие город, обречены вновь и вновь вспоминать его как нечто пре-
красное и почти сказочное. С этим связано возникновение в пределах Ташкентского текста 
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особого типа героя – воскресающего, выздоравливающего. Система персонажей данного 
сверхтекста весьма обширна, но практически в каждой его составляющей присутствует нек-
то, переживший физическое или духовное заболевание и вернувшийся к жизни. Это Олег 
Костоглотов из повести А.И. Солженицына «Раковый корпус» и герой рассказа А.И. Солже-
ницына «Правая кисть», Катя и Вера из романа Д.И. Рубиной «На солнечной стороне ули-
цы», героиня повести Д.И. Рубиной «Камера наезжает!». Воскресение, возрождение – глав-
ное, что происходит с человеком в Ташкенте. 

Можно отметить, что для составляющих Ташкентского текста русской литературы харак-
терно любование яркой палитрой города, неожиданными сочетаниями цветов: Шел Олег ми-
мо фазана серебряного, фазана золотого, фазана с красными и синими перьями. Полюбо-
вался невыразимой бирюзой павлиньей шеи и метровым разведенным хвостом его с розовой 
и золотой бахромою. После одноцветной ссылки, одноцветной больницы глаз пировал в 
красках (Солженицын. Раковый корпус); Гроб побежал дальше…, вздымая золото листвы 
ногами в стоптанных штиблетах – в том году необыкновенно долго стояла теплая, жел-

то-малиновая осень под ослепительной эмалью бирюзовых небес (Рубина. На солнечной 
стороне улицы); Я бы сколько угодно долго стояла, завороженная видом столь неуместной 
красоты – очень белая женщина на фоне красной, кирпичной стены (Рубина. На солнечной 
стороне улицы). Содержание практически всех концептов включает признаки, связанные с 
восприятием цветов не только русским человеком, но и представителями восточных культур. 
Что касается отдельных цветов, то можно сделать вывод, что черный, серый, коричневый, си-
ний цвета не часто встречаются в ташкентской палитре. В произведениях А.И. Солженицына 
серый цвет связан с раковым корпусом, больничными халатами, нездоровыми лицами и про-
тивопоставлен городскому цветовому разнообразию. Наиболее значимыми в Ташкентском 
тексте являются яркие, теплые цвета: оранжевый, желтый, розовый. Достаточно часто по-
лучает в данном сверхтексте концепт зеленый, что связано с изображением Ташкента как го-
рода кипучей жизни, весеннего города-рая, ведь этот цвет символизирует вечность и рай в 
различных культурах: …Мы с мамой идем по улице, над головой – сплошная зеленая крона с 
узорными прорехами ослепительного солнца (Рубина. На солнечной стороне улицы); Вполне 
ей было светло от шкалы приемника – и очень хорошо думалось, глядя на эту мягкую зелень 
и черные точки (Солженицын. Раковый корпус). Белый цвет традиционно символизирует в 
пределах Ташкентского текста русской литературы свет и чистоту (достаточно вспомнить 
образ героини повести А.И. Солженицына «Раковый корпус» Веры Гангарт, которая носит 
прозвище Вега – ослепительно белая). Упоминания красного цвета встречаются несколько 
реже. В произведениях А.И. Солженицына, вошедших в исследуемый Сверхтекст, красный, 
бордовый цвет часто связан с избыточным здоровьем, агрессией, чем-то неприятным (бордо-
вый свитер Авиеты, образ врача, переливающего кровь и т.д.). 

Нельзя не обратить внимание на группу периферийных концептов, связанных с запахами 
Ташкента, столь же сложными и многообразными, как и его краски. Человек, попавший на 
ташкентские улицы, особенно тот, кто возвращается ко вновь обретенной жизни, особенно 
чутко ловит эти запахи: …Плыл, вливаясь в… окна домишек, тонкий и порочный запах «ноч-

ной красавицы» (Рубина. На солнечной стороне улицы); Большую же, пропахшую скипида-

ром, лаком и краской, – дочь считала ее мастерской…, мать отмыла (Рубина. На солнеч-
ной стороне улицы); От флаконов тонко пахло пролитыми некогда духами, и этот неж-
ный запах соперничал с могучей вонью помойки и удивительно гармонично сливался с нею 
(Рубина. На солнечной стороне улицы); Шашлык! Затягивающий был запах – этот сме-
шанный запах дыма и мяса (Солженицын. Раковый корпус); И взял два букетика. Они пах-

ли. Но тоже не так, как должны были пахнуть фиалки его юности (Солженицын. Раковый 
корпус). Подобное разнообразие запахов характерно, помимо Ташкентского, только для Ки-
евского текста русской литературы, одной из ведущих мифологем которого тоже является 
«город-рай», или «потерянный рай». Персонаж Ташкентского текста русской литературы 
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слышит запахи еды (дынь, шашлыка), химических веществ (духов, скипидара, краски), цве-
тов («ночных красавиц»), а также негативно оцениваемые запахи (помойки, дезинфекции и 
т.д.). Следует отметить, что концепт запах становится ключевым для городских сверхтек-
стов, объединенных образами мест, которые герои покинули (или обречены покинуть). Воз-
можно, воспоминания о городе-рае, где человек был счастлив, где он обрел после выздоров-
ления – физического или духовного – новую жизнь, заставляют его стать внимательнее к ме-
лочам городской жизни, на которые не всегда бывает обращено внимание. Но если для Киев-
ского текста русской литературы актуальна и мифологема «город-ад», благодаря чему целый 
ряд концептов, в том числе концепт запах, нередко сопровождается негативной оценкой, в 
Ташкентском тексте большинство запахов оцениваются с положительной стороны. Даже 
«вонь» помойки «гармонирует» с ароматом духов, а характерный запах гашиша является ча-
стью традиции, ведь «восток без дурмана… что скупой без кармана» (Рубина. На солнечной 
стороне улицы). 

Более того, для смысловой организации Ташкентского текста русской литературы имеет 
значение и вкусовые концепты (вкусный, горький, кислый, сладкий и т.д.): Мне часто Таш-
кент снится: платаны, карагачи, тополя… воздух его, вкусная вода (Рубина. На солнечной 
стороне улицы); Вино наливали из бочек – в стаканы… Вкуса никакого особенного не оказа-
лось, но ослабевшую его голову стало вскруживать уже на допитии (Солженицын. Раковый 
корпус); Хозяин сада кладет мне за пазуху теплую кисть винограда, три яблока, горсть 
алычи, дает в руки только что выловленную из тандыра обжигающую лепешку… Сколько 
раз потом военными зимами я вспоминал эту горячую лепешку и кислую, но божественно 
ароматную алычу!.. (Рубина. На солнечной стороне улицы); Он испытывал губами и языком 
каждый кусочек – как сочится нежное мясо, как пахнет, как оно в меру дошло и ничуть не 
пережарено (Солженицын. Раковый корпус). В Московском и – в меньшей мере – в Киев-
ском текстах русской литературы тоже можно обнаружить описания трапезы, упоминания о 
сходных вкусовых ощущениях и пристрастиях героев сверхтекста. Для смысловой организа-
ции Московского текста, например, имеет немаловажное место периферийный концепт чай. 
В Ташкентском тексте часто упоминаются различные фрукты, особенно виноград, нацио-
нальное узбекское блюдо – плов и чай: Я кивнула в сторону огромного блюда со струящейся 
желто-маслянистой горой плова… (Рубина. Камера наезжает!..); Весь двор поверху пере-
крывали густо разросшиеся виноградные лозы… Жемчужно-зеленоватые «дамские пальчи-
ки»; круглый, лиловый, с прожилками «крымский»; черный «бескосточный» (Рубина. Дом за 
зеленой калиткой); …Он для экзотики взял кок-чай, зеленый. В нем не оказалось ни крепо-
сти, ни бодрости, вкус какой-то не чайный (Солженицын. Раковый корпус). В сверхтексте 
можно встретить упоминания о том, как люди угощают друг друга, а героине романа 
Д.И. Рубиной «На солнечной стороне улицы» Кате спасает жизнь пиала простокваши, кото-
рую приносит чужая ей узбечка. В городе-раю царит изобилие, и Ташкентский текст русской 
литературы чрезвычайно насыщен репрезентантами концептов, связанных с пищей.  

Таким образом, анализ Ташкентского текста отечественной литературы показывает, что 
его центральной мифологемой является «город-рай». Жизнь в этом городе прекрасна, изо-
бильна, полна радости и солнечного света. Героем такого сверхтекста является человек, 
выздоравливающий после мучительного недуга, возвращенный к жизни и чутко впиты-
вающий ее разнообразие. Ядерным концептом сверхтекста является концепт Ташкент, ко-
торый в пределах данной текстовой системы оценивается положительно. Околоядерные 
концепты природа-культура, радость-тоска, жизнь-смерть, свет-тьма (концепт тьма, 
впрочем, не играет в данном случае важной роли в организации сверхтекстовой картины 
мира), а также периферийные концепты дом-улица состоят друг с другом в отношениях би-
нарной оппозиции. 

Уникальная особенность данного сверхтекста заключается в том, что Ташкента, осозна-
ваемого как концентрический благодатный город, рай, «Ноев ковчег», приютивший раз-
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личных людей, попытавшихся найти в нем убежище, больше не существует. Более того, 
самые значимые для отечественной культуры единицы этого сверхтекста созданы писате-
лями, покинувшими Ташкент навсегда (А.И. Солженицыным, Д.И. Рубиной), и круг тек-
стов о Ташкенте весьма ограничен. Тем не менее, Ташкентский текст занимает немаловаж-
ное место среди городских сверхтекстов русской литературы и достоин подробного анали-
за, ведь, по замечанию Н.Е. Меднис, «сам факт образования какого либо сверхтекста мож-
но воспринимать как неоспоримый знак культурной “силы” реалий, этот сверхтекст поро-
дивших… Сверхтекст не только отмечает некие высшие точки литературы и культуры, но 
и формирует вокруг этих точек обширное поле смыслов, обеспечивающее гениальным яв-
лениям полноту жизни в веках» [10]. Исследование локальных сверхтекстов помогает нам 
не только осмыслить роль того или иного города в истории страны и развитии ее культуры, 
но и постичь особенности народной психологии и мифологии, получившие отражение в 
художественных текстах. 
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Аннотация 

В статье предлагается на основе анализа языковой репрезентации проследить специфику разви-
тия личности главного героя романа Е. Замятина «Мы». Характеристика дается на основе час-
тотности использования синтаксических конструкций и стилистических фигур, формирующих ре-
чевую манеру Д-503. 

Ключевые слова: синтаксис, языковая личность, персонаж, приоритетные конструкции. 
 

В современной коммуникативной среде формируется интегрированность научного знания, 
компилятивность социокультурных методологических подходов в оценке тех или иных яв-
лений действительности, однако в центре внимания остается человек. Антропоцентрическая 
направленность науки и тенденций прагматической реализации теоретических исследований 
бесспорна. Поскольку «язык представляет собой уникальный инструмент познания мира» 
[1], лингвистика является одной из самых гуманистически ориентированных дисциплин, что 
определяет формирование и развитие различных направлений языкознания, в том числе тео-
рии языковой личности. 

Языковая личность как объект научного внимания на уровне идейном существует в лин-
гвистике достаточно давно: идея рассмотрения функционирования языка в связи с носителем 
всегда была присуща языкознанию и является, по-видимому, столь же древней, как и сама 
наука о языке [2]. 

В современной лингвистике характеристике языковой личности уделяется много внима-
ния. Признание того, что «персонаж художественного произведения – это языковая лич-
ность, ведь язык – единственная субстанция, в которой он существует» [3], определяет одну 
из возможностей исследования языковой личности. В характеристике языковой личности 
наиболее показательным параметром языковой личности считается лексический состав, хотя 
весьма значительную роль играет синтаксическая организация речи. 

В современной лингвистике формирование теории исследования языковой личности на 
уровне синтаксической организации речи находится на начальном этапе. В исследованиях, 
посвященных идиостилю писателя как творца художественного пространства, с середины 
XX в. живет проблема «типических конструкций» в синтаксисе писателя [4]. Причем доста-
точно четко обозначаются «критерии определения типического» – «повторяемость наиболее 
устойчивых конструкций, а также характерная архитектоника, излюбленная у каждого авто-
ра». Однако этот аспект не был актуален. Сегодня в отдельных работах, посвященных иссле-
дованию, например, идиостиля того или иного писателя, особенностей речи публициста или 
характеристике особенностей речи личности того или иного типа, делаются попытки выяв-
ления специфических черт языковой личности, связанных с синтаксической организацией 
речи. Синтаксический аспект, как правило, является очень частным, проявляется в качестве 
отдельных наблюдений над возможными яркими чертами (см. работы В.В. Виноградова, 
И.В. Артюшкова, Е.М. Касьяновой, И.В. Голубевой, Т.Г. Галкиной, Е.А. Правды и др.). 
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Таким образом, в теории языковой личности перманентное бытование имеет идея актив-
ности, частотности использования тех или иных синтаксических конструкций, позволяющих 
писателю зафиксировать, а читателю «раскодировать» те или иные интеллектуальные, эмо-
циональные черты личности. 

В языковом поведении персонажа, в порождаемых им текстах, по наблюдению Ю.Н. Ка-
раулова, «опредмечивается» духовный облик личности, мир ее ценностей, идеалов, устрем-
лений и т.д. [5] 

Состав синтаксических конструкций, являющихся базовыми в речи того или иного субъ-
екта служит своеобразным демонстрационным экраном, отражающим интеллектуальный 
уровень и эмоциональное состояние личности. Спектр приоритетных конструкций той или 
иной личности, с одной стороны, является, индивидуальным, отражает специфику внутрен-
ней организации сознания, способы репрезентации личностных потенций говорящего по от-
ношению к окружающему миру. Но внутренний коммуникативно-прагматический потенциал 
той или иной синтаксической конструкции оказывается связанным с каким-либо психиче-
ским свойством, характерным для разных людей. Иными словами, люди, обладающие сход-
ными чертами характера, особенностями мировосприятия или поведения, одинаково синтак-
сически строят речь, имеют похожий спектр приоритетных синтаксических конструкций. За-
кономерна гипотеза об универсальности функционирования тех или иных синтаксических 
конструкций. Вполне применим полевый подход – выявление конструкций, образующих 
общий типологический центр той или иной языковой личности (культурологически-
лингвистического типа), и периферийную сферу, которую образуют конструкции, характер-
ные для речи отдельной языковой личности. 

Анализ синтаксических приоритетов позволяет выявить наиболее яркие черты личности 
персонажа художественного произведения, соотнести представление, формируемое его по-
ведением и / или оценками, высказанными от лица автора, с внутренними интенциями лич-
ности, имеющими бытование на внутреннем – грамматическом – уровне организации психо-
лингвистической личности. 

Коммуникативно-прагматическое исследование грамматико-синтаксических приоритетов 
в речевой репрезентации личности персонажа на протяжении всего сюжета художественного 
произведения позволяет проследить определенную динамику в развитии образа, обнаружить 
интеллектуальную и духовно-нравственную трансформацию или стационарность его харак-
теристик, неизменность натуры. 

Одним из неоднозначных персонажей русской художественной прозы является герой ро-
мана Е. Замятина «Мы» Д-503. Жанрово-стилистическая специфика самого романа, фантас-
магоричность сюжета, на первый взгляд, определяют механистичность, неиндивидуальность 
личности героя, который искренне верит в «математически безошибочное счастье» и в то, 
что долг порядочного человека – заставить представителей всех иных цивилизаций «быть 
счастливыми» (здесь и далее текст цитируется по: Замятин Е.И. Мы: роман, повести, расска-
зы. М., 2010). Он абсолютно последовательный адепт Единого Государства, искренне утвер-
ждающий, что «инстинкт несвободы органически присущ человеку». 

Его убеждения консервативны, мысли рациональны, высказывания предельно просты как 
в своем содержании, так и в грамматико-синтаксическом воплощении. Недаром лексическим 
приоритетом (как указывает В.А. Маслова, именно лексикон и манера говорения являются 
репрезентантами таких параметров языковой личности, как социальный статус, уровень об-
разования, тип характера, пол возраст, национальная принадлежность и др. [6]) в речи героя 
романа «Мы» является безлично-предикативный номинатив ЯСНО: Совершенно ясно, что 
этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним… Ну, да: 
ясно! – крикнул (это было поразительное пересечение мыслей). 

И грамматико-синтаксическая организация речи Д-503 достаточно однообразна и линей-
на. К числу приоритетных конструкций относятся следующие: 
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– простые предложения (далее – ПП) неосложненной структуры, часто организованные 
как односоставные назывные или как двусоставные, в которых оба члена грамматической 
основы выражены именем существительным, что позволяет предельно акцентировать аспект 
номинативности и – как следствие – стационарности, незыблемости обозначаемых явлений; 

– ПП с однородными членами предложения, позволяющими перечислять какие-либо 
предметы, явления действительности, окружающие героя и при этом не содержащие для ге-
роя какой-либо тайны, загадки и не дающие даже повода для сомнения; 

– бессоюзные сложные предложения (далее – БСП) с перечислительными отношениями; 
– к числу приоритетных конструкций в речи Д-503 относится также БСП с пояснительны-

ми отношениями между предикативными частями: Вам предстоит еще более славный под-
виг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать беско-
нечное уравнение вселенной; Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки (социально-
политическая характеристика действительности); Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через 
полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку (о повседневных, личных делах); Ведь 
ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых 
форм к все более оседлым; Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда 
и не сразу (научно-прагматический анализ истории); Буду вполне откровенен: абсолютно 
точного решения задачи счастья нет еще и у нас; Ясно: поводов для зависти – нет уже ни-
каких, знаменатель дроби счастья приведен к нулю (философское осмысление бытия). 

В традиционной лингвистике данные предложения квалифицируются как БСП с собст-
венно пояснительными отношениями [7], в которых коммуникативно-прагматический акцент 
делается на безусловности обозначаемых фактов, поскольку коммуникативно-
грамматические и модально-временные значения выражаются только соотношением частей 
и интонацией. 

Существование чужеродного мира (древнего, отголоски которого живут за Зеленой Сте-
ной) для Д-503 первоначально – своеобразный фантом, о котором он знает, но реальность 
которого отказывается принимать его рациональное сознание. Поэтому «включение» эле-
ментов чужеродного мира в повседневную жизнь и мыслительный процесс Д-503 возможно 
только «искусственным» путем. 

В плане речевой организации – это предложения со вставными компонентом, причем те-
матически именно вставка, отделяемая скобками или двойным тире, определяет границы 
внешнего мира: Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики 
вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо тол-
кущиеся кучи пара). Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков 
лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя») справа – два ка-
ких-то незнакомых нумера, женский и мужской; Я открыл тяжелую, скрипучую, непро-
зрачную дверь – и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «кварти-
ра»); Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху 
были тоже частной собственностью). Подобное грамматико-синтаксическое оформление 
мыслей главного героя свидетельствует о своеобразной двойственности его мышления, о та-
ком восприятии действительности, при котором внешняя, принимаемая им сторона собст-
венной личности рациональна и последовательна, а внутренняя, не признаваемая самим Д-
503, даже отторгаемая, характеризующаяся иронично-презрительно, романтична и чувстви-
тельна. Д-503 обладает несомненным художественным воображением, склонен к поэтизации 
создаваемого в его воображении мира и образа жизни, поэтому в его речи – тематически свя-
занной с чужим миром – часто встречаются красочные эпитеты и оригинальные сравнения, 
метафоры (нелепые, безалаберные, глупо толкущиеся кучи пара; смешное слово; мрачное, 
беспорядочное помещение; Пусть мои записи – как тончайший сейсмограф – дадут кри-

вую даже самых незначительных мозговых колебаний:… и др.). 
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Появление в жизни Д-503 «внешнего раздражителя» – I-330 – моментально разрушает 
внешне благопристойно-благополучную картину мира, так как ее слова и поступки пробуж-
дают то нерациональное, темное, что, по признанию самого героя, уже было в нем: Этот 
иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал 
меня – его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio. 

Это «пробуждение» нового Д-503, которого друг-поэт R-13 назовет Адамом – по аналогии 
с библейским героем – отражается и в речи. «Перерождение» главного героя обозначается 
четким лексическим маркером: у ведущего аккуратно и последовательно дневник героя «За-
пись 6-я» получает конспективный заголовок – СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА. 
То, что составляло незыблемую константу, позволяющую Д-503 логично и бесспорно фик-
сировать окружающую действительность, получает такую эмоциональную, отрицательную 
оценку! «Проклятое ясно» при общении с I-330. «Мне было неясно, в чем дело, но тут было 
что-то» – подумает Д-503 о недавно близком и – как казалось – понятном друге R-13. Диаг-
ноз, поставленный героем самому себе прост: «И я знаю: до сих пор мой мозг был хрономет-
рически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь…» В самоана-
лизе героя появляется неопределенность, нечеткость ориентиров, что в рамках функцио-
нальной стилистики может обозначаться как фигура умолчания. 

И из речи Д-503 уходят конструкции с вставными компонентами, которые бы своим 
внешним оформлением и внутренней грамматико-синтаксической организацией обознача-
ли границы между «мирами» героя. Тематически связанные с противопоставлением исто-
рического прошлого и реального настоящего героя оформляются как цельные предложения 
с грамматически связанными между собой компонентами: Так же смешно и нелепо, как то, 
что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы 
килограммометров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюб-
ленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего пеной зверя – мы сделали 
домашнее животное; На заре проснулся, – в глаза мне розовая, крепкая твердь; Если бы у 
меня была мать – как у древних: моя – вот именно – мать. И чтобы для нее – я не строи-
тель «Интеграла», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой чело-
веческий кусок – кусок ее же самой – истоптанный, раздавленный, выброшенный… Проис-
ходит семантическое и грамматическое совмещение двух пластов сознания и реального 
бытования героя. При этом вместо разделительных знаков: скобок и выделительных тире – 
появляется тире иного характера. Это авторское тире, не регулируемое правилами канони-
ческой пунктуации, выполняет здесь художественную функцию – контрастивно-
отождествительную [8], позволяя герою объединить в своем тексте противопоставленные в 
сознании явления, поскольку само понятие тождества «всегда находится в единстве с логи-
ческой операцией различения» [9]. 

Герою, окружающим и, естественно, читателю становится понятно, что произошло свое-
образное «обнажение» обоих граней личности героя: рациональной и иррациональной. Вы-
сказывания героя этого периода развития личности строятся на основе приоритетных син-
таксических конструкций – неосложненных ПП, ПП с однородными членами и БСП с пере-
числительными отношениями. Однако теперь данные конструкции содержат большое коли-
чество метафорических описаний и художественных сравнений: Было два меня. Один я – 
прежний, Д-503, нумер Д-503, а другой… Раньше он только чуть высовывал свои лохматые 
лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски 
и…; Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся 
вниз, вниз – по какой-то невычисленной орбите… 

И только когда после Великой операции удаления фантазии Д-503 возвращается к своему 
рациональному «я», в его речи снова появляются вставные конструкции: Единственное объ-
яснение: прежняя моя болезнь (душа). Душа – в скобках – как отзвук иррационального соз-
нания, восприятия мира поэтически и многогранно. 
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Таким образом, синтаксический рисунок речи Д-503 позволяет четче увидеть грани харак-
тера героя, особенности развития его личности и специфику бытования личности данного 
типа в представленной в романе картине мира. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Щеулина Г.Л. Картина мира в диалектном отражении // Некоторые вопросы теории языка. 
Липецк, 2002. С. 27. 

2. Караулов Ю.Н. Языковая личность // Русский язык. Энциклопедия. М., 2005. С. 671. 
3. Наседкин Н.Н. Достоевский: Энциклопедия. М., 2003. [Электронный ресурс] 
4. Ефимов А.И. Стилистика русского языка. М., 1969. С. 200. 
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2003. С. 70. 
6. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. М., 2001. 

С. 119. 
7. Современный русский литературный язык / Под. ред. П.А. Леканта. М., 1988. С. 389. 
8. Кольцова Л.М. Пунктуационный эксперимент в художественном тексте. Воронеж, 2006. С. 124. 
9. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1976. С. 600. 

 
 



78 ВЕСТНИК ЛГПУ. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 

 2014. Вып. 1 (10). С. 78-82. 

 

 
 
 
 
УДК 81'42 
 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА РОМАНА 

П. ДАШКОВОЙ «ПРИЗ» 
 

Н.В. Зубакова 
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В последние десятилетия в лингвистике лидирует мысль о понимании природы языка на 

основе изучения человека и его картины мира в целом. Языковые проблемы рассматриваются 
в тесной связи с сознанием и мышлением человека. Как отмечает Г.Л. Щеулина, актуализация 
в последнее десятилетие идей В. фон Гумбольдта о «языке как деятельности народного духа» 
способствовала развитию так называемой антропологической лингвистики, цель которой со-
стоит в изучении языка в тесной связи с человеком, его сознанием и культурой. Об интересе к 
антропологической лингвистике свидетельствует интенсивное развитие таких ее направлений, 
как этнолингвистика, лингвистическая культурология и лингвистическая гносеология [1]. 
Также развитие получили коммуникативная лингвистика, лингвистика текста и др. В антропо-
центрической парадигме изучения языка большое внимание уделяется коммуникации. Наибо-
лее ярко это проявляется в текстовых исследованиях. В данной статье на интертекстуальном 
уровне литературной коммуникации будет рассмотрен роман П. Дашковой «Приз». 

Каждое произведение Полины Дашковой, известного автора романов, изданных тиражом 
свыше 30 миллионов экземпляров, мгновенно становится бестселлером. Мастер остросю-
жетной прозы, П. Дашкова не только обладает даром удерживать внимание читателя в силь-
нейшем напряжении, блестяще развивая интригу, но и создает живые запоминающиеся обра-
зы, заставляющие читателя думать и чувствовать вместе с героями. 

По признанию писательницы, детектив – это такое клише, которое работает негативно по 
отношению ко всем авторам, пишущим в этом жанре: «Мои романы детективами назвать 
довольно сложно – это надо очень постараться. Дело в том, что я пишу в демократической 
русской традиции, просто у меня присутствует криминальный сюжет, который, как пра-
вило, не является основным в романе, у меня присутствует загадка, очень острая психоло-
гическая драма, и я динамично строю сюжет. Я это делаю потому, что я живу и пишу 
здесь и сейчас, сегодня, для современного читателя, и я сама – человек современный, живу-
щий в этом веке, в этом городе… А поскольку ритмы изменились, ощущение жизни измени-
лось, – я пишу так, как пишу. Мои книги названы детективами исключительно для удобства 
книготорговцев и для удобства недобросовестных литературных обозревателей» [2]. 

Таким образом, сама П. Дашкова называет свои произведения романами, так как в них 
присутствует не только криминальный сюжет, но и загадка, и психологическая драма, и ди-
намичный сюжет. 

Одним из ключей к интерпретации романа «Приз» [3] служат межтекстовые связи произ-
ведения, проявляющиеся во включении в него фрагментов других текстов или отсылки к 
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ним. В данном произведении интертекстемы позволяют создать более объемный и широкий 
образ героев, что заставляет читателя проделать большую внутреннюю работу и установить 
связи с предшествующей литературной традицией. 

Роман предваряется двумя эпиграфами. Один из Нового Завета – «Откровения Иоанна Бо-
гослова»: «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни 
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» 
[глава 14, стих 11]. Другой – высказывание Иоанна Сан-Францисского: «Ведь это так, что 
ангелы всегда, спасая смертных, падают в пучину…». 

Еще не прочитав романа, не зная даже сюжета, читатель уже настроился на большую 
внутреннюю работу. Интертекстемы подготовили тот фон, на котором будет прочитано про-
изведение. Необходимо отметить, что в данном случае важна компетенция читателя, т.е. 
уровень восприятия литературы как неотъемлемой части национальной культуры, понима-
ния принадлежности литературы к сфере художественной культуры (искусства), осознание 
ее специфики как искусства слова, а также знание и понимание содержания и проблематики 
отечественных и зарубежных художественных произведений, обязательных для изучения, 
представление о важнейших этапах развития литературного процесса, об основных фактах 
жизни и творчества выдающихся писателей. 

В романе «Приз» можно выделить политический, криминальный и детективный сюжет, а 
также любовную линию. Действие романа происходит в Москве и Германии в настоящем 
времени, при этом в затуманенном сознании одной из главных героинь – Василисы – появ-
ляются воспоминания о фашистской Германии времен Гитлера и Отто Штрауса. Девушка 
будто находится в самом центре событий времен Гитлера, при этом оставаясь в Москве. 

Василиса, потерявшаяся в лесу, метко названа «Василисой премудрой, или прекрасной, 
или вообще лягушонкой в коробчонке», что сразу навевает мысль о сказочности всего про-
исходящего, точнее о невозможности его. Все читатели, знакомые с русскими народными 
сказками, понимают, что девочка из романа, подобно сказочной героине, встретит на своем 
пути много неприятностей, но в итоге все закончится хорошо. Но читатель уже знает, что 
друг Василисы – Григорий – убит злодеем Владимиром Призом, поэтому все закончиться 
хорошо уже не может. 

Находясь в больнице, Василиса старается думать только о хорошем, пытается заставить 
себя поверить в то, что Гриша жив, просто пошел в другую сторону, и его ищут: «Ищут по-
жарники, ищет милиция…». В этой аллюзии на произведение С.Я. Маршака «Рассказ о не-
известном герое» заключена надежда несчастной девушки на спасение ее друга. Читателю, 
незнакомому с произведением Маршака, не будет ясен смысл, вкладываемый автором в эту 
аллюзию, потому что в действительности Григория не ищут ни милиция, ни пожарники. 

Словно в насмешку над главной героиней, Дашкова рассказывает о сложностях, связан-
ных с ее поступлением в университет. У Василисы было сочинение «Тема природы в лирике 
Лермонтова». И после экзамена девочка оказывается в лесной чащобе, в поисках людей и 
хоть какой-то еды. 

Через все произведение лейтмотивом проходит песня из кинофильма «Женитьба Бальза-
минова» «Лютики-цветочки у меня в садочке». Смысл, который вкладывает герой в эту пес-
ню, кардинально отличается от смысла песни в фильме: 

«Однажды, засыпая, маленький племянник спросил, о чем эта песня. 
– О людях, – ответил дядя, – люди – они как лютики, слабенькие, липкие цветочки. Лип-

кие и ядовитые. Лютик от слова “лютый”». 
В этом примере интертекстуальные связи дополняются интермедиальными, под которыми 

понимается связь литературного произведения с произведениями других родов искусств. 
Интермедиальные связи проходят через все произведение и значимы для его построения и 
понимания. Слова песни, в которые вложен новый смысл, становятся лейтмотивом романа. 
Кинофильм «Женитьба Бальзаминова» снят по мотивам пьесы А.Н. Островского «За чем 
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пойдешь, то и найдешь». Слова песни написаны исключительно для кинофильма и не при-
надлежат перу знаменитого русского драматурга: 

 
Лютики-цветочки 
У меня в садочке! 
Милая, любимая, 
Не дождусь я ночки! 

 
На протяжении всего романа главный герой Владимир Приз постоянно называет всех ок-

ружающих его людей – «людьми-лютиками». При этом он вкладывает сюда тот смысл, что 
все они – убогие, несчастные, обиженные, влачащие жалкое существование люди. В песне 
этот смысл не прослеживается. 

У героя своя идеология, он считает, что слабые должны быть уничтожены, а сильные вы-
живут, несмотря ни на что. Описывая идеологию героя, автор использует прецедентные на-
звания государств, охватывающие развитие истории от древности до XX в.: 

«В истории человечества существуют примеры здоровых, развитых и свободных от ли-
цемерия обществ. Древняя Спарта, Римская империя, Третий рейх, коммунистическая 

Россия. Там слабые рационально использовались и уничтожались, сильные жили в свое удо-
вольствие». 

В данном примере используется такая особенность употребления прецедентных текстов, 
как обширность (всеохватность). Кроме того, здесь важна компетенция читателя. Чтобы 
приблизиться к пониманию идеологии Вовы Приза, нужно знать, что, например, в Древней 
Спарте хилых и больных детей сбрасывали со скалы, а в фашистской Германии больным и 
слабым людям запрещалось иметь детей (по данным книги Гитлера «Майн кампф»). 

Главный персонаж Владимир Приз в детстве мечтал стать графом Монте-Кристо: «Я меч-
тал стать графом Монте-Кристо. Мне хотелось найти клад, я изрыл весь дачный участок 
своего дяди». При этом Владимир знает «литературу и философию – по хлестким цитатам 
и крылатым выражениям, которые употреблялись в телевизионных ток-шоу». Дашкова по 
крупицам собирает образ главного негодяя произведения, выискивая в русской и зарубежной 
литературе наиболее подходящие параллели. Образ графа Монте-Кристо, использованный в 
романе, позволяет читателю задуматься о судьбе героя. Хотя Владимир Приз никогда не бы-
вал в заточении, схожее у героя с графом Монте-Кристо лишь одно качество – месть. Глав-
ный герой лишь выглядит образованным, так как в действительности литературы он не зна-
ет, но использует самые запоминающиеся цитаты и крылатые выражения, что позволяет вы-
глядеть ему умным в глазах общественности, точнее в глазах «людей-лютиков». 

При описании молниеносной карьеры Вовы Приза автор использует реминисценцию на 
сказку Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: «Свою карьеру он сделал мгновенно, 
на одном дыхании. Другие бьются годами, чтобы заработать хотя бы одну сотую такой 
славы и всенародной любви. А этот выскочил, как черт из табакерки. То есть не из таба-
керки, а с телеэкрана». 

Именно в этом примере становится понятно, что все, связанное с Владимиром Призом, 
покрыто мраком таинственности и неизвестности, точнее в образе героя присутствует мис-
тические, даже демонические характеристики (черт из табакерки). 

В образ Гитлера П. Дашкова также вносит мистические элементы, показывая сходство 
главного героя произведения с одной из самых зловещих личностей в мировой истории. На 
одном из каналов телевизора, увидев репортаж об Адольфе Гитлере, Приз делает свои выво-
ды: «Гитлер говорил такие глупости, такие банальности, что казался не то что ненор-

мальным – нереальным, почти привидением. 

– Правильно, – кивнул Приз, вступая в диалог с экраном, – он и был нереальным, был, 
есть, будет. Совершенно неважно, что он говорил. Люди-лютики слов не слышат». 
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В этом примере важны слова Приза, так как в них постоянно звучит пренебрежительный 
тон по отношению к другим людям. Он считает себя самым важным человеком, и надежды, 
чаяния и страдания остальных его совершенно не интересуют. В этом отношении Владимир 
Приз схож не только с Гитлером, но и с Отто Штраусом. 

Отто Штраус, один из врачей Гитлера, проводивший в концлагере Дахау псевдо-
медицинские исследования на заключенных, характеризуется П. Дашковой, с одной стороны, 
как жестокий и бесчеловечный экспериментатор: 

Серьезная научная работа под руководством Отто Штрауса прямо-таки кипит здесь, в 
этом чистилище. Столько проводится интереснейших экспериментов! В мирное время та-
кое невозможно, из-за опасности и отсутствия добровольцев. Настоящий ученый, врач, 
физиолог не может организовать свои исследования только работой с морскими свинками 
и обезьянами. Чтобы узнать физиологию человека, следует изучать человека, а не мышь 
и лягушку. 

С другой стороны, он умный и начитанный человек, который, используя живых людей в 
своих зловещих опытах, вспоминает высказывания знаменитых философов. Глядя на оче-
редную жертву экспериментов, Штраус вспоминает Эпикура: «Смерть не имеет к нам ника-
кого отношения. Пока мы существуем, смерти еще нет, а когда есть смерть, уже нет 
нас». Когда Штраус вводит пациенту зловещую дозу препарата и смотрит на его мучения, он 
цитирует Шопенгауэра: «Мир, основанный на стихийной, неведомо откуда взявшейся воле к 
жизни, не достоин самого себя, ибо раздроблен на множество маленьких воль, каждая из 
которых претендует на самообожествление. Так не честнее ли признаться в том, что наш 
мир не наилучший, а наихудший из всех возможных?». Штраус видит страдания своих паци-
ентов, понимает, что в их глазах остается горячая надежда на жизнь, но его не трогают муче-
ния других людей, он думает только о собственной выгоде, только о нечеловеческих экспе-
риментах и их результатах. Характеристика одного из главных злодеев фашистской Герма-
нии созвучна с характеристикой Владимира Приза. Оба героя ради достижения своих целей 
пойдут по головам других людей, их не волнует смерть и мучения окружающих, только соб-
ственный интерес и собственная выгода. 

Наблюдая результаты своих экспериментов, Штраус вспоминает Ницше: «Скоро настанет 
покой для всех этих шумящих, живущих, жаждущих жизни, за каждым стоит его тень, его 
темный спутник». Ницше имел в виду смерть, мрак небытия, но Штраус в своей лаборатории 
ассоциирует себя с темным спутником, который приносит гибель своим жертвам. 

В данных примерах используются цитаты с атрибуцией: указан автор воспроизведенных 
строк, а сама интертекстема заключена в кавычки. 

Работники спецслужб, принимающие активное участие в разоблачении Владимира Приза, 
встречаются во Франкфурте. В их разговоре есть аллюзия на события Великой Отечествен-
ной войны: «Жаль, что мы сейчас во Франкфурте, а не в Дрездене. А то у нас получилась бы 
встреча на Эльбе. Это было бы красиво, вполне символично». Читатель, не знакомый с ис-
торией Советского Союза, не поймет подоплеку этой фразы. Встретившиеся герои – сотруд-
ники силовых структур. Один – американской, другой – русской, именно поэтому выражение 
«встреча на Эльбе» особенно уместно, так как в результате встречи, произошедшей в 1945 г., 
русские и американские союзники разбили вооруженные силы Германии на две части. В 
этом же примере есть связь с кинематографом. «Встреча на Эльбе» (1949, режиссер Г. Алек-
сандров) – советский художественный фильм, рассказывающий о начале истории взаимоот-
ношений США и СССР в послевоенной Германии на примере двух городов и их комендан-
тов, а также о кознях ЦРУ против СССР. 

Измененная реминисценция из «Оды на день восшествия на престол императрицы Елиза-
веты Петровны» Михаила Васильевича Ломоносова «Науки юношей питают...» применяется 
в романе как иронический комментарий к чьим-либо наивным надеждам. Эта реминисцен-
ция появляется при разговоре сотрудников спецслужб, которые обсуждают будущую встречу 
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с агентом: «Надежды юношей питают <…> надеюсь, что вы не только выясните все, что 
вас интересует, но и вернетесь к себе в Бруклин целым и невредимым». Фактически эти 
строки – цитата из «Речи в защиту поэта Архия» римского государственного деятеля, орато-
ра и писателя Цицерона. Эту мысль Цицерона М. В. Ломоносов изложил также в своем со-
чинении «Риторика» (1748), в § 211: «Наука есть ясное познание истины, просвещение ра-
зума, непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подспорье» [4]. 

Другая ситуация, связанная с разведчиками, напоминает нам о таких мастерах прозы, как 
Ж. Сименон, Э. Хемингуэй, А. Камю и Ф. Саган: «Здесь все еще витают вдохновенные тени 
Жоржа Сименона, Хемингуэя, Камю, Франсуазы Саган. Им хорошо писалось в этих милых 
комнатах с видом на море». Прецедентные имена, использованные автором, обозначают не 
конкретных людей, а культурный знак, символ определенных качеств. 

Далее герои обсуждают публику, собравшуюся на набережной в Ницце, и возникает ал-
люзия на произведение А.П. Чехова «Дама с собачкой»: «Далее грациозно плыла круглая 
толстуха в тугих розовых шортах. За ней семенила на поводке малюсенькая пегая болонка. 

 – Дама с собачкой, – сказал Кумарин, – обратите внимание какая забавная публика». 
Через своих героев Дашкова рассуждает о русском языке: «<…> вам пора учиться гово-

рить по-русски грамотно и красиво. Не короче, а длинней, солидней. Вы же русский человек, 
вам должно быть стыдно уродовать собственный прекрасный язык, язык Пушкина и Тол-

стого. Пора отвыкать от жаргонных словечек и нецензурной брани. Это засоряет воздух, 
портит окружающую среду и дурно влияет на нравственность подрастающего поколения». 
Эта фраза, в которой используются прецедентные имена великих русских писателей, внес-
ших большой вклад в развитие русского языка и русской литературы, служит призывом к 
действию, мысли автора должны оказать нужное воздействие на читателя. Может быть, он 
задумается о том, как сам засоряет русский язык, и перестанет это делать. 

В произведении есть и связь с современной действительностью, которая выражается в 
следовании определенному образу из литературы. Роман В.В. Набокова «Лолита» неодно-
значен и все еще вызывает споры. Однако это потрясающее по своим художественным дос-
тоинствам произведение современные читатели опошлили и превратили в пособие по раз-
вращению маленьких девочек: «Он [Набоков] написал гениальную книгу. Вряд ли он мог 
предположить, что потом многие годы разные ублюдки, уголовные и литературные, будут 
использовать ее страницы в качестве красивых оберток. 

– Я не читал, – покачал головой Арсеньев, – я не хочу читать, как взрослый мужик раз-

вращает ребенка. Даже если это гениально написано». 
Таким образом, на примере романа П. Дашковой становится понятно, что все аллюзии и 

реминисценции, использованные автором, дополняют картину происходящего, характеризу-
ют каждого персонажа с неожиданных сторон. Интертекстемы ярко и точно отражают все 
поступки и мысли героев, позволяют читателю точнее уяснить их действия. Автор с помо-
щью интертекстуальных связей создает живые, запоминающиеся образы, которые заставля-
ют читателя сочувствовать и сопереживать героям. 
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ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ «РУССКИЙ – АМЕРИКАНЕЦ» 

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» 
 

Ю.В. Ситникова 
 
 

Аннотация 

В статье автор показывает, как противопоставление «русский-американец», являющееся цен-
тральным для Американского текста русской литературы, реализует оппозицию «свой – чужой», 
пронизывающую все русское национальное мироощущение. 

Ключевые слова: сверхтекст, концепт, русский, свой, чужой. 
 
Современная лингвистика антропоцентризма, в которой, как отмечает Г.Л. Щеулина, при-

знается неоспоримым воздействие языка на «формирование и функционирование народной 
культуры, народной психологии и народного творчества» [1] и в которой языковые пробле-
мы рассматриваются в тесной связи с сознанием, мышлением и практической деятельностью 
человека – носителя языка, сосредоточивает внимание исследователей языка на изучении 
текста в различных аспектах. Наряду с наиболее изученными Петербургским и Московским 
текстами в пределах русской литературы представляется возможным выделить Американ-
ский текст, началом формирования которого можно считать середину XVIII века. Как отме-
чает О.С. Шурупова, «сверхтекст – культурно-языковое явление, представляющее собой 
сложную семиотическую систему, и, несомненно, концептосфера любого сверхтекста будет 
отличаться сложностью, многослойностью. Неизбежным в процессе ее исследования будет 
обращение к анализу не только ядерного и околоядерных концептов, но и ряда концептов 
периферийной зоны» [2]. Рассмотрим концепт «свой – чужой», пронизывающий все русское 
национальное мироощущение и являющийся одним из главных концептов Американского 
текста русской литературы. 

Деление окружающего мира на две части – «свой» и «чужой», противопоставление кото-
рых может по-разному интерпретироваться, является одним из фундаментальных семиотиче-
ских принципов. Большая работа по изучению предыстории оппозиции «свои – чужие» про-
делана отечественными исследователями В.В. Колесовым, Ю.С. Степановым, а также фран-
цузским лингвистом и историком протокультуры Эмилем Бенвенистом. Главное положение, 
установленное исследователем на материале анализа индоевропейских слов и изложенное в 
очерке «Свободный человек», заключается в том, что понятие «свой» первоначально являет-
ся осознанием кровного родства некоторой группы людей (рода, клана), в пределах которой 
человек одновременно осознает себя «свободным от рождения, свободным по рождению» и 
противопоставляет себя «другим» – «чужим, врагам, рабам». Таким образом, понятия «свой» 
и «свободный человек» исконно связаны. Это прямо отражается и в связи соответствующих 
корней в русском языке [3]. 

Концепт «свой – чужой» пронизывает все русское национальное мироощущение и занимает 
важное место в семантическом пространстве Американского текста русской литературы. 

Герои Американского текста русской литературы, приезжая в чужую для них Америку, 
очень остро ощущают чуждость окружающих людей. Так, герой рассказа В.Г. Короленко «Без 
языка» Матвей Лозинский оказывается в Америке и не понимает, что за люди его окружают: 
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…По ней (по комнате) двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой… Стран-

ные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди с 
такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, нравятся ли они 
человеку или не нравятся… Они нахлынули в комнату, точно толпа странных привидений, 
которые человеку видятся порой только во сне, – и тихо, без шума занимали свои места. И 
Матвей долго еще не мог сообразить – кто это, откуда, что здесь делают и что он сам де-
лает среди них… 

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в 
церквах, что женятся у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как захочет… 
Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера… (Короленко. Без 
языка). 

Лексема «чужой» вступает в контекстуальные синонимические отношения со следующи-
ми словами и оборотами: странный, непонятный, незнакомый, неизвестного звания, стран-
ные привидения, американцы. Своеобразными вариантами оппозиции «свой – чужой» явля-
ются противопоставления «добрый – злой», «нравится – не нравится». 

Лексема «свой» как часть оппозиции «свой – чужой» получает репрезентацию в словах 
родной, помню, знаю, друг, близкий, мой: 

Стоит ли ехать в Америку, точнее, в Соединённые Штаты Америки? Зачем мне это? 
У меня же есть на Земле то, что даёт мне хоть какое-то ощущение того, что я про 

жизнь что-то понимаю и знаю, и даже иногда даёт ощущение смысла этой жизни. Что 
это? А это то, что я на Земле чувствую своим. Это мой Родной город, который я хорошо 

помню и знаю, это город, в котором я живу сейчас и по которому всегда могу мысленно 
пролететь или проехать, в котором я знаю почти все улицы и переулки, это мои друзья, ко-
торые здесь живут, это мои самые близкие и родные, это их имена и лица, это воробьи на 
улице под моим окном, это всё, что мною пережито, и это. 

Это ещё Америка, которая со мной давно. Но только со мной давно именно моя Америка. 
Та, которая могла появиться и сложиться именно здесь, со мной, в прожитом и прожи-
ваемом мною времени. 

Это Америка моя! И нужна ли мне другая, то есть настоящая, я не знаю. Правда, не 
знаю. 

Вот только я думаю, что, если или лучше сказать когда, я всё-таки в настоящую Амери-
ку попаду и она попытается разрушить мою… Я буду бороться! Я буду свою защищать 
(Гришковец. А…..а); 

Немножко устал... Не привык... И в Америке дурак дураком... ну ее к черту! Вернусь в 
Россию, окончу курс и буду земским врачом... Буду по крайней мере мужиков лечить... Помо-
гу им, сколько можно... Все-таки буду знать, для чего я живу на свете... И со своими!.. 
(Станюкович. Похождения одного матроса); 

А уж про себя-то сказать… – не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прираста-
ет. На солнышко гляжу, – и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и… Ворона 
намедни, гляжу, на суку сидит, каркает… – совсем, будто, наша ворона, тульская!.. Погля-
дела, – не та ворона, не наша… у нас в платочке (Шмелев. Няня из Москвы). 

Категориальная семантика чуждости реализуется в следующих семах: боязнь, страх, 
чужбина, одинокий, чужеродный, другой, непривычный, иной, далекий, грустный, потеря, 
смятение. Примечательно, что герои Американского текста не могут точно определить, что 
мешает им посетить неизведанную Америку и жить там в гармонии с окружающим миром. 
Америка – чужая страна – вызывает страх разрушения чего-то устоявшегося, созданного в 
течение долгого времени: 

Живу я себе, не разу не побывав в Америке, но с уверенностью в том, что если захочу, то 
всегда смогу съездить. 

Но разве я не хочу?! Наверное, хочу. Тогда почему не еду? Чего боюсь? 
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Боюсь разочарований? Боюсь, что рухнет, разобьётся о конкретную и реальную Амери-
ку приятный и любимый литературно-киношный сложившийся годами миф? Или боюсь, 
что мне понравится конкретная и реальная Америка? Понравится, и это разрушит мою 
сложившуюся жизнь? Боюсь того, что захочу всё бросить и остаться там? Да нет. Не 
боюсь я этого. Точнее, не очень боюсь. А если миф разобьётся и рухнет сложившаяся 
жизнь, то чего же тогда они стоят? 

А если не боюсь, то почему я не был там до сих пор? Не знаю! 
Наверное, действительно чего-то боюсь. Вот только чего? К чему не готов? К чему?.. 
А вот к чему. Ну приеду я туда, точнее, прилечу. И что?!!! 
Я как только подумаю об этом, так сразу чувствую растерянность и смятение. С чего 

начать моё знакомство с Америкой? Что мне там делать? Куда податься? Куда сначала? 
В музей? В какой тогда музей? На Бродвей? А что там делать? Или лучше сразу полететь 
в Лос-Анджелес? Или в Чикаго? Или в Сан-Франциско? А может быть, лучше начать с 
Канзаса? 

Или плюнуть на всё – и сразу по магазинам? А по каким магазинам? Зачем? (Гришковец. 
А…..а); 

– Мы … пребываем в шоковом состоянии: что делать? Куда деваться? Мы оказались в 
чужой стране, без близких, без «языка» и, самое главное, без денег (Артюшатский. Чтобы 
быть с Америкой на «ты»: США глазами тверского писателя); 

Что уж теперь, честь-честью… Свалят куда-нибудь, и лежи с чужими, никто и не при-
дет. И земля тут словно какая-то ненастоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни бе-
резки… и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроет на зиму, а 
все грязь… и не потает, бугорочков-могилок не покажет… Господи-господи!.. … И везде 
народ, родное все, барыня… и на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут… что 
уж и говорить. В церкви вон читают, придет день Страшного Суда, все воскреснем… – и 
очутишься бог знать с кем, не в своей стае-то. Там, барыня, неизвестно, как очутишься, а 
думается так, по-живому… (Шмелев. Няня из Москвы). 

Тоска, которая охватывает героев Американского текста русской литературы, представля-
ет собой «тяжелое гнетущее чувство, душевную тревогу» [4]. Состояние тоски может выра-
жать не только непосредственно существительное тоска, но и образованные от него сущест-
вительное тоскливость и слово категории состояния тоскливо. Тосковать – значит «испы-
тывать тоску» или «испытывать непреодолимую потребность в чем-либо» [4]. 

В составляющих Американского сверхтекста можно выделить и такую репрезентацию оп-
позиции «свой – чужой», как «явь – сказка». То, что русский человек наблюдает в Америке, 
кажется ему сказкой, чем-то нереальным, покрытым облаком сна. Только на Родине он ощу-
щает себя в реальной действительности: 

 
В стране зеленых пальм, где осень – только сон, 
Бред перелетных птиц и перелетных граждан, 
Где чудится домам одноэтажным, 
Что каждый в мире счастлив и влюблен – 
Живем отнюдь не сказочные мы, 
Угрюмо чужеродные, другие. 
Болезненно лелеем ностальгию, 
Досадуем на то, что нет зимы, 
Со смутным ожиданием вины 
Мы ждем того, чего мы ждать не вправе – 
Когда же сказка чуждой стороны 
Вновь обернется нам знакомой явью…  

(Генчикмахер. Здравствуй, Америка!) 
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Когда герой Американского текста встречает на чужбине своего соотечественника или 
сам возвращается на Родину, он испытывает неописуемый восторг, ему очень приятно слы-
шать прелесть русской речи, ощущать себя в «своем» мире: 

Да как же не горевать-то, барыня… собака – и та к дому привыкает, на чужом месте 
скучит, а человеку…? Перво пришибло словно, а как очухалась, сразу и поняла, – не видать 
мне родной землицы! А вот… Старичок повар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у 
нас темно, он и шарит-елозит, охает. – «Что вы, – говорю, – батюшка, ай чего потеряли?» 
А он – «слава те, Господи, как же я напугался!» – и показывает кожаный кошель. Подумала 
– золото-серебро, пожалуй. А это землица, с собой везет! – «Помру на чужой стороне, ме-
ня и посыпют родной землицей, а своей будто и схоронюсь». Как сказал про землицу, так 
меня в сердце вот… – не видать мне родимой нашей! Гляжу на Катичку – платочек она ку-
сает. Да нет, барыня… сердцем чую, – не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке 
мне: «тихо, – говорит, – стучится» (Шмелев. Няня из Москвы); 

 
Я вернулся. Как чудесно 
Слышать вновь родную речь! 
Вместо «монингов» безличных 
Снова «здравствуй» слышу я — 
Бесконечно, безгранично 
Буду здравствовать, друзья!  

(Артюшатский. Чтобы быть с Америкой на «ты»: 
 США глазами тверского писателя). 

 
Ю.Н. Караулов отмечает, что «любовь к языку – это одно из проявлений любви к родине, 

которая всегда с нами, всегда в нас, но ощущаем мы которую, только расставаясь с ней на 
какое-то время. Amor linguae сохраняется на всю жизнь, и приходилось не раз слышать от 
людей, со времени их юности живущих на чужбине, признания о том, что, заслышав родную 
русскую речь, они готовы были расплакаться. Недаром существует такая теория, что на ритм 
и звучание родной речи человек настраивается, находясь еще под сердцем матери» [5]. 

Таким образом, противопоставление «свои – чужие» в различных интерпретациях прони-
зывает все русское национальное мироощущение и является одним из главных концептов 
Американского текста русской литературы. Герой анализируемого сверхтекста, приезжая в 
чуждую для него Америку, всегда испытывает тоску по родной земле, по «своему» миру и 
испытывает неописуемый восторг, когда возвращается на Родину, чем подтверждается тот 
факт, что в Американском тексте русской литературы оппозиция «свой – чужой» предстает с 
традиционной для отечественной культуры стороны. 
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Аннотация 

В статье на материале русской фразеологии описываются специфичные черты и культурно-
значимые смыслы концепта «русский» в общенациональной картине мира. 
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В последние десятилетия в рамках антропологической парадигмы в языкознании активно 

развивается такое направление, как этнолингвистика. О проблематике этой области знания 
писала и Г.Л. Щеулина, которая считает, что «этнолингвистика – это комплексная область 
исследования на стыке лингвистики, этнологии, фольклористики, мифологии, диалектологии 
и культурологии, которая связана с изучением языкового компонента традиционной культу-
ры и языкового выражения этнического миросознания» [1]. В свете данной отрасли лингвис-
тики, как отмечает исследователь, именно «язык считается основным, ярчайшим и устойчи-
вым показателем этноса» [2]. 

Ключевым для этнолингвистики является понятие этнонима, представляющего собой на-
именование нации, народа, народности, племени и т.п.: русские, финны, печенеги, кривичи. 
По мнению ученых, «этнонимы являются средством репрезентации когнитивной категории 
этничности» [3]. Действительно, этноним – это не просто лексема со строго фиксированным 
словарным значением. Исследования последних лет в сфере лингвистики доказывают идею о 
том, что «употребление этнонима вызывает в сознании свернутые в единый образ воспоми-
нания о предшествующих контекстах его употребления, оценки соответствующих референ-
тов и отношение к ним» [4]. 

Так, например, семантическая структура слова русский представлена в «Словаре русского 
языка» под ред. А.П. Евгеньевой следующим образом: I. Нация, основное население РСФСР, а 
также лица, относящиеся к этой нации. II. 1. Принадлежащий русским, созданный русскими, 
свойственный русским; 2. Прил. к Россия, к Русь [5]. Но в общенациональной картине мира зна-
чение данной лексемы выходит за рамки словарных дефиниций. В русском культурно-языковом 
пространстве оно представляет собой результат соединения словарного толкования с личным и 
этническим опытом нашего народа. Немаловажную роль при этом играют представления, зна-
ния, ассоциации, чувства, которые сопровождают рассматриваемое слово и выражаемое им по-
нятие. Это позволяет говорить нам о том, что лексема русский – не только этноним, но и кон-
цепт, обладающий неповторимой и уникальной национально-культурной спецификой. 

На вопрос о том, каким смыслом наполняется концепт русский в народном сознании, по-
может ответить анализ фразеологизмов, поскольку они воспроизводят черты национального 
миропонимания, отражают мировидение русского человека, выражают его отношение к ок-
ружающей действительности. Необходимо отметить, что в нашей работе мы будем придер-
живаться точки зрения Д.О. Добровольского и Ю.Н. Караулова [6], согласно которой под 
фразеологизмами понимаются не только идиомы и устойчивые словосочетания, но также по-
словицы и поговорки. 
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К числу выражений с фразеологически связанными значениями концепта русский, отно-
сятся словосочетания, называющие особые национальные атрибуты, без которых уже не 
мыслится русская жизнь и культура: Русское масло – топленое масло. Русская печь – особым 
способом сложенная кирпичная печь для варки пищи, печения хлеба и отопления. Русская 
рубашка – верхняя мужская рубашка навыпуск с застегивающимся сбоку воротом; косово-
ротка. Русские сапоги – сапоги с голенищами до колен [5]. К данной группе можно отнести и 
такие выражения, как русская зима, русское гостеприимство, русская тройка. В подобных 
фразеологизмах лексема русский употребляется в значении «свойственный России, харак-
терный для ее культуры» и определяет значимые для русской языковой картины мира поня-
тия действительности. 

В некоторых устойчивых сочетаниях, по мнению В.В. Леденевой, «значение слова рус-
ский шире, обогащено семами “специфический”, “неповторимый”, “странный”» [7], что сви-
детельствует о многогранности русской жизни и уникальности русского человека. Примером 
этому могут служить фразеологизмы, приведенные в «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В.И. Даля: Русский мороз, сильный. Не стерпело русское сердце, из себя вы-
шел; в драку пошел. Русский ум – задний ум, запоздалый. Русский Бог, авось, небось да как-
нибудь. Русский час, невесть сколько. Русское спасибо [8]. 

Отдельно следует отметить пословицы, характеризующие русский народ как общность 
людей, для которой характерны единые мировоззренческие и поведенческие установки. Ана-
лиз исследуемого материала показывает, что можно выделить несколько семантико-
прагматических групп выражений, включающих в свой состав лексему русский: 

1. Русский человек живет на святой земле, хранимой Богом: Русский Бог велик. Русским 
Богом да русским царем святорусская земля стоит; Русь святая, православная, богатыр-
ская, мать святорусская земля. 

2. Русский народ привык во всем полагаться на авось: Русский человек любит авось. Рус-

ский на авось и взрос; Русский человек любит авось, небось да как-нибудь; Русский крепок 
на трех сваях: авось, небось да как-нибудь. 

3. Россию населяют серьезные и воинственные люди: Русский человек ни с мечом, ни с ка-
лачом не шутит; Русский молодец – ста басурманам конец. 

4. Для русского человека характерен особый склад ума: Русак умен, да задним умом. Русский 
назад умен; Кабы у немца напереди, что у русского позади – с ним бы и ладов не было (ум); Рус-

ский догадлив (сметлив, себе на уме) [9]. 
Итак, мы видим, что значение концепта русский в пословицах обогащается семами «само-

бытный», «непохожий на других». Кроме того, анализируемые выражения свидетельствуют 
о том, что рассматриваемая лексема несет в себе отпечаток национального миропонимания и 
отражает отношение русского народа к самому себе и своей стране. В этом, безусловно, за-
ключается историческая и этнокультурная ценность данного слова. 

Во фразеологизмах, содержащих концепт русский, нашла отражение оппозиция «свой–
чужой» – одна из фундаментальных бинарных оппозиций, лежащих в основе формирования 
национальной идентичности. Так, одним из представителей «чужого» и чуждого мира для 
русского человека является немецкий народ, отношения с которым складываются на протя-
жении более чем тысячелетнего периода истории, уходя своими корнями в глубокую древ-
ность и продолжая развиваться до сих пор. В русской языковой картине мира наиболее ши-
роко употребляемыми выражениями, в основе которых лежит оппозиция «русский – немец», 
являются следующие: Что русскому здорово, то немцу смерть; Немец боек, а русский сто-
ек; Русский немцу задал перцу. В данных пословицах лексема русский содержит в себе такие 
характеристики, как «лучший», «правильный», «понятный», потому что она обозначает 
представителей «своего», родного и привычного, мира, выступающего противоположностью 
мира «чужого» – непознанного и далекого. 
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В ходе нашего исследования хотелось бы отметить и возникшие в последние десятилетия 
фразеологизмы со словом русский: новый русский и русским по белому. Выражение новый 
русский в «Большом словаре русских поговорок» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной толкует-
ся следующим образом: 1. Разг. Представитель российской бизнес-элиты. 2. Жарг. студ. 
Шутл. Современный русский язык (учебный предмет) [11]. А устойчивое сочетание русским 
по белому, которое возникло в результате контаминации словосочетаний русским языком и 
черным по белому, имеет значение «чётко, ясно, недвусмысленно» [11]. Неоспоримо культу-
рологическое значение данных фразеологизмов, потому что они отражают новые реалии 
жизни русского человека и уклад современного общества. 

Таким образом, анализ различных фразеологических единиц позволяет говорить нам о 
многогранности и неоднозначности толкования концепта русский в общенациональной кар-
тине мира. В культурно-языковой концептосфере значение данной лексемы наполняется осо-
бым, неповторимым смыслом, возникшим на основе духовных ценностей, национальных тради-
ций и обычаев нашего народа, что еще раз подчеркивает особую важность данного концепта в 
русской языковой картине мира. 
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Термин «культура» – одно из ключевых понятий современного гуманитарного знания. В 

научном сообществе до сих пор не существует единого взгляда в понимании и трактовке это-
го уникального явления. Учеными-культурологами предлагаются различные подходы при 
изучении и анализе данной реалии. Особое место здесь отводится этнокультуре как одному 
из проявлений культуры вообще. 

Понятие этнокультуры очень сложно, многообразно и многомерно. Оно включает в себя 
различные компоненты: этнофилологический, художественно-творческий, поведенческий, 
мировоззренческий и др. Наибольший интерес для нас представляет историко-
культурологический аспект, который предполагает рассмотрение этнокультуры через систе-
му национальной и мировой культур.  

Если мы обратимся к русской культурной традиции, то одной из её основных особенностей 
является обращение к историко-культурной памяти народа, что, в свою очередь, нашло отра-
жение в различных формах существования культуры, в том числе и в языке. Так, Г.Л. Щеулина 
отмечает, что «история мышления народа, специфика его менталитета (народные знания, 
представления, верования и т.д.) находят отражение в языке» [1]. Особая роль здесь отведена 
прецедентным текстам, которые являются показателем общей культуры как отдельного ин-
дивида, так и целой нации. 

Первым к понятию прецедентных текстов в своей работе «Русский язык и языковая лич-
ность» обратился исследователь Ю.Н. Караулов, условно разделив такие тексты на три груп-
пы: «(1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отноше-
ниях, (2) имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные широкому окруже-
нию данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) 
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» 
[2]. По мнению Ю.Н. Караулова, способов функционирования подобных текстов всего три: 
натуральный, когда текст доходит до читателя в первозданном виде, вторичный, связанный с 
трансформацией  текста в другой вид искусства и семиотический, предполагающий намёк 
или отсылку к исходному тексту [3]. Именно рост интертекстуальности является важной 
приметой современной мировой культуры в целом и этнокультуры как её важной и неотъем-
лемой части. 

Изучение текста сквозь призму этого явления связано, прежде всего, с именами зарубеж-
ных исследователей, таких, как Ю. Кристева и Р. Барт. Первая в 1967 г. ввела в научный 
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обиход термин «интертекстуальность» [4], а второй дал чёткую формулировку этому новому 
понятию, а также явлению интертекста [5]. 

Интертекстуальность относится к числу основных характеристик текста. «Каждый текст 
является интертекстом; другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в более или 
менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей куль-
туры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки 
культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. – 
все они поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него 
существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста интертек-
стуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет со-
бой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бес-
сознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» [6]. 

Исследование текста с учетом интертекстуальных отношений даёт возможность не 
только вскрыть взаимосвязь между различными произведениями, увидеть некий диалог, 
но и заглянуть чуть глубже и сквозь призму интертекстуальности проанализировать ми-
роощущение человека. Особая роль здесь отводится такому типу взаимодействия текстов, 
как паратекстуальность. 

Под паратекстуальностью исследователи понимают отношение текста к его заглавию. По-
следнее, как известно, несёт огромную смысловую нагрузку, а выступая в качестве интертек-
ста, оно берёт на себя дополнительные функции: экспрессивную, апеллятивную, поэтиче-
скую, референтивную и метатекстовую. И если автор прибегает к такому приему, значит, он 
безгранично доверяет своему читателю, глубоко уверен в нём и рассчитывает на то, что тот, 
к кому обращено произведение, сможет стать полноправным участником интертекстуальных 
отношений. 

Паратекстуальность как один из типов межтекстового взаимодействия является одним из 
излюбленных приёмов Д. Рубиной, отличительной особенностью её авторского стиля. Осо-
бое место здесь занимают произведения, где главными героями являются люди искусства. 

Роман «На солнечной стороне улицы» вовсе не такой радужный и беспечный, как, на пер-
вый взгляд, может показаться из названия, хотя большая часть его действия разворачивается 
именно в солнечном Ташкенте. Это одна из первых паратекстуальных отсылок, с которыми 
сталкивается читатель. Она помогает в раскрытии образа одного из главных героев книги – 
Города. И действительно, Ташкент предстаёт на страницах романа во всей своей неописуе-
мой красе: яркие зелёные улицы, ветхие дома, запахи, звуки… В романе Город – это место 
концентрации не только природного тепла, но тепла человеческого, душевного. Это и есть то 
самое, материальное воплощение, солнечной стороны улицы. 

Но это не единственная паратекстуальная отсылка. Если мы обратимся непосредственно к 
названию романа, то обнаружим, что перед нами строчка из знаменитой американской джа-
зовой композиции «On The Sunny Side Of The Street» («На солнечной стороне улицы»). На-
певая эту весёлую песенку, стиляги, в середине прошлого века, прогуливались по знамени-
тому Невскому проспекту. В своё время её исполняли легендарные Луи Армстронг и Фрэнк 
Синатра. Каким образом эта мелодия долетела до далёкого Ташкента, остаётся загадкой. Но 
именно этот незатейливый мотив в урочный день и в урочный час слышит главная героиня – 
Верка. Много лет спустя она услышит его вновь, но уже не в Ташкенте, а далеко от дома, в 
чужой стране: «Вдруг зазвучала музыка… 

Вера подняла голову и увидела, что сидит так уже давно, что за стеклянными дверьми ба-
ра синеют сумерки… Отсюда видны были растущие через дорогу три, совершенно разных по 
цвету листвы, дерева – жёлтое, красноватое и пунцовое. 

На маленькой эстраде певица, полная негритянка в блестящем наряде, открывающем её 
пышные плечи, разминалась: подтанцовывала, поводила руками, как бы подгоняя музыкаль-
ное вступление, которое любовно выдувал трубач, смешной тощий чёрный паренёк, и про-
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брасывал по клавиатуре пианист – тоже смешной, пожилой крахмальнобородый альбинос в 
розовой рубахе… 

Буквально с первых тактов Вера узнала мелодию. Это была та песня, из её детства! Та му-
зыка, что неслась из-за ограды по звёздному мосту тёплой азиатской ночи прямо в окно 
больницы, где девочка-подросток, вскарабкавшись на подоконник и прижав лицо к решётке, 
слушала её со счастливым волнением: весёлый, притоптывающий, вихляющий задом бродя-
га шёл себе по улице, останавливаясь и отчебучивая задорный степ. 

Когда-то в юности она пыталась напеть эту мелодию Лёне, который в Ташкенте мог дос-
тать любую пластинку из-под земли и пытался понять – что она хочет, – насвистывая то 
один, то другой мотив и спрашивая: “Вот этот? нет? может, этот?” Но у неё был плохой му-
зыкальный слух, и все объяснения ни к чему не приводили… 

Да, это была та самая музыка, только сейчас Вера понимала – про что она…» 
И вновь Д. Рубина заставляет свою героиню вспомнить далёкое детство, солнечные улицы 

родного города, дорогих и близких сердцу людей, которые навсегда остались там. В итоге 
самые печальные страницы прошлого становятся светлыми солнечными воспоминаниями. 
И, пока они живы в памяти Веры, она самый богатый человек на свете. И как подтверждение 
этой мысли звучит последний куплет песенки:  

 
«И даже если б я не заработал ни цента, 
Я был бы все-таки богат, как Рокфеллер, 
Ведь столько золотого песка у моих ног, 
На солнечной стороне улицы!» 
 

Продолжая тему паратекстуальных отношений, обратимся к другому роману этого автора 
– «Белая голубка Кордовы». Здесь, как и в предыдущем романе, помимо героев, воплощён-
ных в образах живых людей, есть и неодушевлённый персонаж – История. Перед глазами 
читателя происходит смена различных событий, порой грандиозных, например, таких, как 
блокада Ленинграда, и менее значительных, как жизнь в провинции. 

В самом заглавии произведения скрыт огромный сакральный смысл. Во-первых, упоми-
нание испанского города Кордовы, созвучное фамилии главного героя – Захара Кордовина – 
обнаруживает, прежде всего, этимологическую связь между ними. Но эта сопричастность к 
событиям в жизни маленького городка становится намного шире, если принять во внимание, 
что центральное место в повествовании отведено Истории как одному из действующих лиц. 
Когда читатель знакомится с историей изгнания евреев из испанских владений, он невольно 
пытается обнаружить невидимые связи между потомками этих несчастных и главным геро-
ем. Во-вторых, белая голубка на полотнах – это отличительный знак Захара Кордовина, сим-
вол, с помощью которого он закрепляет авторские права на «свои» картины. Наконец, этот 
образ наполняется новым смыслом, когда упоминается в песне, строчка из которой и дала 
название всему роману. Эта иностранная песенка становится для героя пророческой, в ней 
вся жизнь гениального авантюриста Захара Кордовина, всё, что с ним было, есть и будет: 

 
«Одиноко стоишь в небесных вратах – 
Лишь голубка на плече у тебя,  
Белая голубка Кордовы…» 

 
И именно голубиное пёрышко – то последнее, что видит в своей жизни главный герой. 
Интертекстуальные связи в этих романах не ограничены присутствием только паратек-

стуальных элементов, они намного шире и разнообразнее. Достаточно сказать, что героями 
обоих романов являются художники, и в том, и в другом случае названием произведения 
служат строчки из песен. Но именно паратекстуальные отсылки являются одним из самых 
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ярких показателей интертекстуальности. Во-первых, благодаря им названия романов на-
полняются новым содержанием, обретают дополнительный смысл. Во-вторых, подобные 
паратекстуальные связи оказывают огромное влияние на читательское мировосприятие, за-
ставляя по-другому посмотреть на прочитанное. В-третьих, наличие паратекста позволяет 
нам непосредственно увидеть и проанализировать различные уровни внутри- и межтексто-
вого взаимодействия.  

Таким образом, на примере творчества Д. Рубиной можно говорить не только о сущности 
паратекстуальности, но и о её трансформации до уровня интертекстуальности в самом широ-
ком смысле этого слова, когда речь идет уже не просто о диалоге текстов, а о диалоге куль-
тур. В результате такого взаимодействия происходит взаимообогащение различных культур, 
что обеспечивает их постоянное, непрерывное развитие и функционирование в рамках обще-
человеческой культуры. 
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Аннотация 

В статье говорится о таких категориях автора, как косвенная засвидетельствованность и мо-
дальность. Эти категории имеют общие средства выражения, реализуют антиномию 
«своё/чужое» в художественном тексте. 

Ключевые слова: косвенная засвидетельствованность, модальность, пересказывательность, ка-
тегории автора. 

 
Язык предназначен для человека, и вся его категоризация объектов и явлений внешнего 

мира ориентирована на человека. Реализация этих языковых возможностей происходит по-
средством «категорий автора». Этот термин введён Е.А. Поповой [1]. Рассмотрим взаимо-
связь косвенной засвидетельствованности и модальности, которые являются одними из «ка-
тегорий автора». 

Косвенная засвидетельствованность (пересказывательность) указывает на источник све-
дений говорящего относительно сообщаемой им информации. При косвенной засвидетельст-
вованности высказывается одновременно и факт, и сомнение в достоверности информации, 
потому что информация получена «из вторых рук». Пересказывательность часто включается 
в состав эпистемической модальности, так как близка к семантике достоверности. Однако 
отличие ее состоит в том, что само по себе указание на источник сведений говорящего не со-
держит какой-либо информации об уровне достоверности информации. Косвенная засвиде-
тельствованность и эпистемическая модальность − это две независимые категории, так как 
один и тот же источник может оцениваться как достоверный или недостоверный разными 
говорящими и слушающими [2]. 

Толкование категории модальности в лингвистике можно свести к нескольким точкам 
зрения. В.В. Виноградов в работе «О категории модальности и модальных словах в русском 
языке» разделяет грамматическую модальность на объективную и субъективную [3]. Объек-
тивная модальность характеризуется в перспективе говорящего субъекта, который выражает 
в высказывании объективное положение дел, не проявляя своего субъективного отношения к 
предмету речи. Если же говорящий, обозначая действительность, привносит в свое высказы-
вание элементы собственного мнения относительно «объективного устройства мира», то та-
кое высказывание считается объективно-модальным. 

Согласно другому мнению, необходимо раздробить модальные полюса «объектив-
ная/субъективная», пересмотреть их объем. Объективная модальность классифицируется как 
реальная, гипотетическая. Субъективная − как вероятность, предположение, неизбежность, 
категоричность. Существует точка зрения, которая отвергает разделение модальности на 
объективную и субъективную и унифицирует модальность до объективно-относительной ка-
тегории. Отношение говорящего к действительности представляется «типизированными, 
объективированными средствами самого языка» [4]. 
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В.В. Виноградов подчеркивает, что модальность проявляется в предложении. Каждое 
предложение включает в себя, как существенный конструктивный признак, модальное зна-
чение, т.е. содержит в себе указание на отношение к действительности; категория модально-
сти предложения принадлежит к числу основных, центральных языковых категорий. Мо-
дальный план рассматривается В.В. Виноградовым как весьма важный и необходимый эле-
мент смысловой организации любого предложения. Его учение о языковой модальности по-
лучило большую известность и послужило базой для дальнейших исследований. 

Большинство грамматистов рассматривают категорию модальности как выражение реаль-
ности/ирреальности высказывания. Модальность ими понимается как гносеологическое по-
нятие, которое не связано с личностной оценкой предмета мысли. Понимание субъективно-
оценочного фактора как признака модальности нашло свое полное выражение в «Граммати-
ке современного русского литературного языка» 1970 года. Здесь категория модальности 
предстаёт в двух видах: «Если объективно-модальное значение выражает характер отноше-
ния сообщаемого к действительности, то субъективно-модальное значение выражает отно-
шение говорящего к сообщаемому» [5]. 

И.Р. Гальперин считает модальность категорией, присущей языку в действии, т.е. речи, и 
поэтому являющейся самой сущностью коммуникативного процесса. Он предлагает разде-
лить субъективно-оценочную модальность на фразовую и текстовую. «Если фразовая мо-
дальность выражается грамматическими или лексическими средствами, то текстовая реали-
зуется в характеристике героев… в умозаключениях…» [6]. 

О субъективности модальности писал Е.В. Клобуков: «Как бы широко ни понималась мо-
дальность, это всегда развитие семантического поля, базирующегося вокруг “я”, т.е. субъек-
та говорящего. В рамках модальной сферы целесообразно различать следующие модальные 
категории: 1) модальность в узком смысле слова – отношение высказывания к плану реаль-
ности/ирреальности; 2) целеустановка – вопросительность/невопросительность; 3) авториза-
ция – указание на то, является ли говорящий источником информации; 4) персуазивность – 
оценка содержания с точки зрения достоверности/недостоверности; 5) оценочность – указа-
ние на «положительное-отрицательное отношение к описываемым событиям в целом или к 
их отдельным элементам»; 6) экспрессивность – наличие/отсутствие выразительной образно-
сти, сознательно используемой говорящим для активного воздействия на слушающего» [7]. 

Г.Я. Солганик предлагает рассматривать субъективно-модальный план текста. «Субъек-
тивная модальность – глубинная характеристика речи, а также ее единиц – высказываний» 
[8]. Язык располагает целой системой средств выражения субъективно-модального значения: 
интонация, словопорядок, повторы, частицы, междометия, вводные слова и вводные слово-
сочетания, вводные предложения. Главным средством, объединяющим все остальные, по 
мнению Г.Я. Солганика, является местоимение «я». В языке это местоимение не имеет субъ-
ективно-модального значения, но в речи оно становится семантическим и нередко структур-
ным центром высказывания. Речь невозможна без ее производителя, а производитель обо-
значает себя с помощью местоимения «я». Любая речь исходит от «я», обращена к «ты» и 
повествует о «нем». Вместе с «я» появляется субъективно-модальное значение, непременный 
атрибут высказывания. Все остальные субъективно-модальные средства служат выявлению 
«я» в речи, связаны с ним, подчинены ему. Так, вводные конструкции как средства выраже-
ния косвенной засвидетельствованности обладают субъективно-модальным значением, по-
тому что выражают отношение говорящего к содержанию высказывания. По определению 
М.В. Ляпон, «суть явления вводности – обособление «я» от внешней ситуации, размежевание 
двух зон в рамках высказывания: зоны фактов и концептуальной зоны (зоны точки зрения)» 
[9]. Позиция автора высказывания, использующего вводную единицу, подобна позиции ре-
дактора, который «обрабатывает» текст, внося в него оценочную ремарку; причем следы 
«редакторского» вмешательства четко очерчены синтагматической автономностью включён-
ных ремарок. Основные средства вводности – реляционная лексика, а также словосочетания 



Т.П. Лунина 96 

 

 

и конструкции, грамматически соотносимые с предикативными единицами; в семантике этих 
средств так или иначе зафиксирована связь с категорией оценки. 

Вводные конструкции при пересказывательности указывают на источник сообщения с 
ссылкой на чужое или личное мнение. Семантический разряд вводных единиц, указывающий 
на «источник сообщения» или «источник информации», обладает специфическими лексиче-
скими, структурными и функциональными чертами, а также особенностями в выражении 
субъективно-модальных значений: Колонна из тринадцати грузовиков и двух «эмочек» – в 
голове и в хвосте – уже второй час ехала по лесному грейдеру, который, по словам знаю-

щих людей, где-то впереди выходил на Юхновское шоссе (Симонов); Речь шла о том пута-
ном, по мнению секретаря, объяснении, которое давал Синцов о потере партбилета и дру-
гих документов (Симонов). Вводные словосочетания в данных примерах не только обозна-
чают, кому принадлежит данная мысль, но и, реализуя свое модальное значение, выражают 
степень уверенности говорящего в соответствии высказывания действительности. 

В передаче модальных оттенков имеет значение семантика существительного в вводном 
словосочетании. Например: По его [Левина] убеждениям, самая лучшая жизнь была дере-
венская (Л. Толстой); Но, по слухам, какая-то часть упорно сражалась под Каменском, не 
пропуская немцев на Лихую (Фадеев); По наблюдению Давыдова, о лошадях Яков Лукич за-
ботился, пожалуй, больше, чем кто-либо (Шолохов). Об уверенности автора в достоверно-
сти высказывания говорит семантика глагола-сказуемого «утверждает»: И тут случилось, 
как утверждал впоследствии председатель, чудо: пачка сама вползла к нему в портфель 
(Булгаков). В противоположность уверенности сомнение говорящего выражает то, что он, 
ссылаясь на источник сведения, снимает с себя ответственность в случае ошибки. О неуве-
ренности автора в соответствии высказывания действительности свидетельствуют неопреде-
ленно-личные предложения: Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный; говорят, 
побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: «Ныне отпущаеши», а 
по другим – плакал навзрыд как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже 
было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение (Достоевский). 

Вводные конструкции по моему мнению, по-моему обычно указывает на то, что говоря-
щий не решается считать свое высказывание бесспорно адекватным действительности: По 

моему мнению, всеми средствами надо удерживать колхозников от выхода и обязать прав-
ление колхозов повседневно вести среди колхозников разъяснительную работу (Шолохов). 
На источник сообщения часто указывают и вводные конструкции, являющиеся безличными 
односоставными предложениями, не подразумевающими автора: Первый враг есть близость 
губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина (Гоголь). 

Оформление авторизующего компонента как вводного позволяет даже в «он»-
предложениях, какими по преимуществу являются авторизующие предложения, включать 
дополнительные субъективные смыслы: присоединение говорящего к мнению, к точке зре-
ния субъекта-авторизатора вследствие его авторитетности: Но «возвратимся на первое», как 
говорит почтенный мой собрат, сожженный Аввакум (Тургенев); или отстранение говоря-
щего от чужого мнения: Вчера, говорят, телефонистка с Угры в Знаменку звонила, а там ей 
уже по-немецки чешут, а это от нас еще на восток полсотни верст (Симонов). 

Вводные слова, обладающие модальным значением, указывают на источник, откуда по-
черпнута мысль, и употребляются для того, чтобы подкрепить высказывание ссылкой на ав-
торитет или снять с себя ответственность за достоверность информации. 

Ксеночастицы -де, дескать, мол передают ссылку на чужую речь. Данные конструкции 
Н.Д. Арутюнова называет ксенопоказателями, поскольку это знаки чужого голоса, отчуждае-
мой речи, чужого мира [10]. М.К. Милых указывает, что данные частицы используются «в ка-
честве дополнительной ссылки на чужую речь» [11]. Они служат для субъективной передачи 
чужой речи и выражают отношение к чужой речи. Подобные конструкции рассматриваются 
как «вставные замечания от имени говорящего, выражающие его точку зрения» [12]. 



Косвенная засвидетельствованность и модальность как основные категории автора 

 

97

 

Конструкции с частицами -де, дескать, мол являются интересным материалом для наблю-
дения над взаимоотношениями двух миров, реализующихся через свою и чужую речь. В 
предложении они выполняют следующие функции: а) подчеркивают обособленность чужой 
речи по отношению к авторскому высказыванию; б) указывают на перемену источника со-
общения; в) вводят в прямую или косвенную речь высказывание другого лица. Данные ксе-
нопоказатели усиливают разрыв между авторской и чужой речью: Счет близко подносил к 
глазам, страшно изумлялся и тут же находил ошибку. А икру никогда не заказывал: ее, мол, 
едят только принцессы да воры (Толстая); Написать подробно, да так с юморком: дескать, 
глаз нет, а денюжки видит! (Толстая). 

В.М. Колодезнев, говоря о зависимости данных частиц от структуры и семантики конст-
рукций, передающих чужую речь, отмечает, что «во всех таких конструкциях эти частицы 
сигнализируют об отношении различных планов речи (субъективно-личных и временных)» 
[13]. Наличие такого отношения является основой семантической структуры данных единиц. 
Вслед за В.М. Колодезневым выделим указательно-относительное значение -де, дескать, 
мол. На это значение накладывается модальное, которое особенно ярко проявляется в ситуа-
ции, когда говорящий передает чужие слова, мнения, выражает согласие/несогласие, дове-
рие/недоверие, проявляет эмоции. Наряду с относительно-указательным значением большую 
роль играет экспрессивно-эмоциональная сторона данных частиц, связанная с функциональ-
но-стилистической принадлежностью говорящего. Эмоционально-экспрессивный оттенок 
здесь отражает общую эмоциональную окрашенность предложения. Употребление частиц -
де, дескать, мол в ярких экспрессивных контекстах квалифицирует их как стилистически 
сниженные средства. Указанные значения рассматриваемых частиц могут проявляться от-
четливо, в то же время какие-то из них могут нейтрализоваться, поскольку частицам прису-
ща полевая структура, периферия которой характеризуется постепенным и неравномерным 
затуханием комплектных признаков. 

С точки зрения этимологии ксенопоказатели -де, дескать, мол восходят к глаголам речи в 
форме 3-го лица единственного числа. -Де – это форма аориста от глагола «делать» в значе-
нии «говорить». Частица дескать в северных диалектах произносится как дискать с ударе-
нием на втором слоге. Дескать (дискать) представляет собой стяжение «де сказать» – осу-
ществил речь. Мол (мл) – прошедшее время от глагола «молвить». Данные частицы иногда 
употребляются параллельно с глаголами говорения, хотя все же они отошли от этих глаголов 
по смыслу: Федор Федорович что-то сказал солдату по-немецки. Наверно, он сказал, что 
так, мол, нельзя. И наверно, сказал: дай, мол, я помогу (Фадеев); Говорили намедни в соборе 
люди, что шведский король похваляется: пускай, дескать, царь Петр строит город, кото-
рый все равно шведами будет взят (Люфанов). 

В наибольшей степени утратила значение самостоятельного слова частица -де. Она «упот-
ребляется в устной обиходно-бытовой речи для указания на то, что приводимые слова явля-
ются пересказом чужой речи» [14]. -Де включается в придаточное предложение наряду с 
союзом, иногда рядом с ним, иногда после знаменательного слова: И вот поди ты – объяви-
лись людишки, заговорили по углам-де, духовенство русское… ведет себя непристойно, воз-
любило набивание животов и собственных карманов, живет в тайном грехе (Савенков). В 
конструкциях без союза -де может вводить сообщаемое: Враз присмиревшие стрельцы по-
слали вдогонку выборных от всех полков с челобитной-де негоже нарушать царское слово и 
убегать от несуществующих опасностей (Савенков), а также может примыкать к первому 
слову второй части предложения: Так и скажи его превосходительству: Анкудин-де собрался 
умирать и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный сек-
рет (Куприн); Советчиков у престола превеликое множество, враз нашепчут царевне: Из-
мыслил-де Ванька Хованский злое коварство на царевну, отказывается подчиниться, знать, 
возомнил о сим собственной превелико! (Савенков). Частица -де тяготеет к постпозиции, яв-
ляясь энклитикой. Она указывает на чужую речь через маркировку слова. -Де может много-
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кратно появляться в одном и том же предложении, по этому поводу Н.Д. Арутюнова замеча-
ет, что в нарративном стиле намечается тенденция присоединять -де к первому слову каждой 
фразы. Данная частица свободно примыкает к другому ксенопоказателю или местоимению: 
Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот он-де срок кончает, – но сам 
он в это не больно верит (Солженицын). Часто -де присоединяется к указательному слову: 
Ему [Петрушке] нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше ска-
зать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, кото-
рое иной раз черт знает что и значит (Гоголь). 

Среди ксенопоказателей -де, дескать, мол самой распространенной является частица мол. 
Она выполняет следующие функции: а) в сочетании с союзом что она указывает на близость 
изложения речи к подлинным словам; б) мол включается в предложение, следующее за при-
даточным как напоминание о чужой речи. Частица мол употребляются для указания на то, 
что приводимые слова являются пересказом чужой речи или чужих мыслей. Чаще всего мол 
употребляется в конструкциях, включающих глаголы речи или мысли: Кричали, мол, вот-де 
бояре намыслили махом раздавить бунт, царевна им поддалась (Савенков); Бабушка говори-

ла: главное, мол, в ягодах – закрыть дно посудины (Астафьев). Из примеров видим, что дан-
ная частица, находясь в одном предложении с глаголом речи, выступает в роли слова с само-
стоятельным значением, а не дублирует значение речевых глаголов. Таким образом, ксено-
показатели совместимы с глаголами речи, но они выполняют разные функции. 

Мол фиксирует осознание близости чужого. По мнению А.Н. Баранова, «мол маскирует 
свое не в своем, а в чужом. Мол – это дважды рефлексия… мол свидетельствует об осозна-
нии своего в чужом, которое находится в своем». Двойная рефлексия, упоминаемая А.Н. Ба-
рановым, противопоставляется явлению, которое характеризует семантику дескать – это по-
нимание реальности другого в реальности себя, то есть первый шаг рефлексии. Этот шаг от-
ражает осознание и понимание коммуникативных возможностей другого человека через свои 
коммуникативные возможности, другими словами, слушающий пропускает «через себя» и 
услышанное и интерпретирует это, согласно своему пониманию. 

Частица дескать, как и мол, довольно частотна в своем употреблении. В высказывании 
мол и дескать могут встречаться как по отдельности, так и вместе: Право, если бы я был жи-
вописцем, вот бы я какую картину написал: образованный человек стоит перед мужиком и 
кланяется ему низко: вылечи, мол, меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести, а му-
жик в свою очередь низко кланяется образованному человеку: научи, дескать, меня, батюш-
ка-барин, я пропадаю от темноты (Тургенев). В связи с интерпретацией «своего» и «чужо-
го» А.Н. Барановым рассматривается идея коммуникативной ответственности. Произнося 
речевой акт как «свой», мы берем на себя ответственность за то, какие изменения он произ-
ведет в реальности и, конечно, в сознании адресата» [15]. Иными словами, при произноше-
нии речевого акта как «своего», мы несем ответственность за искажение услышанного, а, 
произнося высказывание как «чужое», мы снимаем с себя часть коммуникативной ответст-
венности. Таким образом, дескать отражает нежелание говорящего отвечать за слова друго-
го. Использование дескать – знак полного или частичного отмежевания и даже несогласия с 
цитируемым. 

Мол – напротив, свидетельствует о том, что за какие-то фрагменты чужого высказывания 
говорящий готов разделить ответственность с автором передаваемого сообщения. Мол менее 
конкретно, чем дескать. Рассмотрим это на примерах: Коварная Александра успела уже за 
это время сбегать к управляющему домом и пожаловаться, что вот, мол, приехал Лихонин 
с какой-то девицей, ночевал с ней в комнате, а кто она, того Александра не знает, что Ли-
хонин говорит, будто двоюродная сестра, а паспорта не предъявил (Куприн); Так ты, ми-
ленький, у них же и прощения просишь, – подхватила она опять, обращаясь к князю, – «ви-
новат, дескать, что осмелился вам капитал предложить», а ты чего, фанфаронишка, изво-
лишь смеяться! – накинулась она вдруг на племянника Лебедева, – «мы, дескать, от капи-



Косвенная засвидетельствованность и модальность как основные категории автора 

 

99

 

тала отказываемся, мы требуем, а не просим!» (Достоевский). Второй пример ярко показы-
вает отстранённость говорящего от сказанного им. Героиня Достоевского намеренно не хо-
чет брать на себя долю ответственности за сказанное, тогда как первый пример показывает 
полную солидарность автора с сообщаемой информацией. Иногда сфера действия ответст-
венности оказывается неопределенной: Вечером пришел лакей от Р. к Татьяне Петровне 
просить склянку с какими-то каплями и спирту, потому что, дескать, барышня очень не-
здорова и раза три была без памяти (Лермонтов). Дескать требует аргументации, а мол по-
зволяет объективизировать изложение и не доопределять своего отношения к содержанию. 
Именно поэтому при введении аргумента целесообразнее употребить мол. 

Частицы мол и дескать позиционно очень подвижны. Например, могут следовать за 
союзом или союзным словом: Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, 
мол, иностранцам полагается жить в «Метрополе», а вовсе не на частных квартирах 
(Булгаков); 

– замещать союз: Вот взяли и по-тихому возмутили полки – мол, некоторые высокород-
ные жалованье ваше попридерживают, кладут в свои кошельки (Савенков);  

– находиться внутри чужой речи: Что это, дескать, за человека ты привел и какое с ним 
нужно обхождение? (Шолохов); 

– завершать чужую речь: Были б умней – сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А 
они открылись: из плена немецкого, мол (Солженицын). В последнем случае мол служит 
энклитикой. 

Таким образом, местоположение ксенопоказателей достаточно свободно. Они могут также 
занимать место внутри целостных номинаций. Следует особо отметить подвижность части-
цы -де. Свобода частицы -де внутри передаваемой речи – это свобода энклитики: В полку у 
нас многие крепко сторону цесаревны Елизаветы Петровны держат; говорят: ей-де следу-
ет, по великому ее родителю, царская корона, а не принцессе… (Карнович). 

Подвижность дескать и мол – это подвижность авторской ремарки, поэтому дескать и 
мол могут выноситься за пределы чужой речи, а -де – нет. Чужая речь здесь – это речь гово-
рящего в предполагаемой передаче ее адресатом. Чаще всего высказывания с частицами де, 
дескать, мол нацелены на передачу «чужого смысла», а не чужих слов. Даже когда чужая 
речь закавычена, кавычки не дают гарантии подлинности первичного высказывания: Иван 
Андреевич покосился на старцев – те смотрели на него совсем обиженно – «почто, мол, 

подставляешь?!» (Савенков). 
Частицы мол и дескать имеют еще одно применение: они используются при изложении 

предполагаемых слов персонажа, когда мысль не выражается словесно, а передается поведе-
нием человека, его мимикой или жестами, но формирует мысль персонажа писатель от себя, 
сохраняя стиль персонажа или прибегая к выражениям, наиболее соответствующим пред-
ставленной в произведении ситуации: Ну, теперь спокойно пошли. Рады все в колонне. Зая-
чья радость: мол, лягушки еще и нас боятся (Солженицын). Частицы могут включаться в 
конструкции, отражающие особенности разговорной речи, когда содержание чужого выска-
зывания максимально сокращается, а указание на то, что оно было пространным, передается 
сочетанием «так и так». Данное сочетание передает то, что известно слушателям и читате-
лям: Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол… и так, предъявитель 
сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм… зародившийся в вашей, мол, 
квартире (Булгаков). 

Основная функция ксенопоказателей состоит в маркировке присутствия «другого». В свя-
зи с этим говорят о принципах разграничения личностных сфер. Вслед за Н.Д. Арутюновой 
выделим несколько типов отчуждения: 

1. Темпоральное разграничение, наличие временного интервала между двумя речевыми 
актами. В этом случае обычно разделяются коммуникативные (речевые или мыслительные) 
акты, принадлежащие одному лицу: Один из распоряжавшихся полковников, лысый танкист 
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с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Синцовым, посмотрел его отпускной 
билет, удостоверение личности и ядовито махнул рукой: какая, мол, сейчас к черту газета, 
− но тут же приказал, чтобы Синцов далеко не отходил: для него, мол, как для интелли-
гентного человека, найдется дело (Симонов). 

2. Коммуникативное разграничение – указание на речь другого. Такой принцип разграни-
чения связан с этимологическим значением ксенопоказателей: Сипягин громко потребовал 
«элю», а Соломин спокойно обратившись к Валентине Михайловне, сказал ей, что вы, мол, 
вероятно, сударыня, не знаете, что я с лишком два года пробыл в Англии – и понимаю и го-
ворю по-английски; и что я вас об этом предупреждаю в случае, если б вам угодно было 
что-нибудь сказать по секрету в моем присутствии (Тургенев). 

3. Интерпретативное разграничение. В современной русской речи ксенопоказатели ис-
пользуются тогда, когда размежевание по линии авторства сопровождается субъективной 
трактовкой ситуаций и событий: Не удивляйтесь, пожалуйста: Валентина Михайловна точ-
но так же вскользь и с сожаленьем чуть не всякому посетителю сообщает, что вот, мол, в 
жизни моей племянницы какая существует случайность: ее отца за взятки сослали в Си-
бирь! (Тургенев). 

Высказывания с ксенопоказателями способствуют выявлению речеповеденческой цели, 
интерпретируют смысл речеповеденческих актов. «Под речеповеденческой целью, – пишет 
Н.Д. Арутюнова, – мы имеем в виду не только и не столько передачу информации, сколько 
некоторую поведенческую задачу, поставленную адресованным семиотическим актом и 
предполагающую ответное действие – речевое поведенческое или ментальное» [16]. Упот-
ребление ксеночастиц в контексте, не содержащем глаголы сообщения, указывает на то, что 
говорящий с их помощью не передаёт чужую речь, а интерпретирует смысл чужого речепо-
веденческого акта: Толкнул Шухов Сеньку под бок: на, докури, мол, недобычник (Солжени-
цын); Юра пожал бровями, развел руками, дескать, что поделаешь (Токарева). Ксеночасти-
цы -де, дескать, мол, выполняя различные функции при пересказывательности, подчеркива-
ют идентификацию другого, эвиденциальность, которая превращается в отчуждение от слов 
другого в различных целях. 

Таким образом, ксенопоказатели и вводные конструкции являются средствами выражения 
как косвенной засвидетельствованности, так и модальности. 

Г.Я. Солганик, рассматривая модальность, замечает, что язык предоставляет возможности 
для выражения модального отношения, но в самом языке это отношение не выражается. В 
полном объеме оно реализуется лишь в речи, в которой проявляется конкретный говорящий. 
И этот говорящий не может так или иначе не выразить себя в своих высказываниях. Именно в 
акте речи происходит соединение предоставленной языком информации с личностью говоря-
щего, который использует эту информацию в соответствии с собственным коммуникативным 
намерением, придаёт ей субъективный, личностный характер [17]. Таким образом, Г.Я. Солга-
ник утверждает, что в языке модальные значения существуют потенциально, реализация же 
их совершается в речи, им подчёркивается важная роль говорящего в предложении. 

По мнению Ю.С. Степанова, модальность по содержанию не является ни субъективной, 
ни объективной категорией, она является категорией объективно-относительной. Модаль-
ность есть представление действительности с точки зрения субъекта речи – «я»-говорящего, 
но с точки зрения типизированной, объективированной «раз навсегда» – для данного состоя-
ния языка – средствами самого языка [18]. 

Е.В. Падучева противопоставляет четыре типа объективной модальности: 1) утвердитель-
ная, характеризующая независимые утвердительные предложения; 2) презумптивная, свой-
ственная сентенциальному актанту, выражающему презумпцию, или пресуппозицию пред-
ложения в целом; 3) нейтральная, свойственная сентенциальным актантам некоторых преди-
катов второго порядка; 4) вопросительная, представленная той разновидностью изъясни-
тельных придаточных, которые называются косвенными вопросами [19]. Последний тип мо-
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дальности, выделенной Е.В. Падучевой, имеет прямое отношение к косвенной засвидетель-
ствованности, поскольку косвенные вопросы являются одним из средств её выражения. 

Самый широкий класс предикатов, подчиняющих косвенные вопросы, образуют глаголы 
говорения, то есть сообщения, требования, утаивания информации (сообщить, известить, 
спросить, расспросить и др.): Она спрашивает, как зовут Казакова, и неизъяснимой гармо-
нией поет в ее устах имя Дмитрий (Куприн). Косвенные вопросы могут создаваться глаго-
лами чувственного восприятия (удивляться, радоваться, злиться и под.): Его удивляло, как 
это она, такая молодая, здоровая, живет – точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме 
церквей, не ходит, людей дичится (Горький). Глаголы мнения обычно не допускают косвен-
ных вопросов, однако инференциальность может передаваться посредством косвенного во-
проса в том случае, если глаголы мыслительной деятельности связаны с приобретением, 
хранением и утратой знания, со стремлением получить знание: Она решительно не знала, 
что развяжет это положение, но твердо была уверена, что это что-то придет теперь 
очень скоро (Л. Толстой). 

Г.А. Золотова под модальностью понимает «субъективно-объективное отношение содер-
жания высказывания к действительности с точки зрения его реальности, соответствия или 
несоответствия действительности» [20]. Она выделяет три типа модальных отношений, раз-
личных по «семантико-синтаксическому существу»: это отношение содержания к действи-
тельности с точки зрения говорящего; отношение говорящего к содержанию высказывания; 
отношение между субъектом – носителем признака и предикативным признаком. В каждом 
из этих типов модальных отношений представлена позиция говорящего. 

Г.П. Немец предлагает различать модальность логическую и лингвистическую. «Функция 
модальности – способность выразить образ мыслей, отношение носителя языка к отражаемой 
действительности» [21]. Категория модальности – результат многовековой деятельности 
мышления человека. Прогресс в развитии человеческого общества обусловливает совершен-
ствование путей и средств отражения объективной действительности при помощи накоплен-
ных языковых возможностей общения на уровне совершенствующегося сознания. Если ло-
гическая категория модальности совершенно определенно реализуется в суждении о дейст-
вительности, необходимости и возможности факта, явления, события, то эти аспекты логиче-
ской модальности не исключают понятия «реальности/ирреальности». 

Г.П. Немец утверждает, что категория модальности связана с понятиями «суждение» и 
«предложение», так как она неотделима от процесса человеческого сознания. Вторичность че-
ловеческого сознания по отношению к бытию обусловливает необходимость соотнесения 
мысли с фактами объективной действительности, без чего невозможен акт мышления и речи. 
Предложение отражает действительность в ее практическом, общественном сознании. Фило-
софская основа лингвистической категории модальности заключается в том, что соотношение 
этих аспектов состоит в осмысленном указании на наличие отношения мысли к какому-нибудь 
факту действительности, а также в раскрытии характера отношения субъекта мысли к дейст-
вительности. Эта точка зрения имеет место при инференциальности как средстве выражения 
косвенной засвидетельствованности: Для Алексея Александровича было очевидно, что он не 
понимал того, что говорил, и что раздражало его (Л. Толстой); Хозяйкой Любка оказалась 
менее чем посредственной. Правда, она умела сварить жирные щи, такие густые, что в них 
ложка стояла торчком, приготовить огромные, неуклюжие, бесформенные котлеты и до-
вольно быстро освоилась под руководством Лихонина с великим искусством заваривания чая, 
но дальше этого она не шла, потому что, вероятно, каждому искусству и для каждого чело-
века есть свои крайние пределы, которых никак не переступишь (Куприн). В данных приме-
рах очевидно, вероятно выражают отношение к излагаемому факту действительности. 

Таким образом, косвенная засвидетельствованность и модальность имеют общие средства 
выражения и помогают понять, как человек использует язык в качестве орудия общения, а 
также то, как в языковых единицах отражается сам человек. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема роли и места византийских элементов в процессе форми-
рования древнерусской эстетики. 
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Значительное влияние на формирование и развитие эстетического сознания средневеко-

вой Руси оказала византийская эстетика. Эстетическая культура византийцев в X–XII вв. 
достигла высшей ступени развития. Это нашло отражение не только в сфере художественной 
практики, но и на уровне теоретического осмысления. В развитой византийской эстетике вы-
деляют несколько направлений. 

Основным и определяющим теоретическим направлением на протяжении всей истории 
Византии было церковно-патристическое. В основных своих чертах данное направление 
сформировалось в IV–VI веках. Весомый вклад в его развитие внесли Афанасий Александ-
рийский, Григорий Нисский, Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие отцы церкви. Их 
сочинения были переведены на славянский язык и оказали существенное влияние на станов-
ление древнерусской богословской литературы. 

Согласно христианской доктрине, Бог – первый и высший художник, Творец мира и чело-
века. Его творения созданы по законам красоты и искусства. «Венцом творения» является 
человек, наделенный свободой воли, которая приводит его к грехопадению и утрате божест-
венного подобия. Чтобы спасти свое любимое детище, Бог приносит часть себя в жертву, во-
человечившись в Иисуса Христа. Божественная любовь должна пробудить и ответную лю-
бовь человека. 

Бог, по христианскому учению, предстает как абсолютная красота, первопричина прекрасных 
феноменов и вещей духовного и материального миров. Поэтому патристика большое внимание 
уделяет красоте во всех ее проявлениях. В конечном итоге последняя ведет к Абсолюту. 

Особый интерес у отцов византийской церкви вызывала нравственно-духовная красота, в 
которой усматривали стимулы и пути к восхождению к высоким духовным идеалам. Мате-
риальная красота, с одной стороны, почиталась как результат божественного творения, как 
своего рода отражение более высоких уровней красоты. С другой стороны, материальная 
красота порицалась как источник чувственных наслаждений, возбуждающий греховные по-
мыслы к плотскому обладанию носителем этой красоты. 

Таким образом, раннехристианская эстетика ставила ценности духовные и нравственные 
выше чисто и собственно эстетических. Вообще в понимании прекрасного главную роль иг-
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рали три основные мировоззренческо-идеологические установки. Во-первых, библейская 
идея творения мира Богом из ничего привела христиан к высокой оценке естественной кра-
соты мира и человека как важнейшего показателя божественного творчества. Во-вторых, 
нравственная и духовная ориентация христианского учения заставила его теоретиков осто-
рожно и даже негативно относиться к материальной красоте как возбудителю чувственных 
влечений и плотских наслаждений. В-третьих, социальная и классовая неприязнь первых 
христиан к имперской знати привела их к резко отрицательному отношению ко всей процве-
тавшей индустрии развлечений и украшений, т.е. к искусственной красоте. Украшения вы-
ступали символом бесполезно потраченного богатства, которое добывалось ценой злодея-
ний, крови, бесчеловечного отношения к людям. Этим и объясняется негативное отношение 
ранних христиан к красоте, созданной руками человека. 

Модификацией прекрасного в патристике выступали свет и цвет. Свет представлялся су-
ществующим в иерархической структуре: от видимого света небесных светил и огня через 
ряд ступеней духового света к его первоисточнику – Богу. Византийцы установили высшую 
связь между Богом и светом. Так, Василий Великий утверждал, что красота есть свет, по 
сравнению с которым свет Солнца – тьма [1]. При помощи различных форм сияний и озаре-
ний Бог передает необходимое знание людям, свидетельством усвоения которого служит не-
описуемое наслаждение. Теория света приобрела популярность и в Древней Руси. 

В Византии была разработана и богатая цветовая символика. Свое наиболее яркое вопло-
щение она нашла в церковной живописи. Пурпурный цвет почитался божественным и цар-
ским; голубой и синий – цветами трансцендентных сфер; белый – цветом чистоты, святости, 
жизни, божественного сияния; черный – символом смерти, ада; красный – цветом жизни, ог-
ня, цветом спасения (цвет крови Христа). 

Что касается древнерусского искусства, то представление о красоте в нем было связано со 
светом, с блеском золота, жемчуга и драгоценных камней. Золото в средневековой иерархии 
цветов занимает центральное место. Оно выступает символом света, блеска, сияния, славы, 
солнца, вечности и нетленности, атрибутом княжеского и царского достоинства. Не случайно 
золото, драгоценные камни, дорогие строительные материалы широко использовались в ка-
честве украшений в храмах. 

В эстетике и искусстве Средневековье выдвинуло на первое место представления об обра-
зе, символе, знаке [2]. 

В патристике была разработана теория символа, согласно которой весь Универсум предстает 
перед человеком сложной системой символов, образов, знаков, с помощью которых передается 
знание от Абсолюта человеку. Мир символов создан Богом и дополнен человеком. Его назначе-
ние двойственно – одновременно выявлять и скрывать истину, служить посредником между че-
ловеком и Абсолютом. Только в символах, по мнению Псевдо-Дионисия Ареопагита (он являет-
ся автором наиболее целостной в патристике теории символов), может быть выражено то, что не 
поддается постижению человеческим умом. В символе истина выражается в особых формах, ко-
торые воздействуют в первую очередь на душу человека, на его эмоциональную сферу. Значи-
тельное место в таких формах отводится красоте, «скрытой внутри» символа. Кроме того, сим-
вол является и средством передачи сознательно зафиксированной информации. 

Большое внимание в византийской эстетике уделяется образам, в том числе и словесным, 
несущим в себе неформализуемое знание. Главное назначение образа – приблизить человека 
к неизлагаемому и непознаваемому. Образ многозначен, его конкретное содержание зависит 
от субъекта восприятия. Различают два типа образов: сходные (подобные) и несходные     
(неподобные). 

Назначение первых образов состоит в том, чтобы запечатлеть духовные сущности в фор-
мах, им соответствующих. Сходные образы должны представлять собой совокупность пози-
тивных, идеальных свойств и характеристик предметов и явлений материального мира. Это 
идеальные представления о совершенстве материального мира. В сходных образах обычно 
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запечатлена вся видимая красота мира. В этой системе образов Бог именуется Умом, Красо-
той, Благом, Светом, Жизнью и т.п. 

Однако эти образы довольно слабо выражают сущность духовного Абсолюта. Поэтому в 
византийской эстетике предпочтение отдается несходным образам. Они строятся на принци-
пах, диаметрально противоположных античным идеалам. В них должны полностью отсутст-
вовать свойства, воспринимаемые людьми как благородные, красивые, световидные, гармо-
ничные. Это необходимо для того, чтобы человек, созерцая образ, не представлял себе архе-
тип подобным грубым материальным формам. 

Совершенство Бога, по мнению Ареопагита, настолько несоизмеримо с человеческими 
представлениями о совершенстве, что для его выражения больше подходят формы, заимст-
вованные у существ и предметов низких и презренных форм, таких как животные, насеко-
мые, растения, камни и даже черви. При таком символическом способе изображения божест-
венным предметам «воздается больше чести», чем при использовании сходных образов. Это 
происходит в силу того, что семантика данных образов строится на законах контраста. Зна-
ние, выраженное в «недостойной» форме, не имеет ничего общего с предметами материаль-
ного мира. Несходные образы поражают зрителя и направляют его разум на противополож-
ное – мир абсолютного духа, мир совершенства. 

Таким образом, при использовании несходных образов все плотские, чувственные влече-
ния и предметы могут означать феномены самой высокой духовности. Несходные образы 
должны возбуждать движение человеческого духа от чувственных форм к духовной сущно-
сти. Ареопагит называет эти образы «возвышающими». Идея движения человеческого ума и 
души человека с помощью образа к истине и архетипу стала одной из центральных идей ви-
зантийской эстетики. 

В период иконоборчества в Византии (VIII–IX вв.) была разработана теория изобрази-
тельного образа – иконы. Теория культового образа послужила основанием средневековому 
искусству, в том числе и древнерусскому. Иконопочитание было усвоено на Руси наряду с 
остальными основными положениями христианства. 

В 787 г. в Никее проходил VII Вселенский собор, посвященный вопросам иконопочита-
ния. Отцы церкви отдали предпочтение экспрессивно-натуралистическим изображениям, 
выдвинув на первый план три главных аспекта: дидактический, психологический и догмати-
ческий. Икона должна быть книгой для неграмотных; она призвана возбуждать эмоциональ-
ную реакцию зрителя на изображаемые события (жалость, сострадание, почтение и т.п.) и 
должна служить «документальным» свидетельством реальности, истинности изображаемых 
на ней событий и персонажей. 

Иконы Христа представлялись иконопочитателям одним из главных доказательств истин-
ности его вочеловечивания. Икона должна была выполнять функции документальной фото-
графии: если существует фотография, то есть и материальный оригинал. В результате хри-
стианская традиция начинает бесчисленный ряд изображений Христа с его «нерукотворных 
образов», сделанных, по легенде, самим Иисусом механическим способом – путем прикла-
дывания матерчатого плата к лицу. Последующая иконописная традиция только размножила 
это точное документальное изображение. Поэтому иконы и служили в глазах иконопочита-
телей доказательством истинности воплощения Сына Божия. 

Впоследствии Федор Студит внес в теорию изображения неоплатоническую идею «внут-
реннего эйдоса». С его точки зрения, икона – это отпечаток, но отпечаток идеального, «ви-
димого образа», изображение его онтологического облика, практически не подверженного 
никаким изменениям. Византийское искусство развивалось в русле создания именно таких 
образов, оказав влияние и на развитие древнерусской живописи, правда, только на самых 
ранних этапах. 

Много внимания проблеме соотношения образа и архетипа уделял патриарх Никифор. Он 
дал классическое для византийской эстетики определение художественного изображения, 
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понимая его как «произведение искусства, созданное в подражание первообразу и отличаю-
щееся от него по сущности и по материалу» [3]. Кроме того, он попытался доказать преиму-
щество миметического образа перед символическим, живописного перед словесным. 

На Руси особую любовь к образно-символическому мышлению питал Кирилл Туровский. 
Наряду с фольклорным изложением христианских событий, Кирилл много внимания уделял 
и аллегорически-символическим толкованиям евангельских событий. В частности, в своем 
«Слове на антипасху» весеннее пробуждение природы он считает символом весеннего 
праздника Воскресения Христова. 

Не уступает Кириллу в символизме и Иларион. В своем произведении («Слово о законе и 
благодати») он, используя ряд образов-символов, традиционных для византийской эстетики, 
противопоставляет «закон» (Ветхий завет) и «благодать» (Новый завет). Закон, по его мне-
нию, был лишь первой ступенью на пути к Истине, ее тенью, благодать – сама Истина [4]. 
Весь трактат посвящен обоснованию исторической закономерности смены закона благода-
тью и приобщения к ней русского народа. 

Одним из главных ответвлений церковно-патристического направления является интери-
орная эстетика, или эстетика аскетизма, сложившаяся в среде византийского монашества. 
Полный отказ от чувственных наслаждений в пользу духовных, «уподобление» Христу в его 
земной жизни, идеал нестяжательной жизни как нравственно-эстетическая позиция, состоя-
ние высшего духовного наслаждения в мистическом акте единения с абсолютом – основные 
принципы этой эстетики, теоретиками и практиками которой считаются Макарий Египет-
ский, Нил Аккирский, Иоанн Лествичник, Симеон Новый Богослов, Григорий Палама. 

Интериорная эстетика, с одной стороны, имела яркую этическую ориентацию, а с другой – 
мистическую. Она была направлена на формирование особого рода жизни человека, посвя-
тившего себя «духовному подвигу», в результате которого должен преобразиться внутрен-
ний и внешний облик подвижника.  

Что касается Руси, то традиции византийской эстетики аскетизма, характерной для всего 
православного мира, утвердились здесь только в конце XV – начале XVI в., да и то в опреде-
ленных слоях общества. В первые же века существования христианства на Руси господство-
вал умеренный аскетизм. Кирилл Туровский, к примеру, призывал с «трезвением» подражать 
христианским идеалам, предостерегал от крайностей монашеских безумных самоистязаний. 

Главным теоретиком эстетики аскетизма на Руси стал Нил Сорский, выступавший бес-
компромиссным сторонником нестяжательной жизни. Нил Сорский считал, что имущество 
отвлекает ум от духовной жизни и привязывает человека к земле. По его мнению, абсолют-
ные ценности – лишь ценности духовные, и только их стяжание достойно человека [5]. 

Свою теорию нестяжания Нил Сорский распространял не только на отдельных подвижни-
ков, но и на монастыри в целом. Он был активным противником бытовавшего в то время 
превращения монастырей в крупные феодальные вотчины. 

Опираясь на сочинения своих византийских предшественников Иоанна Лествичника, 
Исаака Сириянина, Симеона Нового Богослова, Григория Синаита и других, Нил создает 
развернутую систему «духовного делания» человека, которой, по его убеждению, должны 
следовать русские подвижники. Путь духовно-нравственного совершенствования начинается 
с борьбы со всяческими страстями и помыслами. Освобождение от них должно сопровож-
даться непрестанными молитвами. Подвижник должен стремиться к достижению полного 
«молчания мысли». Затем человек поднимается на более высокую ступень деятельности, на-
званную Нилом «духовной молитвой», суть которой заключается в непосредственном обще-
нии с Богом, в постижении его. В этом состоянии человек как бы выключается из мира зем-
ного «бывания». Наступает состояние мистического единения с Богом. Подвижник получает 
духовное наслаждение, приемлет все духовные блага. 

В целом, интериорная эстетика, довольно поздно утвердившаяся на русской почве, приоб-
рела здесь особо выраженный эстетический характер. 
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С принятием православия на Руси развивается и другое направление византийской эсте-
тики – литургическая эстетика, или эстетика культового действа. 

Для русского человека участие в богослужении являлось прежде всего праздником. Вся 
атмосфера храма была ориентирована на создание праздничного настроения у верующих. Но 
это был праздник духовный – торжественный и возвышенный. В храме человек отдыхал и 
отстранялся от мирской суеты, осознавал свое положение в мире как существа высшего, ду-
хового, приближенного к небесному миру и имеющего возможность приобщиться к нему 
при условии стремления к морально-нравственному совершенству в обыденной жизни. 

Храмовая среда и процесс богослужения были ориентированы на нравственное очищение 
и духовное совершенствование человека, причем с помощью художественно-эстетического 
воздействия на него красоты, торжественности и возвышенности храмового действа. Теоре-
тики церковной жизни стремились к тому, чтобы храм дал человеку все то, чего ему не хва-
тало в жизни реальной, в сфере нравственно-духовной жизни. В частности, Иосиф Волоцкий 
излагает целый комплекс идеальных функций церкви. Эффективность соборного действа за-
висит от искренности чувств, с которыми человек приходит в храм, от искренности его мо-
литвы, которая составляет основу любого богослужения. 

Богослужение проходит единовременно на двух уровнях: видимом – земном и невидимом 
– духовном. Единение неба и земли в храмовом действе приобретает тем большую силу, а 
само богослужение – особую торжественность, возвышенность и одухотворенность, по-
скольку сам Бог участвует в нем. 

Литургический (соборный) путь человека к Богу, как и аскетический, в Древней Руси свя-
зывался его теоретиками со сферой эмоционально-эстетического возбуждения психики ве-
рующего и реализовывался в процессе функционирования культового синтеза искусств. Но ес-
ли в эстетике аскетизма эстетический объект целиком и полностью находится во внутреннем 
мире субъекта восприятия, то литургическая эстетика во многом переносит его во внешний 
мир путем организации особой эстетизированной среды и театрализованного культового дей-
ства, которое было доступно самым широким слоям средневекового населения и достаточно 
эффективно воздействовало на них. Культовое действо основывалось на тенденциях синтеза 
многих видов искусства – архитектуры, живописи, певческо-поэтического и декоративного [6]. 

Византийские богословы предложили теоретическое осмысление церковного действа и 
динамической, развивающейся в пространстве и во времени сакрально-символической сис-
темы. Согласно этой концепции символизма, которая была принята и древнерусской церков-
ной организацией, все элементы богослужебного действа не только служили символами тех 
или иных событий из жизни Христа, но одновременно реально являли их верующим, как бы 
перенося последних из потока времени в вечность, где все события священной истории име-
ют непреходящее значение. 

Влияние византийской духовной культуры (помимо обозначенных линий влияния) про-
явилось и в том, что человек начинал осознавать себя целью и вершиной творения, образом 
самого Творца. Радостное мироощущение явилось важным стимулом быстрого взлета куль-
туры Древней Руси. Все знаменующее собой сферу духа, указывающее на нее и направляю-
щее так или иначе к ней человека доставляло древнему русичу духовную радость, постоянно 
противопоставляемую им чувственному наслаждению. Духовную радость, восторг испыты-
вали древние русы от соприкосновения с христианскими святынями, от посещения святых 
мест, от бесед с подвижниками. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения В.В. Бычкова, высказавшего мысль о том, что 
«общественное сознание Киевской Руси, открыв бытие духовной сферы, восприняло ее в 
первую очередь эстетически, усмотрело в ней высшую красоту, т.е. обрело новый эстетиче-
ский идеал» [7]. 

С особым воодушевлением была воспринята на Руси и основная идея христианской этики 
– идея любви к ближнему. Феодосий Печерский ярко описывает божественное человеколю-
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бие и призывает людей подражать ему. Много о человеколюбии писал и Кирилл Туровский, 
призывая людей следовать божественному примеру и возлюбить Бога и своих ближних. 

Много внимания в византийской эстетике уделялось красоте искусства и теоретическому 
осмыслению различных его видов. С момента принятия христианства Древняя Русь получала 
из Византии произведения культового искусства, а греческие мастера приняли активное уча-
стие в создании памятников искусства.Однако русские мастера сумели переработать визан-
тийский стиль и создать искусство, качественно отличающееся от искусства других систем. 

Древнерусская эстетика, конечно, испытала влияние религиозной идеологии, характерной 
для Византии, но основные элементы византийской эстетики были творчески переосмысле-
ны и в большинстве своем приобрели специфическую окраску. 
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