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Анализируется влияние типа ударения (нейтральное vs эмфатическое) и позиции слова в со-

ставе фразы на формантную структуру гласного звука. Действие данных факторов приводит к изме-
нениям формантных характеристик звуков: средних значений формант F1, F2, F3 и F4. Значения 
формант могут обусловливаться непосредственным фонетическим контекстом. Между тем роль фра-
зовой позиции слова в русском языке ранее практически не рассматривалась. Конкретная реализация 
формант в значительной степени определяется индивидуальными произносительными особенностя-
ми говорящего. Цель исследования – выявить закономерности изменения формантных характеристик 
на примере гласного звука [a] в зависимости от типа ударения (нейтральное vs эмфатическое) и пози-
ции слова с анализируемым гласным в составе фразы. Задача эксперимента – проанализировать ха-
рактер изменения средних значений формант F1, F2, F3 и F4 в звуке [а] в слове, произнесенном с 
нейтральным и эмфатическим ударением и занимающим различные фразовые позиции. Эксперимен-
тальный корпус представлен фразами идентичной звуковой структуры с анализируемым словом 
Стас, занимающим во фразе начальную, срединную и конечную позиции и произнесенным с 
нейтральным и эмфатическим ударением. В качестве информантов выступают четыре диктора с нор-
мативным русским произношением. 

Для сопоставления полученных данных использован дисперсионный анализ. В результате 
проведенного эксперимента выявлены закономерности изменения формантных характеристик глас-
ного в зависимости от вышеуказанных факторов. 

Ключевые слова: интонация; ударение; эмфатическое ударение; форманты; русский язык. 
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Введение 
В настоящее время интерес многих исследо-

вателей определяется задачами распознавания и 
синтеза эмоционально окрашенной речи. В этой 
связи особое внимание привлекает изучение та-
кого многоаспектного с акустической точки зре-
ния явления, как эмфатическое ударение. Как 
известно, ударение реализуется различными аку-
стическими параметрами речевого сигнала: ча-
стотой основного тона F0, длительностью, ин-
тенсивностью, а также формантными характери-
стиками звуков. В отличие от нейтрального уда-
рения, эмфатическое ударение предполагает до-
полнительное выделение ударного гласного, по-
этому закономерно возникает вопрос: в какой 
степени произнесение слова с эмфатическим 
ударением модифицирует вышеперечисленные 
акустические параметры? Целью настоящего ис-
следования является анализ одного из наиболее 
вариативных компонентов акустического сигна-
ла – формантных характеристик гласного звука.  

Для начала рассмотрим, в какой степени фор-
мантные характеристики гласных изменяются при 
произнесении слова под ударением по сравнению 
с безударным произнесением. Так, М. Ф. Деркач 
обратил внимание на усиление более высоких 
частотных областей ударных гласных по сравне-
нию с таковыми безударных [Деркач 1983: 105]. 
Л. В. Бондарко, в свою очередь, отмечала значи-
тельные изменения F2 в безударных гласных по 
сравнению с ударными, проявившиеся в отсут-
ствие стационарного участка и при сдвиге часто-
ты форманты как в верхнюю, так и нижнюю сто-
роны [Бондарко 1977: 148]. По результатам ис-
следования С. В. Князева, безударные слоги ха-
рактеризуются понижением значений F1 и по-
вышением F2, при этом величина изменения 
определяется степенью редукции гласного [Кня-
зев 2014]. Интересно в этой связи отметить, что 
данные по характеру изменения формантных ча-
стот ударных и безударных гласных, полученные 
на материале других языков, также отличаются 
значительным разбросом. Так, А. Слюйтером на 
материале нидерландского и американского ва-
риантов английского языка установлено, что вы-
деление ударного гласного сопровождается уси-
лением формантных частот в среднем и высоком 
диапазонах, в то время как усиление интенсив-
ности в нижней части спектра (ниже 500 Гц) яв-
ляется незначительным [Sluijter et al. 1996]. 
Ф. Тамбурини, условно разделив весь диапазон 
формантных частот на три полосы (0–300, 301–
2200 и 2201–4000 Гц), выявил, что различие 
между ударными и безударными гласными в 

американском варианте английского языка 
наблюдается в среднем диапазоне, в то время как 
значения первого и второго диапазонов частот 
ударных и безударных гласных перекрывались 
[Tamburini et al. 2005]. Отметим, что в диапазон 
301–2200 Гц попадают первая и вторая форман-
ты (F1 и F2) большинства гласных. Таким обра-
зом, имеющиеся данные об изменении формант 
ударных гласных, по сравнению с таковыми без-
ударных, показывают, что изменения могут 
наблюдаться у всех четырех формант. 

Поскольку, как было отмечено выше, эмфати-
ческое ударение предполагает дополнительное 
выделение гласного звука по сравнению с 
нейтральным ударением, представляется целесо-
образным рассмотреть характер изменения фор-
мантных характеристик звуков в эмоционально 
окрашенной речи. При этом многие исследовате-
ли отмечают, что в значительной степени фор-
мантная картина гласного определяется типом 
передаваемых эмоций. Так, Л. В. Златоустова 
выявила, что положительные эмоции сопровож-
даются повышением F2 и увеличением энергии 
F3 и F4, в то время как отрицательные эмоции 
сопровождаются понижением второй форманты 
и сужением ширины формантных полос [Злато-
устова 1983]. Э. А. Нушикян наблюдала усиле-
ние спектральной энергии в области более высо-
ких частот (F3 и F4) при выражении сильных 
эмоций – радости, гневного возмущения, ярости, 
изумления [Нушикян 1986: 106]. М. В. Кар-
тавенко отмечает увеличение формантных частот 
(особенно F1) и их сдвиг по частотной области 
вправо в случае стенических эмоциональных со-
стояний и уменьшение формантных частот (осо-
бенно F1) в случае астенических состояний [Кар-
тавенко 2005]. Результаты, полученные И. И. Ва-
луйцевой, позволяют сделать вывод о том, что 
эмоционально окрашенные высказывания могут 
характеризоваться, в зависимости от конкретной 
эмоции, разнонаправленным изменением как 
всех четырех первых формант, так и их различ-
ными сочетаниями [Валуйцева 2016]. Разброс 
результатов, полученных на материале русского 
языка по динамике значений формант при выра-
жении различных эмоций, подтверждается ана-
логичными исследованиями, выполненными на 
материале других языков. Так, по данным 
Д. Битук, эмоциональная окраска речи по-раз-
ному влияет на формантные характеристики 
ударных и безударных гласных [Bitouk et al. 
2009]. Б. Линдблом выявил изменение значения 
F2 в начале и середине гласных, произнесенных 
с эмфатическим ударением, по сравнению со 
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значениями гласных, произнесенных с нейтраль-
ным ударением [Lindblom et al. 2007]. По наблю-
дениям К. Шерера, радостные эмоции сопровож-
даются понижением F1, в других видах эмоций 
прослеживается повышение F1 и понижение F2 
[Scherer 1986]. К. Ишии на основе анализа высо-
ких формант установил, что средние значения F3 
повышаются при передаче радостных оттенков 
эмоций, а у F4 повышаются при передаче эмо-
ций, связанных с напряженным состоянием дик-
тора [Ishii et al. 2002]. Р. Сарья наблюдал разно-
направленные изменения F1, F2, F3 и F4 в эмо-
циях, передающих гнев, счастье, скуку и страх, 
по сравнению с эмоционально неокрашенной 
речью [Surya et al. 2016]. Д. Франс определил, 
что при депрессивном состоянии значения F1 и 
F2 изменяются больше, чем другие форманты 
[France et al. 2000]. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что эмфатическое ударение и эмоци-
онально окрашенная речь сопровождаются изме-
нением формантной картины звуков, при этом 
изменения значений формант имеют разнона-
правленный характер и могут значительно варь-
ировать по величине в зависимости от типа вы-
ражаемых эмоций.  

Необходимо отметить роль еще одного фак-
тора, который может оказывать влияние на фор-
мантную структура звука, однако в настоящее 
время его проявление не нашло достаточно ши-
рокого освещения в литературе: речь идет о за-
висимости формантных характеристик от пози-
ции звука в составе фразы. Существование дан-
ной зависимости установлено в исследованиях, 
выполненных на материале как русского языка 
[Валуйцева 2016], так и других языков [Coola-
gudi et al. 2012]. 

Исходя из вышесказанного, можно предпо-
ложить, что произнесение слова с эмфатиче-
ским ударением будет сопровождаться как из-
менением средних значений формантных ча-
стот, так и влиянием позиционных фразовых 
условий. Постановка подобной гипотезы обу-
словливает необходимость решения следующих 
задач: проанализировать характер изменения 
формантных частот в зависимости от типа уда-
рения (нейтральное vs эмфатическое) в различ-
ных фразовых позициях (начало – середина – 
конец фразы). 

Методика организации и проведения 
эксперимента 
Анализ выполнен на материале гласного [a] 

в стандартном сегментном окружении – слове 
«Стас», включенном в состав фраз идентичного 

звукового состава и занимавшем в этих фразах 
начальную, срединную и конечную позиции: 
«Стас не был тихоней» – «Не был Стас тихо-
ней» – «Не был тихоней Стас». В качестве дик-
торов привлекались четверо носителей русского 
литературного произношения (далее – БС, ХТ, 
ПА, КН), двое мужчин и две женщины в возрасте 
от 25 до 45 лет. Перед чтением дикторам предъ-
являлись образцы звучания фраз с нейтральным 
и эмфатическим ударением на анализируемом 
слове во всех позициях в составе фразы с ис-
пользованием следующего микродиалога: 

– Стас не был тихоней (ИК-1). 
– Кто? Спас? 
– Нет, Стас не был тихоней.  
Фразы были сгруппированы в 6 серий (для 

каждого типа ударения и каждой фразовой пози-
ции) по 10 фраз; каждая серия озвучивалась каж-
дым диктором по 2 раза, между сериями диктору 
предлагался короткий отдых. Запись проводи-
лась на микрофон МД 282 с последующей оциф-
ровкой аналогового сигнала с частотой 44100 Гц. 
Качество начитанных фраз было оценено по-
средством аудиторского анализа, к выполнению 
которого было привлечено 28 носителей русско-
го языка, студентов-магистрантов в возрасте 22–
24 года. Правильность идентификации фразы по 
принципу «нейтральное – эмфатическое ударе-
ние» составила 93 %. Поскольку выявленные 
ошибки идентификации носили случайный ха-
рактер и не определялись типом ударения, пози-
цией анализируемого слова в составе фразы или 
идиолектом информанта, в экспериментальный 
корпус были включены фразы, начитанные все-
ми дикторами. Акустический анализ выполнялся 
с помощью программы Praat; спектрограмма 
слова «Стас» в составе фразы «Не был тихоней 
Стас» в произнесении диктора БС представлена 
на рис. 1. 

Сегментация аллофона [a] для проведения из-
мерений проводилась на основе спектрограммы 
и осциллограммы. В связи с поставленными за-
дачами исследования анализировались средние 
значения формант F1, F2, F3 и F4. При описании 
динамики формант в зависимости от фразовой 
позиции гласного сравнивалось значение фор-
манты в начальной позиции со значениями в 
срединной и конечной позициях во фразе от-
дельно для каждого типа ударения; при описании 
влияния типа ударения сравнивались значения 
формант гласного, занимающего во фразе одина-
ковые позиции. Было проанализировано 480 реа-
лизаций аллофона [а], полученные данные оце-
нивались методами факторного анализа. 
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Рис. 1. Спектрограмма и осциллограмма слова «Стас», произнесенного с нейтральным (a) 
и эмфатическим (б) ударением во фразе «Не был тихоней Стас». Диктор БС 
Fig. 1. Spectrogram and oscillogram of the word ‘Stas’ uttered under neutral (a) 

and emphatic (b) stress in the phrase ‘Ne byl tikhoney Stas’. Speaker BS 

Результаты и обсуждение 
Предварительно была выполнена оценка сте-

пени междикторских различий, в связи с чем 
сравнивались средние значения четырех фор-
мант для гласного [a], произнесенного с нейт-
ральным и эмфатическим ударением, в началь-
ной, срединной и конечной позициях во фразе. 
Факторный анализ показал наличие статистиче-
ски значимых различий  между  привлеченными 

к эксперименту дикторами (Rao’s R = 1581,623; 
df1 =12; df2 = 1251; p=0,00). Таким образом, 
формантная структура гласного в нашем случае 
определяется индивидуальными особенностями 
говорящего, поэтому последующий анализ был 
проведен отдельно для каждого из привлечен-
ных к эксперименту информантов. Средние 
значения формант диктора БС представлены на 
рис. 2. 

Рис. 2. Значения формант F1, F2, F3 и F4 в зависимости от позиции во фразе и типа ударения. Диктор БС 
Fig. 2. Values of F1, F2, F3 and F4 in different phrasal positions under neutral and emphatic stress. Speaker BS 
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На графиках видно, что при нейтральном уда-
рении средние значения формант изменяются в 
случае, если аллофон [a] находится в середине 
фразы, при этом в F1 и F3 значения увеличива-
ются, а в F2 – уменьшаются относительно значе-
ний в начале и конце фразы; для F4 изменения 
значений не являются статистически достовер-
ными. В случае произнесения анализируемого 
слова с эмфатическим ударением позиция не 
оказывает статистически достоверного влияния 
на величину изменения F1 – F4. Сопоставление 
значений формант в зависимости от типа ударе-
ния показывает, что изменения носят разнона-
правленный характер. Так, F1 в начальной и ко-
нечной позициях во фразе при нейтральном уда-
рении ниже аналогичных значений при эмфати-

ческом ударении, в то время как в срединной по-
зиции эти значения одинаковы. F2 имеет мень-
шее значение в срединной позиции во фразе в 
случае нейтрального ударения по сравнению с 
аналогичным значением при произнесении слова 
с эмфатическим ударением. F3 характеризуется 
повышением частоты в середине фразы при 
нейтральном ударении по сравнению с эмфати-
ческим при равных значениях начала и конца 
фразы; значения F4 при произнесении слова с 
нейтральным и эмфатическим ударением прак-
тически совпадают. Взаимодействие факторов 
типа ударения и фразовой позиции является ста-
тистически значимым: F (8, 222) =10,851; p = 
0,0000. Соответствующие статистики для всех 
информантов также приведены в таблице. 

Значения критерия Фишера (F (8, 108)) и р-значения для оценки 
влияния типа ударения на формантные характеристики гласного [а] 

F and p-values to evaluate the stress type effect on the vowel formant features 

П
ар

ам
ет

р 
фо

рм
ан

ты
 Диктор БС Диктор ХТ Диктор ПА Диктор КН 

нейтральное 
ударение 

эмфати-
ческое 

ударение 

нейтральное 
ударение 

эмфати-
ческое 

ударение 

нейтральное 
ударение 

эмфати-
ческое 

ударение 

нейтральное 
ударение 

эмфати-
ческое 

ударение 
F р F р F р F р F р F р F р F р 

F1 31,57 ,00 ,18 ,83 22,75 ,00 14,36 ,00 87,53 ,00 44,66 ,00 162,3 ,00 58,07 ,00 
F2 49,01 ,00 1,27 ,29 57,30 ,00 49,67 ,00 4,369 ,02 4,58 ,01 21,06 ,00 56,14 ,00 
F3 12,40 ,00 ,90 ,41 6,646 ,00 6,14 ,00 1,495 ,23 17,79 ,00 ,52 ,59 16,96 ,00 
F4 2,79 ,07 1,01 ,37 16,96 ,00 84,39 ,00 58,47 ,00 77,73 ,00 6,40 ,00 1,15 ,32 

Представленные на рис. 3 графики формант-
ных частот звука [а] в произнесении диктора ХТ 
свидетельствуют о влиянии фразовой позиции 
слова, произнесенного с нейтральным ударени-
ем, на формантные частоты анализируемого 
гласного. Так, F1 характеризуется уменьшением 
значения в срединной позиции по сравнению с 
таковым в начальной и конечной фразовых по-
зициях; F2 уменьшается в середине и конце фра-
зы относительно значения в начальной фразовой 
позиции. Обращает на себя внимание уменьше-
ние значений формант в середине фразы по 
сравнению с таковыми в начальной и конечной 
фразовых позициях в случае F3 и F4. При произ-
несении гласного с эмфатическим ударением 
динамика формант F1 и F2 полностью совпадает 
с динамикой гласного, произнесенного с нейт-
ральным ударением. Динамика формант F3 и F4 
иная: наблюдается уменьшение формантных 
частот при перемещении слова с анализируе-
мым гласным от начала к концу фразы. Сопо-
ставление значений формант гласного, произне-
сенного с различными типами ударения, не ока-
зывает заметного влияния на характер измене-
ния формантных значений в зависимости от 
фразовой позиции в случае F1 и F2 и меняется у 
формант F3 и F4: значения этих формант значи-

тельно понижаются к концу фразы. Отметим 
также статистически достоверное влияние сов-
местного действия факторов позиции и типа 
ударения на значения формант: F (8, 222) = 
7,9344; p = 0,0000. 

На рис. 4 представлены графики динамики 
формантных частот в произнесении диктора ПА. 
При нейтральном ударении позиция слова во 
фразе оказывает статистически достоверное вли-
яние на значения F1, F2 и F4. Значение F1 значи-
тельно выше в начальной фразовой позиции по 
сравнению с серединой и концом фразы, F2 по-
нижается в конечной позиции относительно 
начала и середины фразы, а значение F4 возрас-
тает в срединной позиции по сравнению с 
начальной и конечной фразовыми позициями. 
Изменение значений F3 в зависимости от пози-
ции является статистически недостоверным. При 
произнесении слова с эмфатическим ударением 
фактор позиции оказывает статистически досто-
верное влияние на все форманты; при этом F1 
понижается в конце фразы, а значения F2, F3 и 
F4 увеличиваются в срединной позиции относи-
тельно начальной и конечной фразовых позиций. 
Отметим также статистически значимое взаимо-
влияние факторов фразовой позиции и типа уда-
рения: F (8, 222) = 8,5629; р = 0,0000. 
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Рис. 3. Значения формант F1, F2, F3 и F4 в зависимости от позиции во фразе и типа ударения. Диктор XT 
Fig. 3. Values of F1, F2, F3 and F4 in different phrasal positions under neutral and emphatic stress. Speaker XT 

Рис. 4. Значения формант F1, F2, F3 и F4 в зависимости от позиции во фразе и типа ударения. Диктор ПА 
Fig. 4. Values of F1, F2, F3 and F4 in different phrasal positions under neutral and emphatic stress. Speaker РА 
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При произнесении диктором КН анализируе-
мого слова с нейтральным ударением значение 
форманты F1 статистически достоверно понижа-
лось от начала к концу фразы, F2 была ниже в 
начальной фразовой позиции по сравнению с 
позициями конца и середины фразы, а F4 прини-
мала минимальное значение в срединной фразо-
вой позиции; изменения F3 являлись статистиче-
ски недостоверными. При произнесении анализи-
руемого слова с эмфатическим ударением F1 и F3 
принимали наименьшее значение в конечной фра-
зовой позиции, F2 была максимальной в началь-
ной, а изменение значений F4 являлось статисти-
чески недостоверным. Сопоставление значений 
форманты F1 при произнесении анализируемого 
гласного с нейтральным и эмфатическим ударе-
нием показывает, что значения F1 одинаковы в 
начальной фразовой позиции при произнесении 

гласного с различным ударением, но ниже в сре-
динной и конечной фразовых позициях в случае 
нейтрального ударения. Динамика изменения F2 
иная: значения форманты выше в начале фразы и 
ниже в срединной и конечной позициях в случае 
произнесения гласного с эмфатическим ударени-
ем. F3 ниже в начальной и срединной позициях во 
фразе и выше в конечной при нейтральном ударе-
нии по сравнению с эмфатическим ударением. 
Значения F4 также ниже в начальной и срединной 
фразовых позициях в случае нейтрального ударе-
ния, а в конечной позиции статистически значи-
мых различий между значениями форманты при 
произнесении гласного с нейтральным и эмфати-
ческим ударением не наблюдается (рис. 5). Взаи-
модействие факторов фразовой позиции и типа 
ударения является статистически достоверным: 
F (8, 222) =26,915; p = 0,0000.  

 

 
Рис. 5. Значения формант F1, F2, F3 и F4 в зависимости от позиции во фразе и типа ударения. Диктор КН 
Fig. 5. Values of F1, F2, F3 and F4 in different phrasal positions under neutral and emphatic stress. Speaker КН 

 
Количественная оценка варьирования значе-

ний формантных частот в зависимости от фразо-
вой позиции для каждого из рассмотренных типов 
ударения, а также с учетом взаимодействия типа 
ударения и позиции представлена на рис. 6. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что изме-
нение значений формант обусловлено, прежде 
всего, идиолектом диктора: у привлеченных к 
эксперименту информантов изменение позиции 

гласного во фразе приводило к варьированию 
значений формант от 25 до 50 % для слов, произ-
несенных с нейтральным ударением, и от 0 до 
50 % в случае эмфатического ударения. Совмест-
ное влияние факторов фразовой позиции и типа 
ударения обусловливало изменение значений 
формант в зависимости от идиолекта информанта 
от 50 до 92 % всех проанализированных случаев 
(см. соответствующие данные на рис. 6). 
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Рис. 6. Влияние типа ударения на изменение формантных значений с учетом всех фразовых позиций 

Fig. 6. Stress type effect on formant values in all the phrasal positions 
 

Полученные результаты подтверждаются 
имеющимися в литературе данными о значи-
тельной вариативности формантных значений, 
обусловленных идиолектом диктора, особенно в 
случае эмоционально окрашенной речи [Галунов 
2008]. Кроме того, результаты проводившихся 
экспериментов также свидетельствуют о влиянии 
позиции слова во фразе на формантные характе-
ристики звуков [Валуйцева, 2016; Koolagudi 
2012]. Отчасти наблюдаемая вариативность 
формантных значений может быть обусловлена 
изменением частоты основного тона F0, сопро-
вождающей изменение позиции анализируемого 
слова во фразе и типа ударения, с которым это 
слово произносится: при очень малых изменени-
ях частоты основного тона вид и размах частот-
ных модуляций могут значительно изменяться 
[Леонов 2009]. Однако не во всех случаях изме-
нение позиции сопровождается изменением 
формантных частот. Для объяснения этого явле-
ния представляется плодотворным использовать 
модель порождения интонационно-ритмического 
членения речи, предложенную О. Ф. Кривновой. 
Данная модель предполагает, что при построе-
нии высказывания говорящий исходит от слога к 
слову, а затем к более крупным речевым тактам; 
данный процесс сопровождается подчинением 
менее крупных единиц более крупным. При по-
строении высказывания говорящий пользуется 
определенной свободой, которая ограничивает-
ся, помимо всего прочего, его психофизиологи-
ческими особенностями [Кривнова 2007: 20–
22]. Если исходить из предположения, что на 
этапе формирования фонетического облика сло-
ва закладываются его формантные характери-

стики, то вышеописанный подход позволяет, на 
наш взгляд, объяснить причины флюктуации 
формантных частот в зависимости от типа уда-
рения и места гласного в составе фразы в ре-
зультате ритмико-интонационного членения 
высказывания. 

 
Выводы 
В работе исследуется влияние позиции глас-

ного в составе фразы (начальная, срединная и 
конечная) и типа ударения (нейтральноe и эмфа-
тическоe) на значения формант F1, F2, F3 и F4. 
Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Позиция слова во фразе оказывает влияние 
на величину формант F1, F2, F3 и F4.  

2. Изменение значений формант наблюдается 
в начальной, срединной и конечной фразовых 
позициях. 

3. Какие-либо тенденции в величине и на-
правлении изменения значений формант в зави-
симости от фразовой позиции в исследованном 
экспериментальном корпусе не выявлены. 

4. Тип ударения оказывает влияние на значе-
ния формант гласного, занимающего начальную, 
срединную и конечную позиции во фразе. 

5. Закономерности в изменении значений фор-
мант при произнесении анализируемого гласного 
с различными типами ударения не прослежива-
ются: значения могут оставаться неизменными, 
увеличиваться или уменьшаться.  

6. Характер изменения значений формант в 
зависимости от фразовой позиции и типа ударе-
ния в значительной степени обусловлен особен-
ностями идиолекта информантов. 
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The article deals with the effect of the stress type (neutral vs emphatic) and word position within a 

phrase on the formant features of a vowel sound. The above factors lead to a variation of such acoustic pa-
rameters as mean values of formants F1, F2, F3 and F4. Though it is generally believed that the above pa-
rameters can also be affected by an immediate phonetic context, results are scarce regarding the impact of 
the phrasal position on the formant properties of a sound in the Russian language. It also needs to be noted 
that the formant characteristics of a sound are heavily impacted by the speaker’s idiolect.  The paper sets the 
task to establish regularities in formant fluctuations of the Russian sound [a] uttered in a word pronounced 
with a neutral and emphatic stress and occupying different phrasal positions. With this aim, the target word 
with the vowel under study was embedded in the carrier phrase ‘Stas ne byl tikhoney’ (‘Stas was not quiet’), 
the target word position in the phrase being initial, medial and final. Each phrase was uttered 20 times with 
neutral and emphatic stress by four Russian speakers, two males and two females. The Praat software was 
used to extract the mean values of formants F1, F2, F3 and F4 of the vowel [a] in the word ‘Stas’. ANOVA 
was performed to note the significance of difference between neutrally and emphatically stressed vowels oc-
cupying different positions in the phrase as pronounced by the four speakers. The ANOVA analysis reveals 
statistically significant difference among the speakers and mean formant values. Trends are hard to identify 
due to inconsistent variations of the parameters under study. An explanation of the results obtained is made 
on the basis of current speech production theories. 

Key words: intonation; lexical stress; emphatic stress; formants; Russian language. 
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Монографическое исследование Т. Е. Баженовой «Лексика самарских говоров» является пол-

ноценным описанием лексической системы отдельного региона. Наша статья – рецензия на данную 
книгу. Сложность формирования самарских говоров, необычная история заселения данного региона 
приводят к объективным трудностям в определении типологии указанных говоров. Автор моногра-
фии, обращаясь к проблемам ареально-типологической характеристики самарских говоров, указывает 
на целый ряд особенностей лексической системы, господствующей в данном регионе. Т. Е. Баженова, 
системно анализируя лексику самарских говоров, выделяет многочисленные тематические группы. 
В основу их выделения она кладет принципы и традиции, сложившиеся в отечественном языкозна-
нии, в частности, в отечественной диалектологии и ареальной лингвистике, актуализированные в та-
ких крупных научных проектах, как «Лексический атлас русских народных говоров». Помимо этого, 
автор принимает во внимание те тематические группы, которые традиционно сложились в говорах 
указанного региона и отражают его специфику. Такой многоаспектный подход позволяет лингвисту 
посмотреть на лексику одного территориального образования как на целостный континуум. Более 
того, Т. Е. Баженова использует принцип системности не только при выделении тематических групп, 
но и при рассмотрении отдельных лексических единиц, их семантики и тех отношений, в которых эти 
лексические единицы находятся с иными элементами рассматриваемой системы. В итоге проведен-
ного исследования автор приходит к выводам о том, что лексическая система может быть показате-
лем ареально-типологической характеристики группы говоров. Лексика самарских говоров отчетливо 
демонстрирует сложность переплетения на территории указанного региона диалектных черт, генети-
чески маркированных как противоположные и разнообразные. Монография представляет собой от-
крытое исследование, которое имеет хорошие перспективы получения новых результатов.  

Ключевые слова: диалектные лексические единицы; самарские говоры; ареально-типо-
логическая характеристика; система диалектной лексики; межтерриториальные соответствия. 
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Изучение диалектных систем до сих пор явля-
ется чрезвычайно актуальным для любого языка. 
Анализ диалектов позволяет делать самые разно-
образные выводы: о степени сохранности самой 
диалектной системы, о ее взаимосвязи с культу-
рой и историей, о влиянии литературного языка, 
об особенностях формирования диалектов и т. д.  

Несмотря на то что русские говоры изучаются 
на протяжении нескольких столетий, они до сих 
пор дают возможность авторам делать большое 
число открытий или значительно корректировать 
ранее полученные данные и наблюдения. Если 
говоры территорий раннего формирования изу-
чены довольно хорошо, то говоры позднего фор-
мирования, т. е. распространенные на территори-
ях, где русское население было вторичным, тре-
буют еще многочисленных исследований и за-
ставляют лингвистов использовать новые мето-
ды для поиска ответов на насущные вопросы. 
К недостаточно изученным переселенческим го-
ворам относятся и говоры Самарского региона.  

Диалектные особенности, бытующие на ука-
занной территории, не раз становились предме-
том описания лингвистов. Так, характеристика 
диалектных черт Самарского региона присут-
ствовала в ряде работ Т. Ф. Зибровой, В. А. Ма-
лаховского, Е. В. Ухмылиной и мн. др. 

Расположение указанной территории на гео-
графической карте нашей страны довольно слож-
ное: она входит в состав Поволжского региона, 
относится к так называемой Самарской Луке, в то 
же время практически контактирует с другими 
государствами, потому что совсем недалеко нахо-
дится граница с Казахстаном. На описываемой 
территории издавна проживали разнообразные 
народы и этносы. Для русского населения – этот 
регион не является первичным, исконным. Тради-
ционно в указанном регионе проживали и прожи-
вают татары, чуваши, мордва и др. Далеко не про-
стая география и история Самарского края нало-
жили отпечаток на его языковые особенности. 
Довольно глубокое описание и самой системы 
самарских говоров, и ее лексических особенно-
стей представлено в работе Т. Е. Баженовой «Лек-
сика самарских говоров» (Самара, 2017). 

Данная монография стала определенным эта-
пом в научной деятельности лингвиста, которая 
на протяжении нескольких десятков лет занима-
ется изучением особенностей говоров Самарско-
го региона. Безусловно, появление указанной 
монографии явилось определенным вкладом в 
изучение диалектных лексических систем рус-
ских говоров в целом. Мы бы хотели остано-
виться на нескольких ярких особенностях издан-
ной книги.  

Во-первых, хотя монография и имеет своей 
основной целью описание системы лексики са-

марских говоров, автор с большим вниманием 
относится к вопросам истории формирования 
указанного региона, рассмотрения статуса са-
марских говоров. Лексическая система, анализи-
руемая исследователем, оказывается вписанной в 
целый ряд особенностей других языковых уров-
ней, без которых трудно себе представить це-
лостную характеристику диалектной системы. 

Серьезным вопросам определения статуса са-
марских говоров и специфических признаков 
посвящена одна из глав монографии. Так, 
Т. Е. Баженова рассматривает вопрос о типоло-
гии самарских говоров и отмечает, что их изуче-
ние имело далеко не простую судьбу и характе-
ризовались они то как говоры севернорусские 
владимиро-поволжского типа с небольшими 
южнорусскими вкраплениями, то, после значи-
тельных уточнений 40-х гг. ХХ в., стали опреде-
ляться как содержащие в себе все основные типы 
говоров: «…окающие (владимиро-поволжские) и 
разнотипные акающие (среднерусские и южно-
русские)» [Баженова 2017: 18]. Т. Е. Баженова 
четко указывает на противоречия, которые воз-
никали в процессе более позднего анализа мате-
риалов, подготовленных В. А. Малаховским. Ав-
тор монографии, сопоставляя различные данные, 
приходит к выводу, что акающих говоров в Са-
марском регионе больше, чем окающих: «Акаю-
щие говоры на нашей территории численно пре-
обладают, и больше половины их составляют 
говоры среднерусские» [там же: 19]. Помимо 
этого, Т. Е. Баженова указывает и на ряд типоло-
гических признаков, которые характеризуют го-
воры Самарского региона. Указание на типоло-
гические черты важно, потому что это дает воз-
можность автору рассуждать об особенностях 
лексической системы и ее связи с типологией 
говоров. В качестве основных признаков самар-
ских говоров Т. Е. Баженова отмечает ряд фоне-
тических черт, среди которых неполное оканье, 
уканье, различение гласных неверхнего подъема 
в предударном слоге после мягких согласных, а 
также наличие разнообразных типов яканья, ика-
нья, еканья, т. е. признаки окающих и среднерус-
ских акающих. Перед исследователями предстает 
весьма пестрая картина: «Диалектное членение 
самарских говоров на уровне предударного вока-
лизма после мягких согласных также показыва-
ет сосуществование на изучаемой территории 
полярных по типологии диалектных массивов», 
– ссылаясь на работы других исследователей, 
замечает Т. Е. Баженова [там же: 24]. Заканчи-
вая обзор специфических признаков самарских 
говоров, автор заключает, что «периферийные 
самарские говоры, несмотря на их позднее об-
разование, характеризуются признаками типо-
логического единства с материнскими говорами 
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центральных областей (территорий исконного 
заселения) и вместе с тем ярко выраженными 
чертами своеобразия, сложившимися уже на 
территории самарского Поволжья» [Баженова 
2017: 25]. Помимо этого, сложное переплетение 
различных диалектных черт на территории Са-
марского региона исследователь видит в экстра-
лингвистических факторах: интенсивность по-
токов переселенцев и их направление, а также 
особенности природно-ландшафтной характе-
ристики.  

Следующей значительной отличительной 
чертой монографии Т. Е. Баженовой является 
системное рассмотрение лексики Самарского 
региона с опорой на программу и принципы сбо-
ра сведений для «Лексического атласа русских 
народных говоров» (ЛАРНГ). Напомним, что 
идея создания указанного атласа была высказана 
несколько десятков лет назад. В начале 2000-х гг. 
увидел свет пробный выпуск данного атласа, а в 
2017 г. был издан первый выпуск – «Раститель-
ный мир». Отметим, что в сбор сведений для 
указанного атласа включено большое количество 
исследовательских центров страны. Несмотря на 
то что издан только первый выпуск ЛАРНГ, ра-
бота над всеми темами атласа идет довольно ак-
тивно. Готовится к выпуску второй том Атласа, 
собраны и систематизированы картотеки и по 
другим темам. С опорой на Атлас создаются 
научные статьи, принципы Атласа анализируют-
ся в диссертационных исследованиях. Следует 
подчеркнуть, что работа Т. Е. Баженовой – одна 
из первых, в которой системный принцип рас-
смотрения лексики одного региона строится с 
привлечением материалов многих тем Атласа. 
Бесспорно, для того чтобы использовать как ос-
нову для построения своего исследования основ-
ные тематические группы, выделенные в про-
грамме Атласа, нужно быть с ней хорошо знако-
мой, что и следует из рецензируемой книги. Мо-
нография, в свою очередь, систематизирует со-
бранный в самарских говорах лексический фонд 
для пополнения картотеки ЛАРНГ. Исследова-
ние Т. Е. Баженовой, таким образом, вносит до-
вольно значительный вклад в фиксацию и систе-
матизацию материла для составления ЛАРНГ. 
Так, Т. Е. Баженова замечает: «…мы руковод-
ствовались соображениями чисто практического 
характера: представленный в нашей книге мате-
риал предназначен служить источником прежде 
всего для ЛАРНГ» [там же: 47].  

Основное содержание монографии связано с 
рассмотрением важнейших тематических групп, 
отражающих традиционный уклад жизни чело-
века, его мировоззрение, быт и культуру. Напри-
мер, отдельные параграфы в монографии назы-
ваются: «Система диалектных обозначений объ-

ектов неживой природы» [там же: 60], «Система 
метеорологических наименований» [там же: 64] 
и др. В соответствии с программой ЛАРНГ автор 
начинает анализ тематических групп с рассмот-
рения лексики природы, далее, следуя логике 
ЛАРНГ, описывает группы слов, относящихся к 
тематической группе «Человек», затем анализи-
рует лексику традиционной материальной куль-
туры. Итак, еще раз подчеркнем, что системный 
подход является ключевым в рецензируемой ра-
боте, он же пронизывает рассмотрение как от-
дельных тематических групп, так и отдельных 
элементов, входящих в них. Так, например, об-
ращаясь к лексике природы, Т. Е. Баженова вы-
деляет такие разновидности, как слова общена-
родные, диалектные слова, являющиеся вариан-
тами общенародных слов, собственно диалект-
ные слова (диалектные слова, образованные на 
основе общенародных слов или описательных 
оборотов с помощью общерусских морфем, диа-
лектные лексемы, полностью отсутствующие в 
литературном языке и его разновидностях). Си-
стемный принцип наблюдается и в анализе от-
дельных единиц: автор анализирует семантиче-
скую структуру слов, их внутреннюю форму, 
фонетические варианты, особенности образова-
ния. Например, рассматривая слова, характери-
зующие внешность человека в связи с физиче-
скими особенностями и состоянием здоровья, 
автор замечает: «Префиксальные образования в 
данной лексической группе нами не зафиксиро-
ваны. Встречаются образования смешанного ти-
па (префиксально-суффиксальные): безголосый, 
безжильный. 

Продуктивен способ сложения: живокровый 
(от основы прилагательного живой и существи-
тельного кровь)…» [там же: 73].  

Анализируя наполненность тематических 
групп, Т. Е. Баженова целенаправленно указыва-
ет на особенности лексических единиц, которые 
так или иначе отражают особенности региона 
либо содержательно связаны со спецификой тер-
ритории. Например, в тексте монографии встре-
чаем: «В языке обычно отрицательно восприни-
мается речь непонятная и незнакомая (лопотать, 
бормотать), обусловленная незнанием или пло-
хим знанием языков. В таком полиэтническом и 
поликультурном регионе, как Среднее Поволжье, 
лексически маркируются даже языковые особен-
ности русских, в речи которых сохраняются при-
знаки различных материнских говоров (цовока-
ны, баюны, батки)» [там же: 76]. Такой подход 
очень важен как для полноты анализа материала 
в рамках указанной монографии, так и для 
ЛАРНГ, так как заметным образом позволяет 
выделить на общероссийском фоне данный реги-
он и его лексическую специфику. 
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Особенности культуры, истории Самарской 
Луки в значительной степени представлены и в 
тематических группах, включающих в себя лек-
сику одежды и обуви, женских головных уборов 
и украшений, питания, сферы трудовой деятель-
ности и традиционной духовной культуры. Эти 
тематические группы также рассматриваются 
системно, указывается на целый ряд их отличий, 
связанных как со структурой слова, его внешним 
обликом, так и с особенностями семантики и 
особенностями функционирования лексических 
единиц. Например, в параграфе «Системные от-
ношения в группе предметно-обиходных наиме-
нований» сказано: «В наименованиях предметов 
домашнего обихода широко представлена вариа-
тивность, причем самую многочисленную груп-
пу составляют лексико-словообразовательные 
варианты (дойник – дойница – доёнка, праник – 
пральник, гасильник – гасилочка, качка – ка-
чель…). Встречаются также варианты фонемати-
ческие (пестерь – пехтерь, рептух – хребтуг), 
фонетические (чугунок – тюгунок, цапельник – 
чапельник, кувшин – кушин)…» [Баженова 2017: 
107]. Анализируя большое разнообразие лекси-
ки, которая составляет предметно-бытовую но-
менклатуру, Т. Е. Баженова выявляет разновид-
ности мотивировочных признаков, особенности 
словообразовательных моделей, определяет ме-
сто заимствованных названий в этой группе слов. 
Автор подчеркивает, что значительное место 
среди «слов с предметно-бытовым значением в 
самарских говорах» занимают заимствования из 
тюркских языков: «(баксанка ‘глиняный гор-
шок’, таган ‘металлическая подставка на трех 
ножках’… челяк ‘жестяное ведро, мерная ем-
кость’ … кубгатка ‘деревянная посуда для мас-
ла’)» [там же: 110]. 

Представляя тематические группы лексики 
одежды, обуви, головных уборов и украшений, 
исследователь неоднократно оценивает их этно-
графическое своеобразие, отмечает манеру но-
шения, условия использования: «Было несколько 
способов завязывания платков и шалей. Обычно, 
при повседневной носке, их складывают на угол и 
двумя свободными концами завязывают под под-
бородком. В более торжественных случаях под 
подбородком платок закалывают булавкой, то 
есть носят под булавочку. Во время сельскохозяй-
ственных работ платки завязывают по-мордовски, 
то есть для удобства платок складывают в широ-
кую полоску, прикрывая лоб, а концы завязывают 
сзади на затылке» [там же: 126].  

Так же подробно и системно рассматривается 
лексика сферы трудовой деятельности и лексика 
традиционной духовной культуры. Ареальность 
распространения тех или иных наименований 
автор сопоставляет с типологией говоров, указы-

вая их материнскую отнесенность: Так, касаясь 
вопроса локализации в самарских говорах лексем 
с корнями -вечер- и -сид-, Т. Е. Баженова пишет: 
«В самарских говорах лексемы с корнем -сид- в 
целом компактного ареала не образуют и отме-
чаются как в окающих говорах (Берёзовка и 
Кузькино Шигон., Бестужевка Приволж., Боб-
ровка Кин. и др.), так и в южнорусских говорах 
(например, в Пензино Б. Черн.); сохраняются и в 
бидиалектных селах, как например, в с. Верхняя 
Орлянка Серг. И все же наименования посиделки, 
сиделки чаще отмечаются на карте в говорах с 
южнорусской основой…» [там же: 155]. В за-
вершение рассмотрения лексики духовной куль-
туры автор выражает надежду на то, что данное 
исследование может стать базой для проведения 
более серьезного изучения этой тематической 
группы в ареальном аспекте.  

Подводя итог рецензируемому материалу, хо-
чется отметить, что в целом монография про-
должает ряд замечательных работ современной 
отечественной диалектологии, авторами которых 
являются такие крупные исследователи, как 
О. И. Блинова, Е. А. Нефедова, И. Б. Качинская, 
А. Д. Черенкова и др., которые рассматривают 
лексическое своеобразие определенной группы 
говоров и связывают его с анализом типологиче-
ских признаков, взаимодействием с другими 
языковыми системами и группами говоров, раз-
витием сложной внутренней лексической орга-
низации и т. д. Исследование Т. Е. Баженовой 
позволяет сделать ряд интересных выводов, сре-
ди которых важнейшее место занимает положе-
ние о том, что «на территории Самарской обла-
сти сложилась картина, в общих чертах отража-
ющая лексическую противопоставленность гене-
тически различных говоров» [там же: 163]. 
Лингвист, привлекая для рассмотрения серьез-
ный массив лексических единиц, доказывает, что 
«в пределах окающей и акающей зон самарского 
края существуют более мелкие диалектные груп-
пировки, различные и по типологии диалектных 
различий, и по генезису, и по времени и характе-
ру образования» [Баженова 2017: 163]. По мне-
нию автора, системное рассмотрение лексиче-
ских единиц разных тематических групп, быту-
ющих в самарских говорах, позволяет достаточ-
но четко определить признаки типологического 
единства с говорами центральных областей (го-
воры исконного заселения), а также своеобраз-
ные диалектные признаки, сформировавшиеся на 
территории Самарского региона. Помимо этих 
наблюдений автора, можно говорить и о более 
частных выводах, которые объективно вытекают 
из содержания монографии.  

Нам бы хотелось также отметить, что рецен-
зируемое издание позволяет проводить сопоста-
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вительные исследования лексики самарских го-
воров с лексическими системами иных групп 
говоров и делать разнообразные выводы. Моно-
графия дает возможность увидеть, каким разно-
сторонним является лексический материал, 
включенный в картотеку ЛАРНГ и системно об-
работанный с целью пополнения базы ЛАРНГ. 
С другой стороны, – как принципы ЛАРНГ поз-
воляют упорядочить описание лексического 
фонда одной группы говоров. Рецензируемая 
книга имеет, на наш взгляд, открытую структуру, 
она может пополняться иными группами гово-
ров, иными корпусами лексических единиц. 
Подчеркнем, что монография может быть адре-
сована широкому кругу читателей, которые це-
нят русский язык, русскую культуру, стараются 
осмыслить интересную историю нашей страны. 
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The monographic study Vocabulary of Samara Dialects by T. E. Bazhenova provides a full descrip-

tion of the region’s lexical system. Our article is a review of this book. The history of Samara dialects and 
the complexity of their formation, the unusual history of the settlement of the region cause objective difficul-
ties in determining the typology of these dialects. When addressing the issues of areal-typological character-
istics of Samara dialects, the author of the monograph points to a number of features of the lexical system 
prevailing in the region. Systematically analyzing the vocabulary of Samara dialects, T. E. Bazhenova identi-
fies numerous thematic groups. Her identification is based on the principles and traditions that have deve-
loped in Russian linguistics, in particular in Russian dialectology and areal linguistics, updated in such major 
scientific projects as Lexical Atlas of Russian Folk Dialects. In addition, the author takes into account the 
thematic groups that traditionally developed in the dialects of the region and reflect its specificity. Such a 
multidimensional approach allows a linguist to look at the vocabulary of one territorial entity as an integral 
continuum. Moreover, Bazhenova uses the principle of consistency not only in the identification of thematic 
groups but also when considering individual lexical units, their semantics and the relations in which these 
lexical units are with other elements of the system under study. The author comes to a conclusion that the 
lexical system can be an indicator of the аreаl-typological characteristics of a group of dialects. The vocabu-
lary of Samara dialects clearly demonstrates the complexity of interlacing dialect traits, genetically marked 
as opposite and diverse. The monograph is an open study having good prospects for obtaining new results. 
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vocabulary; inter-territorial correspondence. 
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Исследование посвящено феномену лингвокультурного символа территории как одной из 

форм репрезентации конкретного региона. Его географический фокус сосредоточен на северных тер-
риториях европейской части России (Русском Севере). В центре внимания автора устойчивые слово-
сочетания с топонимическим компонентом (вологодское масло, ракульская роспись, уломские гвозди 
и др.). Подчеркивается, что не все подобные образования становятся территориальной «эмблемой», а 
лишь те, которые частотны, обладают смысловой и образной «достаточностью» и присутствуют в 
сознании носителя языка в форме «визитной карточки» региона. Обращается внимание на то, что, 
употребляясь в составе устойчивых словосочетаний, оттопонимические прилагательные могут вы-
полнять функцию оценочной характеристики: они теряют свою географическую привязку и наделя-
ются обобщенно-мелиоративными коннотациями (вологодское масло = качественное масло). Отмеча-
ется, что сема «продукт высокого качества» проявляется на уровне контекстной семантики, когда то-
понимическое определение обозначает лучший товар из предложенных «на рынке». Своеобразной 
«визиткой» региона чаще всего оказывается местная продукция или один из промыслов, характерный 
для конкретного локуса. Наряду с макробрендами, широко известными не только в России, но и за 
рубежом (вологодское кружево), функционируют микробренды, узнаваемые преимущественно мест-
ными жителями (каргапольский рыжик). Отмечается также, что происходит не только возрождение 
линвокультурной символики, основанное на исторической памяти регионов, но и угасание ряда брен-
дов, связанное, например, с исчезновением того или иного промысла (белослудские кушаки). 

Ключевые слова: лингвокультурный символ; региональный бренд; Русский Север; имя соб-
ственное; дериваты топонимов; мотивация; семантика. 
 

Самоидентификация жителей любого региона 
неразрывно связана с культурными символами 
территории, позволяющими «распознать» тот 
или иной локус и выделить его среди прочих 
(например, одним из культурных символов Рос-
сии является берёза – дерево, по которому наша 
страна легко опознается; символом города Тулы 

является самовар и т. д.). Такие знаки отличия 
могут быть материальными (например, памятник 
тульскому прянику), визуальными (например, 
калач, изображенный на гербе города Мурома) 
или вербальными (например, название ярмарки 
«Валдайские баранки»). Коннотативный фон, 
сопровождающий региональные символы, может 
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быть как положительным, как в случае с приме-
рами, приведенными выше, так и отрицатель-
ным, основанным на «дурной» славе локуса, 
например, Екатеринбург известен как место ги-
бели царской семьи и ассоциируется у туристов 
именно с этим печальным эпизодом отечествен-
ной истории. И все же с позиций маркетинга 
коммерчески более значимым оказывается не 
только узнаваемый, но и привлекательный образ 
территории. В последнее время мы достаточно 
часто наблюдаем попытки формирования или 
реконструкции культурных символов различных 
регионов России. На фоне запущенного «сверху» 
процесса глобализации региональные власти 
(реже – местные предприниматели) активно за-
нимаются поиском или реанимацией уникальной 
эмблемы, которая способствовала бы формиро-
ванию позитивного имиджа региона. Довольно 
часто культурный символ становится брендом, 
т. е. узнаваемой торговой маркой, подтвержда-
ющей высокое качество продукта. Главное отли-
чие культурного бренда от бренда коммерческо-
го заключается в том, что он не создается 
«с нуля», а воссоздается с опорой на уже суще-
ствующие культурно-исторические традиции, 
характерные для того или иного региона. Ярким 
примером такого бренда можно считать вологод-
ское масло2, производство которого основано на 
маслоделательной традиции Вологодчины, сфор-
мировавшейся еще в XIX в. 

Итак, региональный культурный символ – это 
одна из форм репрезентации конкретного локуса, 
как правило, основанных на исторической па-
мяти жителей какой-либо территории. 
В качестве культурной основы символа могут 
выступать не только люди и события, но и тра-
диционные ремесла и, соответственно, продук-
ция, связанная с региональными промыслами 
(росписи, изделия из ткани, игрушки, прялки, 
сани, выпечка и проч.). Ментальной основой 
эмблемы в этом случае выступает знание того, 
что конкретный регион славится какой-то своей 
уникальной продукцией. Как уже было сказано 
выше, культурный символ может быть вопло-
щен средствами разных знаковых систем3, од-
нако нас будет интересовать региолектный 
идентифицирующий символ, отраженный в сло-
восочетаниях с топонимическим компонентом и 
дериватах топонимов.  

Главной составляющей регионального куль-
турного бренда с позиций языка оказываются 
устойчивые словосочетания с топонимическим 
компонентом (в основном, это атрибутивные 
конструкции, реже – словообразовательные де-
риваты топонимов), указывающие на географи-
ческие координаты производителя (вологодское 
кружево, тульский пряник, ижéвка ‘ружье ижев-

ского оружейного завода’ (Мгеладзе, Колесни-
ков: 39), сарпúнка ‘хлопчатобумажная ткань типа 
ситца’ (ССРЛЯ 13: 191) и проч. Оттопонимиче-
ские дериваты чаще всего образуются от назва-
ний населенных пунктов, реже – названий дру-
гих географических объектов. Например, на Рус-
ском Севере, где много рек, в составе изучаемых 
конструкций могут встретиться и производные 
от гидронимов, ср. рáкульская (> р. Ракулка) или 
ýфтюжская (> р. Уфтюга) роспись. При этом 
сам топоним редко претендует на статус куль-
турного символа, например, устаревшее наиме-
нование Белого моря Гандвик, которое в совре-
менном русском языке активно используется в 
собственных наименованиях, ср.: «Гандвик» – 
мебельный гарнитур, выпускавшийся в Архан-
гельске в 1970–1980-е гг.; физкультурно-оздо-
ровительный центр; ежегодный традиционный 
марафон в День города» (СНРР 1: 43).  

Определяемым при прилагательном чаще все-
го оказывается обозначение товара местного 
производства. В книге «История водки» В. По-
хлебкин приводит список типичных, специфиче-
ских для какого-либо города или местности 
«фирменных» продуктов: «...московские калачи, 
московская водка, тульские или вяземские пря-
ники, коломенская пастила, валдайские баранки, 
выборгские крендели и т. д.» – и отмечает, что 
«все эти названия целиком связаны с возникно-
вением данного производства первоначально 
в определенном месте и с продолжением специа-
лизации этого места на производстве именно 
этого вида продукта. При этом продолжение 
специализации влекло за собой стремление за-
крепить репутацию товара и потому обязывало 
подымать всемерно его качество. Тем самым 
названия московская водка или вяземские пряни-
ки звучали уже через несколько десятилетий как 
гарантия высокого качества, как признание, по-
хвала качеству» [Похлебкин 2005: 45].  

Подобные конструкции уже анализировались 
А. Бурыкиным в статье «Курский соловей, арза-
масские гуси, тамбовский волк (к истории реги-
олектных идентифицирующих символов и идио-
матики)». В исследовании автор прослеживает 
историю возникновения и идиоматизации слово-
сочетаний с топонимическим компонентом, пре-
тендующих, по его мнению, на роль культурных 
символов и региональных брендов. 

Вполне очевидно, что далеко не все подобные 
образования являются частью культурного сим-
вола: большинство из них просто указывают на 
место производства продукта. Необходимо 
сформулировать возможные критерии «брендо-
вости» таких словосочетаний. При слабой их 
идиоматичности часть из них обладает смысло-
вой и образной «достаточностью»: за ними чита-
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ется узнаваемая носителями языка «картинка», 
например, словосочетание тульский пряник яв-
ляется частью культурного бренда города Тулы 
наряду с небезызвестным тульским самоваром, 
в отличие, например, от тульского гуся. Авторы 
статьи «Россия и Франция: диалог стереотипов» 
Е. Л. Березович и Г. И. Кабакова, столкнувшись 
с похожей проблемой отбора материала, приво-
дят в качестве примера сочетание французские 
сыры, которое не требует пояснений, рисует яр-
кий образ, закрепленный в культурной памяти, а 
также подается как своеобразная национальная 
«пищевая эмблема», в отличие от сочетаний типа 
французская колбаса, французские овощи или 
французское молоко: они «встречаются единич-
но, а стоящие за ними реалии не имеют, кажется, 
лингвострановедческого потенциала» [Березович 
и др. 2015: 11].  

Важным оказывается параметр частотности, 
а также способность лексической единицы вы-
ступать основой для образования имени соб-
ственного, ср. музыкальный фестиваль «Курский 
соловей», магазин «Вологодское масло».  

Кроме словосочетаний с топонимическим 
компонентом нам кажется важным привлекать 
неоттопонимические коллективные прозвища 
жителей отдельных местностей, в которых часто 
отражаются занятия и промыслы населения, про-
славившие регион. Например, прозвище волог. 
кушáчники (жители архангельского райцентра 
Красноборска) указывает на то, что село славит-
ся производством тканых кушаков (СРНГ 16: 
195). Очевидно, что информация, почерпнутая из 
диалектных коллективных прозвищ, знакомит 
нас со старыми региональными символами, ко-
торые в данный момент могут быть утрачены, 
однако позволяет проследить историю формиро-
вания одних культурных брендов, угасания дру-
гих и реинкарнацию третьих, иными словами, 
увидеть процесс в динамике.  

Значим также любой оценочный семантиче-
ский компонент, дополняющий облигаторное 
топонимическое значение: он может быть пред-
ставлен в составе дефиниции, ср. казанское мыло 
‘в прошлом – л у ч ш и й  сорт простого мыла’ 
(ССРЛЯ 5: 655), или эксплицирован в контексте: 
Я оторвался от окна: две стюардессы сервиро-
вали для нас шикарный завтрак: вкусный хлеб, 
вологодское масло, ароматно пахнущие сосиски, 
свежие пирожные и, конечно, черная и красная 
икра (Голяховский В. Русский доктор в Америке, 
1984–2001) (НКРЯ). Важным признаком брендо-
вости оказывается включение оттопонимиче-
ских словосочетаний в своего рода аксиологи-
ческие контексты, содержащие целый ряд таких 
конструкций, ср., например: Наибольший инте-
рес представляют пермогорские прялки, 

уфтюжские туеса и белослудские кушаки, от-
личающиеся особой тонкостью плетения4. По-
могают и особые маркеры при сочетаниях: сла-
вится, известный, знаменитый и др. Иногда на 
региональный бренд выводит фразеология или 
паремиология, ср. Вязьма в пряниках увязла 
(Даль ПРН 1: 429). 

Итак, мы принимаем во внимание устойчивые 
топонимические словосочетания и дериваты то-
понимов, которые частотны, обладают смысло-
вой и образной «достаточностью» и присутству-
ют в сознании носителя языка в форме «визит-
ной карточки» региона. Учитываются также 
онимизация изучаемых конструкций и присут-
ствие мелиоративной оценки в дефиниции или 
контекстной семантике. Не принимаются во 
внимание словосочетания, семантика которых 
сугубо топонимическая и равна сумме значений 
компонентов, ср. новосиб. барнаýльские пимы 
‘валенки с вышитыми голенищами, которые ва-
ляли в Барнауле’ (СРГСиб 3: 236). 

Подобные конструкции далеко не всегда фик-
сируются словарями (в том числе фразеологиче-
скими), поэтому мы широко используем для из-
влечения и верификации материала текстовый 
корпус – Национальный корпус русского языка 
(НКРЯ). Сохраняя установку на народную тра-
дицию, мы привлекаем и факты литературного 
языка, а также обозначения торговых марок и 
названия товаров, фирм, акций и проч4. Сведения 
исторического характера почерпнуты из Вики-
педии – свободной энциклопедии.  

Географический фокус исследования сосре-
доточен на северных территориях европейской 
части России, так называемом Русском Севере, 
подразумевающем территорию от междуречья 
Волги и Сухоны до Белого и Баренцева морей и 
включающем Архангельскую, Вологодскую, 
Мурманскую области, север Ленинградской об-
ласти, Республику Карелия и Республику Коми. 
Само словосочетание Русский Север довольно 
часто используется при создании региональных 
коммерческих брендов, например, продается 
водка торговой марки Русский Север; нацио-
нальный парк в Вологодской области имеет то 
же название. Здесь мы можем говорить о макро-
бренде, представляющем не один географиче-
ский объект, а целый регион. С другой стороны, 
есть микробренды, имеющие локальную славу, 
ср. оренб. булáновская капуста, которая «каче-
ством своим славится во всем околодке, за по-
купкою её приезжают из окрестных сёл вёрст за 
сорок» (ООС: 114) (< с. Буланово Оренб. обл.).  

Поскольку символом региона чаще всего ока-
зывается реалия, мы приняли решение подавать 
соответствующий языковой материал по темати-
ко-идеографическому принципу. 
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Кулинария 

Масло 
Первое место по узнаваемости занимает, без-

условно, вологодское масло, рецепт которого был 
составлен Н. Верещагиным в 60-е гг. XIX в. Он 
же организовал сыроварни в Вологодской губер-
нии. Состав маслодел подсмотрел на одной из 
Парижских выставок, поэтому и масло назвал 
парижским, а в других странах его называли пе-
тербургским, так как оно экспортировалось из 
России. До вологодского в России делали только 
топленое масло, которое называлось русским 
(подробнее об истории маслоделия см.: [Воло-
годское маслоделие … 2002]). Е. Авдеева, автор 
книг по домоводству, писала в конце XIX в.: 
«Все кухарки, особенно не немки и не шведки, а 
настоящие русские <…> необыкновенно при-
страстны к употреблению русского масла, т. е. 
топленого, которое <…> имеет отвратительное 
свойство страшнейшим образом чадить и ды-
мить» [цит. по: Сюткина и др., 2014: 76]. Русское 
масло встречается в диалектах, ср. волог. русское 
масло ‘топленое масло’ (КСГРС), и в текстах 
XX в.: Я с удовлетворением поглядывал на свои 
два громадных мешка и подсчитывал в уме запа-
сы, сэкономленные мною из казенного пайка за 
счет питания у местного населения: 20 кг круп, 
6 кг белой муки, литр русского масла, наконец, 
гусь, общий с Некрасовым (Голицын С. Записки 
беспогонника, 1946–1976) (НКРЯ). Иногда оно 
оказывается в паре с вологодским: Бескоровники 
не могли бы создать сорта русского масла и во-
логодского масла, которыми бесконкурентно 
был завален мировой рынок (Солоухин В. Смех 
за левым плечом, 1989) (НКРЯ).  

Настоящее вологодское масло ценится до сих 
пор: Вологодское масло считается более элит-
ным и полезным (потому и дорогое!). Но надо 
смотреть на производителя – иногда его дела-
ют совсем не вологодские предприятия. Фига 
с маслом: почти половина российских продуктов 
– подделка! (Комсомольская правда, 2011) 
(НКРЯ). Приведем еще контекст из текста 
С. Довлатова: Здесь продавалось вологодское 
масло, рижские шпроты, грузинский чай, укра-
инская колбаса (Иностранка, 1986) (НКРЯ). 
В 2009 г. под Вологдой открылся музей вологод-
ского масла.  

Славилось в России и так называемое чухон-
ское масло, которое появилось раньше, чем воло-
годское, экспортировалось в Россию из Прибал-
тики и Финляндии и было названо по пренебре-
жительному этнониму прибалтийско-финских 
народов чухна, чухонцы. Чухонское масло дольше 
хранилось, так как в него по финскому рецепту 
добавляли соль, и считалось продуктом высокого 

качества: Там Калинович увидел князя со всей 
семьей за круглым столом, на котором стоял 
серебряный самовар с чашками и, по английско-
му обыкновению, что-то вроде завтрака. Тут 
была и корзина с сухарями, и чухонское масло, и 
сыр, и бутерброды из телятины, дичи и ветчи-
ны, и даже теплое блюдо котлет (Писемский А. 
Тысяча душ, 1858) (НКРЯ). Русские быстро 
освоили рецептуру заморского белого твердого 
масла, которое сейчас мы знаем как сливочное: 
То были или подлинные чухонки или русские бабы 
и девушки, старавшиеся, однако, в говоре подде-
латься под чухонок, дабы заслужить более до-
верие покупателей – ведь особенно славилось 
именно чухонское масло (Бенуа А. Жизнь худож-
ника, 1955) (НКРЯ). Очевидно, что со временем 
чухонским стали называть сливочное масло во-
обще – в отличие от русского топленого: Струн-
ников не торопясь возвращается домой и для 
возбуждения аппетита заглядывает в встреча-
ющиеся по пути хозяйственные постройки. Зай-
дет на погреб – там девчонки под навесом си-
дят, горшки со сметаной между коленами дер-
жат, чухонское масло мутовками бьют (Салты-
ков-Щедрин М. Пошехонская старина. Житие 
Никанора Затрапезного, пошехонского дворяни-
на, 1887–1889) (НКРЯ). В этом значении слово-
сочетание и попало в словари литературного 
языка, ср. чухонское масло прост. устар. ‘сливоч-
ное масло’ (СлРЯ 4: 695). Кроме чухонского, бы-
ло известно еще голштинское соленое масло из 
полукислых сливок (от Голштиния, историче-
ский регион Германии). Подробнее о названиях 
масла см.: [Осипова 2018]. 

Выпечка 
Одним из «выпечных» символов Архангель-

ского края (и вообще – Русского Севера), пре-
тендующим на статус бренда, можно считать ар-
хангельскую козулю ‘изготовленные из теста за-
печенные фигурки’, ср. название магазина «Ар-
хангельский пряник». Первоначально козули бы-
ли распространены у поморов в качестве рожде-
ственской выпечки (можно сказать, что козуля – 
это символ Поморья), сейчас их изготавливают 
в Архангельской и Мурманской областях и на 
Урале. Архангельская козуля считается северной 
разновидностью русского пряника. Приведем 
отрывок из рассказа Е. Замятина «Русь», в кото-
ром встречается это словосочетание: Крещенский 
мороз, в шубах – голубого снегового меху – дере-
вья, на шестах полощутся флаги; балаганы, 
лотки, ржаные, расписные, архангельские козу-
ли, писк глиняных свистулек, радужные воздуш-
ные шары у ярославца на снизке, с музыкой кру-
тится карусель (НКРЯ). Контекст позволяет 
увидеть, что архангельские козули здесь попада-



Кривощапова Ю. А. Лингвокультурные идентифицирующие символы Русского Севера 
 

26 

ют в ряд русских культурных символов. В самом 
Архангельске «особенно красивыми и вкусными 
козулями» славится Соломбала – район города, 
который располагается на Соломбальских остро-
вах и где издавна селились моряки. Их жены, 
соломбалки, «слыли большими мастерицами, 
рукодельницами и кулинарками» (СНРР: 155). 
Встретилось нам и упоминание пряников из де-
ревни Карпогоры Архангельской области: 
«Я купила пряников толстых, карпогорских в 
ведре, утром открыла – просто ведро, и не заве-
ришь, кто взял» (АОС 15: 282). Контекст пока-
зывает, что определение карпогорские, подкреп-
ленное прилагательным толстые, подразумевает 
хорошие, качественные пряники. 

Заслуживает внимания выборгский крендель, 
известный в Выборге со второй половины XIV в. 
Считается, что первыми его стали печь монахи-
францисканцы, основавшие в этом городе свой 
монастырь. В историю Выборга вошла так назы-
ваемая «крендельная война», разгоревшаяся 
между двумя семьями финских пекарей, боров-
шимися за признание в качестве хранителей вер-
ного рецепта. После взятия города в 1710 г. 
крендель получил известность и в Петербурге. 
Со времен Петра I он поставлялся к император-
скому двору, был угощением на ассамблеях. 
Приведем несколько литературных контекстов: 
Мастеровых кругом совсем нет, кроме одного 
пекаря, который продает вразнос выборгские 
крендели (Салтыков-Щедрин М. Е. Мелочи жиз-
ни, 1886–1887) (НКРЯ); Впереди носатый булоч-
ник в картузе, с черным кругом и плетеной кор-
зиной на голове, – тот самый, что приносит 
нам по воскресеньям выборгские крендели (Чу-
ковская Л. Памяти детства: Мой отец – Корней 
Чуковский, 1971) (НКРЯ); Вот Гостиный двор. 
На лотках у пирожников выборгские крендели, 
сайки с изюмом, моченая морошка (Садовский Б. 
Пшеница и плевелы, 1936–1941) (НКРЯ). 
В настоящее время крендель изображен на эм-
блеме выборгского землячества финнов, эвакуи-
рованных с Карельского перешейка. В современ-
ном Выборге также изготовляются хлебобулоч-
ные изделия под этим названием. Уже сейчас 
Александр Сафонов задумался о бренде предпри-
ятия. Он считает, что это должен быть зна-
менитый выборгский крендель. В Финляндии 
удалось отыскать человека, обладающего ста-
ринным рецептом этого изделия. Поэтому мар-
ка комбината будет подтверждаться и насто-
ящим выборгским кренделем, приготовленным в 
его уникальных печах (Выборгские ведомости, 
2017) (НКРЯ). 

В Словаре русских народных говоров встре-
чается пск., ленингр. мурмáнский калач ‘разно-
видность мучного изделия’ с контекстом: Кях-

тинский чай, да мурманский калач – полдничает 
богач. Однако нам кажется, что скорее всего 
имеется в виду муромский калач, прославивший 
город Муром, ср. ту же поговорку кяхтинский 
чай, да муромский калач – полдничает богач, 
включенную в словарь В. И. Даля (Даль 2: 76). 

Продукция 

Лён 
Производство льна на Вологодчине имеет 

давнюю культурную традицию: первые свиде-
тельства о нем встречаются в документах XIII в. 
Климатические условия способствовали получе-
нию здесь льноволокна высокого качества. Гео-
графическое положение Вологодского края спо-
собствовало сбыту его за границу по р. Шексне – 
к Балтийскому и по р. Сухоне – к Белому морям, 
ср. волог. сýхонский лён ‘лён, выращиваемый в 
Вологодской губернии’ (СРНГ 43: 19). Товарное 
льноводство особенно успешно развивалось 
в Вологодском, Кадниковском и Грязовецком 
уездах [Баранов 2004]. В настоящее время суще-
ствует торговая марка «Вологодский лён»: про-
изводство и продажа вологодского текстиля ак-
тивно продолжаются. Приведем отрывок из ин-
тервью с торговым представителем Гостиного 
двора в Москве. Контекст демонстрирует, что 
лён действительно ассоциируется с Вологдой и 
является ее идентификатором: – Российские ре-
гионы у вас представлены? – Конечно. Алмазы 
Якутии и лён Вологды, янтарь из Калининград-
ской области и многое другое (НКРЯ). Конку-
ренцию вологодскому льну традиционно состав-
ляет костромской лён: Из вологодского и ко-
стромского льна делают тончайшее полотно 
для детской одежды и нижнего белья. Регио-
нальные разновидности льна не мешают и суще-
ствованию культурного бренда русский лён, ко-
торый представлен многочисленными магазина-
ми «Русский лён» по всему миру.  

Одежда 
Отдельную группу составляют обозначения 

одежды, названные по месту изготовления. Для 
того чтобы выделить из них «брендовые» пози-
ции, мы ориентировались на контексты, содер-
жащие указания на особую ценность той или 
иной вещи, ср. волж. устюжáнка ‘шляпа’ – Бур-
лак покупает в Рыбинске, для щегольства 
устюжанку, низенькую поярковую шляпу с жёл-
той тесьмой (СРНГ 47: 126); кубан. ленингрáдка 
‘трикотажная мужская рубашка с короткими ру-
кавами и воротником’ – Ленинградку не каждый 
мог купить (КубГ: 143). Говоря о старых брен-
дах, следует помянуть прозвище жителей Крас-
ноборска, ср. арх. кушáчники, жительницы кото-
рого прославились как ткачихи кушаков, полу-
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чивших торговое обозначение красноборские 
кушаки (Дилакторский 2006: 226–227). Конку-
ренцию им составляли шерстяные белослудские 
кушаки (< с. Белая Слуда, Арх. обл.): Удиви-
тельно хороши были белослудские кушаки. По-
чти аршинной ширины, они отличались тонкой 
выделкой так, что проходили через обручальное 
кольцо и ценились довольно высоко. В то же 
время они были прочными. Сроки годности го-
разд больше, чем у фабричных. Кушаки скупа-
лись купцами на Красноборских ярмарках и вы-
возились в Вятскую, Нижегородскую, Пермскую, 
Енисейскую, Иркутскую губернии. Жительницы 
города Тотьмы славились вязанием чулок и нос-
ков, ср. прозвище тотьмянок чулóчницы (Дилак-
торский 2006: 560).  

Грибы 
Любопытно существование такого локального 

микробренда, как каргопóльский рыжик, – речь 
идет об особенном сорте грибов-рыжиков кир-
пичного цвета, которые встречаются на террито-
рии Каргополья, реже – в Архангельской обла-
сти: Каргопольский рыжик очень ценится, попа-
дает редко у нас, больше в Каргополье (КСГРС); 
А гость, отведав рыжиков, помотал от удо-
вольствия головой, придвинул тарелку к самому 
носу и набросился на каргопольское лесное диво. 
И после мясного, рыбного, медовых пряников да 
масленых колобов пошли у него без задержки 
в утробу и рыжики (Богданов Е. Вьюга, 1972) 
(НКРЯ). Ср. еще арх. пúтерский гриб ‘белый’ – 
Сейгод много дождей, так питерской гриб бу-
дет; питерской гриб – белый гриб, не знаю, по-
чему так называется (СРГК 4: 521); арх. 
москóвский гриб ‘боровик’ (КСГРС). Этот случай 
интересен тем, что оттопонимическое прилага-
тельное в составе словосочетания лишено геоло-
кационного компонента значения: питерский 
здесь понимается как столичный = качествен-
ный, редкий, дорогой5. Ср. еще волог. груздь на 
всю Русь ‘здоровый, сильный человек’ – Всё ха-
ханькал, а топерь уж какой задался груздь на 
всю Русь (СГРС 4: 57). 

Животные 
Символом севернорусского животноводства 

следует признать знаменитую холмогóрку, поро-
ду крупного рогатого скота, выведенную в Хол-
могорах. Холмогорские коровы считались луч-
шими в России: они были крупными, устойчи-
выми к болезням и хорошо доились. Ср. литера-
турный контекст: «Да ведь корова-то холмогорка 
лучшей породы, – она всхлипнула, – в день больше 
ведра молока давала, и такую корову на убой, на 
падаль!» (Гагарин Е. Корова («Юность»), 2002) 
(НКРЯ). С холмогорками сравниваются в народ-

ной речи дородную, породистую, грудастую 
женщину, ср. как холмогóрская корóва (БСНС: 
290); В отца вся вышла Марфа Ивановна – рос-
лая, полная, как холмогорская тёлка (Мамин-
Сибиряк Д. Золотая ночь, 1884) (ССРЛЯ 17: 334).  

Художественные промыслы 
Кружево 
Широко прославилось вологодское кружево. 

Приведем типичный контекст, в котором пере-
числяются «брендовые» товары купеческой лав-
ки: У Караваева были собраны товары со всей 
страны – табаки из Феодосии, грузинские вина, 
астраханская икра, вологодские кружева, стек-
лянная мальцевская посуда, сарептская горчица 
и сарпинка из Иванова-Вознесенска (Паустов-
ский К. Книга о жизни. Далекие годы, 1946) 
(НКРЯ). Вологодские кружева попадают и 
в состав образного сравнения, что является пока-
зателем устойчивости словосочетания: Деньги из 
деревянных стали ажурными, как вологодские 
кружева (НКРЯ). Предполагают, что кружева 
попали в Вологду через Белое море, Северную 
Двину и Сухону вместе с товарами, завезенными 
из Западной Европы, примерно в XVI в. При 
Петре I мастериц кружевоплетения начали выпи-
сывать в Россию из-за границы. К концу XVIII в. 
сформировались художественные особенности 
центров русского кружевоплетения: Галич, Ро-
стов, Вологда, Балахна, Калязин, Торжок, Рязань. 
Во второй половине XIX в. кружевоплетение 
быстро распространилось в центральных уездах 
Вологодской губернии: в Грязовецком, Кадни-
ковском и Вологодском. Готовая продукция че-
рез скупщиков попадала в Москву и Петербург. 
В столичных магазинах вологодские кружева 
высоко ценились. В 1920 г. была основана ку-
старно-промысловая секция Северсоюза и кру-
жевниц объединили в артели. В 1876 г. вологод-
ские кружева получили высокую оценку на меж-
дународной выставке в Филадельфии. Высшая 
награда, Гран-При, была им присуждена на Па-
рижской выставке в 1937 г. [Баранов 2004]. Се-
годня центром кружевоплетения в Вологодской 
области является фирма «Снежинка», которая и 
поддерживает торговую марку «Вологодское 
кружево». Такое же название присвоено молоч-
ной продукции: Пакет пастеризованного молока 
«Вологодское кружево» (НКРЯ) – и поезду: Мне 
предстояло сесть в скорый поезд «Вологодские 
кружева» [там же]. Здесь же следует упомянуть 
довольно известный вид узора для вышивки во-
логóдское стекло – Выдернут ниточки вдоль и 
поперёк, вышьют узор простыми нитками и 
называют вологодское стекло; Вологодскими 
стёклами полотенца вышивали, а подзоры дру-
гим узором (СГРС 2: 152). 
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Резьба по бересте 
В деревнях, расположенных по берегам Ше-

моксы, притока Северной Двины, еще в XVIII в. 
крестьяне научились искусству сквозной прорези 
и тиснения по бересте. Высоким мастерством 
резьбы славилась шемогодская деревня Курово-
Наволок. Со временем этот вид мастерства пре-
вратился в промысел и стал называться шемо-
гóдской резьбой. В 1918 г. резчики из деревни 
Курово-Наволок объединились в кооперативную 
артель (в 1935 переименована в артель «Худож-
ник»). В военные и послевоенные годы суще-
ствовал цех резьбы при «Шемогодском мебель-
ном комбинате». В 1964 г. производство сочли 
экономически невыгодным, обе артели прекра-
тили работу, мастера были уволены. Потребова-
лись большие усилия, чтобы шемогóдская резьба 
была вновь восстановлена. Это произошло 
в 1967 г., когда при «Кузинском механическом 
заводе» был создан цех по изготовлению шкату-
лок, туесов и других изделий, украшенных про-
резной берестой. После неудачных «новаций» 
1950–1960-х гг. промысел вновь начал активно 
развиваться. В 1981 г. создается художественно-
производственный комбинат «Великоустюжские 
узоры», продолжающий традиции ажурной бере-
стяной вязи.  

Роспись 
Мезенский регион (низовья реки Мезени в 

Архангельской области) известен мезéнской рос-
писью по дереву. Она же называется палащéль-
ская – по деревне Палащелье Лешуконского рай-
она Архангельской области. Это довольно позд-
ний тип росписи домашней утвари – прялок, 
ковшей, коробов и проч., сложившийся к концу 
XIX в. Изделия густо испещрены дробным узо-
ром – звездами, крестиками, черточками, выпол-
ненными в двух цветах: черном и красном. Ос-
новные мотивы геометрического орнамента – 
диски, ромбы, кресты. Среди рисунков – стилизо-
ванные схематичные изображения коней и оле-
ней. Часто подобным образом расписывали дере-
вянные прялки, которые назывались мезехами: 
Рогатое мотовило, кросна – домашний ткацкий 
станок, расписная прялка-мезеха (с Мезени), тре-
пала, всевозможные коробья и корзины, плете-
ные, из сосновой дранки, из бересты и корья, бе-
рестяные хлебницы, туеса, деревянные некраше-
ные чашки … (Барашков В. А как у вас говорят? 
1986) (НКРЯ). К началу XX в. промысел практи-
чески угас, однако в середине 1960-х гг. мезéнская 
роспись была возрождена потомками старых па-
лащельских мастеров в деревне Палащелье и 
в селе Селище. Сейчас в Архангельске на экспе-
риментальном предприятии «Беломорские узоры» 
выпускаются сувенирные изделия с современной 

городской росписью, имитирующей традицион-
ную крестьянскую мезéнскую роспись.  

К росписи так называемого северодвинского 
типа относятся рáкульская, пермогóрская и 
ýфтюжская. Первая получила название от 
р. Ракулки (приток Северной Двины), вторая – по 
селу Пермогорье, третья связана с рекой Уфтю-
гой и селом Верхняя Уфтюга, в окрестностях ко-
торого процветал промысел. Все эти варианты 
росписи зародились на территории Краснобор-
ского района Архангельской области: Красно-
борская земля – Родина самобытных крестьян-
ских росписей Уфтюги, Пермогорья и Ракулки, 
уходящих корнями в XVIII век и рассказывающих о 
духовной культуре русского человека. Наиболь-
ший интерес представляют пермогорские прял-
ки, уфтюжские туеса и белослудские кушаки, 
отличающиеся особой тонкостью плетения. 
Не менее известны онéжская (< р. Онега), 
пúжемская (< р. Пижма, приток р. Печоры) и 
шéнкурская (< г. Шенкурск) роспись по дереву. 
Один из наиболее ярких типов вологодской рос-
писи по дереву – знаменитая «огненная» шекс-
нúнская золочёнка (< р. Шексна), которая «явля-
ется одной из традиционных росписей Русского 
Севера. Она украшала крестьянские предметы 
быта и была распространена на небольшой тер-
ритории – в южной части Шекснинского района 
Вологодской области. Местные жители называли 
роспись золочёнкой».  

Вологодская (усольская) финифть – традици-
онная роспись по белой эмали. Промысел возник 
в XVI в. в Сольвычегодске. Позже подобной фи-
нифтью стали заниматься и в Вологде. Изна-
чально главным мотивом были растительные 
композиции, нанесенные красками на медную 
основу: цветочные орнаменты, птицы, звери, в 
том числе мифологические. Однако в начале 
XVIII в. стала популярна однотонная финифть 
(белая, синяя и зеленая). Только в 1970-е гг. 
XX в. началось возрождение «усольской» много-
цветной финифти вологодскими художниками. 
Производство продолжается и сейчас. Приведем 
контекст, где встречается это словосочетание: По-
является красочная хохломская деревянная посу-
да, «усольска финифть» с её яркими чистыми 
цветами эмали украшала посуду (Еремеева С. 
Лекции по русскому искусству, 2000) (НКРЯ).  

Глиняные изделия 
В деревнях, которые находились на террито-

рии Каргопольского уезда (сегодня это Карго-
польский район Архангельской области), из-
древле занимались созданием гончарных пред-
метов обихода. Из глиняных отходов создавали 
разные поделки – так появилась знаменитая 
каргопóльская игрушка, которая представляет 
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собой фигурки в виде собак, медведей, сказоч-
ных героев и проч. Несмотря на такое широкое 
разнообразие форм, старинная глиняная игрушка 
не обладала яркой расцветкой, так как в качестве 
красок использовали мел, сажу и цветную глину. 
Современная вещица уже отличается более яр-
кими оттенками. Красный, синий, зеленый, бе-
лый, черный цвета и охра являются самыми по-
пулярными оттенками для разрисовывания изде-
лий. Эти цвета и элементы росписи: кресты, кру-
ги, кольца и растительные мотивы – ассоцииру-
ются с каргопóльской росписью и каргопóльской 
вышивкой. Приведем пример контекста, в кото-
ром каргопóльская игрушка упоминается в ряду 
других игрушечных промыслов: Больше тысячи 
экспонатов представляют двадцать игрушечных 
промыслов России: филимоновская игрушка из 
Тульской области, каргопольская из Архангельска, 
дымка из Кировской и многие другие (Бурмистро-
ва Т. Детский сад («Известия»), 2002), (НКРЯ).  

Жители Куростровского селения, которое 
находится недалеко от Холмогор и где родился 
М. В. Ломоносов, занимались гончарным ре-
меслом, однако уже в XIX в. промысел пришел в 
упадок: от него сохранилась только поговорка: 
горшки-то ведь не боги, а те же Курострóва 
обваривают (Грандилевский: 185). 

Кованые и ювелирные изделия 
Железоделательным и кузнечным ремеслом 

прославилась Улома, село в Череповецком рай-
оне Вологодской области, ср. Улома железная, 
а люди каменные ‘о тяжелой работе и выносли-
вости кузнецов’ [СУЧГ: 89]. Более всего были 
знамениты ýломские гвозди, которые покупались 
нарасхват, до появления машинных гвоздей [там 
же]. К началу XX в. промысел пришел в упадок, 
однако еще в первой половине XIX в. уломское 
ремесленное производство было способно на 
всероссийском рынке конкурировать с промыш-
ленной сталью: «Уломский уклад (как называли у 
нас выплавленное железо) по-прежнему имел 
широкий спрос у кузнецов России. Да и в самой 
Уломе кузнечное дело процветало: за жителями 
Уломы прочно закрепилось прозвище уломские 
гвозди» [Брагин 1995]. 

Ювелирными изделиями (в основном, черне-
ным серебром) прославился Великий Устюг: жи-
телей Великоустюгского уезда прозвали черно-
серéбренники (Дилакторский 2006: 555).  

Архитектура 
Возрожденным культурным символом Тоть-

мы (центр Тотемского района Вологодской обла-
сти) следует считать знаменитые тотемские 
картуши – уникальные архитектурные элементы 
тотемского барокко, которыми украшены го-

родские храмы. Эти орнаменты были необычны 
для русской архитектуры XVIII в., и специали-
сты назвали их словом картуш (фр. cartouche 
‘сверток’). Тотемские картуши отличаются от 
обычных (лепных, резных или рисованных). Они 
представляют собой внешний элемент убранства 
храмов – часть кладки стены, как правило, вы-
ступающую на треть кирпича и обрамленную 
валиком кирпичного набора. На внутренних по-
лях картушей – звезды, цветы, трилистники, кре-
сты и раковины. Предполагается, что эти бароч-
ные элементы были «завезены» в Тотьму купца-
ми-мореходами, которые ходили в экспедиции за 
пушниной на Алеутские острова и осваивали 
Русскую Америку. Местные архитекторы твор-
чески переосмыслили западноевропейские идеи, 
поэтому исследователи говорят об особом реги-
ональном тотемском барокко.  

В настоящее время картуши являются своеоб-
разной визитной карточкой тотемской архитек-
туры. В феврале 2017 г. в Вологде состоялась 
презентация издания альбома-путеводителя «По 
следам тотемского барокко». Приведем отрывок 
из интервью с директором Тотемского музейного 
объединения А. Новоселова: «Предыстория это-
го проекта – проходивший в 2013 году конкурс 
“Россия–10”, организованный Русским геогра-
фическим обществом и телеканалом “Россия–1”. 
Одним из номинантов от Вологодской области 
были тотемские картуши. Конкурс имел боль-
шой общероссийский резонанс, но для нас 
настоящим открытием оказалось то, как тотьми-
чи сплотились вокруг этой идеи. Мы все повери-
ли, что живем в уникальном городе, историей 
которого можем гордиться. В итоге тотемские 
картуши оказались самой популярной вологод-
ской достопримечательностью, вышли в третий 
тур конкурса и заняли 20-е место среди 
800 объектов со всей страны. Картуши – визитная 
карточка Тотьмы: эмблемы многих предприятий и 
учреждений города выполнены в стиле этих архи-
тектурных орнаментов» [Гришина 2017]. 

Итоги 
В настоящее время мы наблюдаем восстанов-

ление утраченных в водовороте истории регио-
нальных культурных символов, и этот процесс не 
остается незамеченным6. Поиск самобытности 
набирает силу не только в европейской части 
России, но и на отдаленных северных террито-
риях, в частности, на Русском Севере. Довольно 
часто узнаваемыми брендами вновь становятся 
торговые марки (и, соответственно, – товары), 
исторически закрепленные за данным регионом 
(в маркетинге это называется ребрендинг), 
ср., например, вологóдское кружево. Наряду с 
восстановлением ряда исторических брендов 
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(мезéнскя роспись, шемогóдская резьба) наблю-
дается угасание некоторых из них (ýломские 
гвозди, карпогóрские пряники). Существуют 
сильные макробренды, которые широко извест-
ны, например, вологодское масло, и узколокаль-
ные микробренды, популярные «на местах», ср. 
булáновская капуста.  

Заметное место в конструировании брендов 
территорий занимают словосочетания с топони-
мическим компонентом, претендующие на роль 
фразеологических единиц, речевых фигур, нако-
нец, культурных символов региона. Статус по-
добных единиц в системе языка оказывается до-
статочно зыбким: они не фиксируются ни диа-
лектными, ни фразеологическими словарями.  

Употребляясь в составе устойчивых словосо-
четаний, оттопонимические прилагательные ча-
сто выполняют функцию оценочной характери-
стики: они теряют свою географическую привяз-
ку и наделяются обобщенно-мелиоративными 
коннотациями (вологодское масло = качествен-
ное масло). Определения в словосочетаниях ста-
новятся идеализирующими эпитетами, приобре-
тая значение ‘самый лучший’, при этом их топо-
нимическая семантика хотя и присутствует, но 
отодвигается на второй план. Активизации семы 
‘продукт высокого качества’ способствуют ти-
пичные для таких конструкций рекламные кон-
тексты, в которых топонимическое определение 
обозначает лучший товар из предложенных «на 
рынке» и попадает в перечислительный ряд 
с другими предметами торговли. Кроме оценоч-
ной коннотации, в контекстах может проявляться 
сема ‘типично русский, национальный, «визит-
ная карточка страны»’.  

Чаще всего на роль культурного символа пре-
тендует продукция конкретного региона или вид 
промысла, исторически закрепленного за кон-
кретной местностью. Как правило, это населен-
ные пункты, расположенные по берегам рек, 
служащих торговыми путями. Например, все ва-
рианты северодвинской росписи зародились на 
территории Красноборского района Архангель-
ской области, где протекают 113 рек, в числе 
которых Северная Двина. Вообще следует ска-
зать, что реки на Русском Севере играют очень 
важную роль, в том числе с точки зрения брен-
дирования территории. Это проявляется и в том, 
что в создании «визиток» региона значительное 
место занимают названия рек7, ср. виды роспи-
сей: рáкульская, мезéнская, ýфтюжская; сýхон-
ский лён. 

 
Примечания  
1 Исследование выполнено в рамках проекта 

34.2316.2017/4.6 («Волго-Двинское междуречье 
и Белозерский край: история и культура регио-

нов по лингвистическим данным»), поддержан-
ного Минобрнауки РФ. 

2 Собственно вологодским масло стало назы-
ваться с 30-х гг. XX в., подробнее см. далее. 

3 Например, статья Н. В. Петрова [Петров 
2018] посвящена брендированию территорий с 
использованием фольклорных образов, в частно-
сти, в рамках проекта «Сказочная карта России». 
Исследователь знакомит нас и с локальными 
брендами вроде Кикиморы вятской или Кощея 
тверского. 

4 Некоторые контексты взяты из публицисти-
ческих и рекламных текстов, представленных в 
Интернете, – в статье они не атрибутируются. 

5 Подробнее об этой модели см.: [Березович, 
Кривощапова 2004: 173]. 

6 В 2016 г. в Московской высшей школе соци-
альных и экономических наук прошла междуна-
родная конференция «Брендирование террито-
рий: между маркетингом и фольклором», по сле-
дам которой в 2018 г. вышел сборник статей 
«Воображаемая территория: от локальной иден-
тичности до бренда», посвященный, в частности, 
поиску локальной идентичности в фольклоре и 
массовой культуре. 

7 Примечательно, что 19,9 % жителей города 
Сокол (Вологодская область), участвуя в одном 
из онлайн-опросов, выбрали в качестве символа 
своего населенного пункта реку Сухону (на пер-
вом же месте оказалось сóкольское сгущенное 
молоко – 35,94 %). 

 
Список источников 
АОС – Архангельский областной словарь / 

под ред. О. Г. Гецовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1980–. Вып. 1–. 

БСНС – Большой словарь русских народных 
сравнений / сост. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никити-
на. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 800 с.  

Грандилевский А. Н. Родина Михаила Василь-
евича Ломоносова. Областной крестьянский го-
вор. СПб., 1907. 304 с. 

Даль – Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка: в 4 т. [Репр. изд.] СПб.: 
Диамант, 1996. 

Даль ПРН – Пословицы русского народа // 
Сборник В. Даля: в 2 ч. СПб.; М.: Изд. 
М. О. Вольфа, 1879. 

Дилакторский 2006 – Словарь областного во-
логодского наречия. По рукописи П. А. Дилак-
торского 1902 г. / изд. подг. А. И. Левичкин, 
С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2006. 677 с.  

КСГРС – картотека «Словаря говоров Русско-
го Севера» (хранится на кафедре русского языка, 
общего языкознания и речевой коммуникации 
Уральского федерального университета, Екате-
ринбург). 



Krivoshchapova Ju. A. Linguocultural Identifying Symbols of the Russian North 
 

31 

КубГ – Кубанские говоры: материалы к сло-
варю / под. ред. О. Г. Борисовой. Краснодар: Ку-
бан. гос. ун-т, 2005. 252 с. 

Мгеладзе Д. С., Колесников Н. П. Слова топо-
нимического происхождения (топонимы) в рус-
ском языке. Тбилиси, 1965. 126 с. 

НКРЯ – Национальный корпус русского язы-
ка. URL: www.ruscorpora.ru (дата обращения: 
20.10.2019).  

ООС – Оренбургский областной словарь / ред. 
Б. А. Моисеев. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010.  

СГРС – Словарь говоров Русского Севера / 
под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2001. Т. 1. 

СлРЯ – Словарь русского языка: в 4 т. / под 
ред. А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981–
1984. Т. I–IV. 

СНРР – Словарь народно-разговорной речи 
города Архангельска. Т. 1: Городское просторе-
чие. Архангельск, 2013.  

СРГК – Словарь русских говоров Карелии 
и сопредельных областей: в 6 вып. / гл. ред. 
А. С. Герд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
1994–2005. 

СРГСиб – Словарь русских говоров Сибири: 
в 5 т. / под ред. А. И. Федорова. Новосибирск: 
Наука, 1999–2006. 

СРНГ – Словарь русских народных говоров / 
гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22); Ф. П. Сороко-
летов (вып. 23–42); С. А. Мызников (вып. 43–). 
М.; Л.; СПб.: Наука, 1965. Вып. 1–. 

ССРЛЯ – Словарь современного русского ли-
тературного языка: в 17 т. / под. ред. А. А. Шах-
матова. М.; Л.: Наука, 1948–1965. 

СУЧГ – Герасимов М. К. Словарь уездного 
череповецкого говора. СПб., 1910. 111 с. 

 
Список литературы 
Баранов С. Ю. Культура Вологодского края: 

рукоделия и ремесла. Вологда: ВИРО, 2004. 160 с. 
Березович Е. Л., Кабакова Г. И. Россия и 

Франция: диалог языковых стереотипов // Ан-
тропологический форум. 2015. № 27. С. 9–69.  

Березович Е. Л., Кривощапова Ю. А. Образ 
Москвы в зеркале русского и иностранных язы-
ков. «География» Москвы // Quaestio Rossica. 
2014. № 3. С. 159–183. 

Брагин А. Е. На Шексне у заветного камня 
URL: https://www.cpv.ru/modules/myhistory/item.-
php?itemid=82 (дата обращения: 20.10.2019). 

Бурыкин А. А. Курский соловей, арзамасские 
гуси, тамбовский волк (к истории региолектных 
идентифицирующих символов и идиоматики) // 
Диалектная лексика. 2016. С. 66–88. 

Вологодское маслоделие: история развития / 
Г. В. Твердохлеб, В. О. Шемякин, Г. Ю. Сажи-

нов, П. В. Никифоров. СПб.: СПБГУНиПТ, 2002. 
245 с.  

Гришина С. В мир тотемского барокко – с пу-
теводителем.URL: http://cultinfo.ru/news/2017/2/in-
the-world-of-totma-baroque-with-guide (дата обра-
щения: 20.10.2019). 

Зайцев С. М. Тотемское барокко // Русская 
Америка. Вологда, 1994. № 1. С. 18–20. 

Осипова К. В. Этнолингвистическое изучение 
народных традиций, связанных с пищей (на при-
мере русских и инославянских культурно-
языковых данных) // Славянское языкознание: 
XVI Междунар. съезд славистов / Российская 
академия наук, Отделение историко-филоло-
гических наук, Национальный комитет славистов 
РФ. 2018. С. 436–452.  

Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. СПб.: 
Питер, 2006. 416 с.  

Петров Н. В. «Фольклорный брендинг» рос-
сийских территорий // Воображаемая террито-
рия: от локальной идентичности до бренда / сост. 
М. В. Ахметова, Н. В. Петров; авт. предисл. 
Н. В. Петров, М. В. Ахметова, М. И. Байдуж. М.: 
Неолит, 2018. 224 с. 

Похлебкин В. В. История водки. М.: Центрпо-
лиграф, 2005. 160 с. 

Сюткина О. А., Сюткин П. П. Непридуманная 
история русских продуктов М.: АСТ, 2014. 432 с. 

 
References 
Baranov S. Yu. Kul’tura Vologodskogo kraya: 

rukodeliya i remesla [The culture of the Vologda 
region: needlework and crafts]. Vologda, VIRO 
Press, 2004, pp. 5–7. (In Russ.) 

Berezovich E. L., Kabakova G. I. Rossiya i Fran-
tsiya: dialog yazykovykh stereotipov [Russia and 
France: Dialogue of linguistic stereotypes]. Antropo-
logicheskiy forum [Forum for Anthropology and 
Culture], 2015, issue 27, pp. 9–69. (In Russ.) 

Berezovich E. L., Krivoshchapova Yu. A. Obraz 
Moskvy v zerkale russkogo i inostrannykh yazykov. 
‘Geografiya’ Moskvy [The image of Moscow in the 
mirror of the Russian and foreign languages. Mos-
cow’s ‘Geography’], Quaestio Rossica, 2014, issue 3, 
pp. 159–183. (In Russ.) 

Bragin A. E. Na Sheksne u zavetnogo kamnya 
[On Sheksna, by the sacred stone]. Available at: 
https://www.cpv.ru/modules/myhistory/item.php?ite
mid=82 (accessed 20.10.2019). (In Russ.) 

Burykin A. A. Kurskiy solovey, arzamasskie 
gusi, tambovskiy volk (k istorii regiolektnykh identi-
fitsiruyushchikh simvolov i idiomatiki) [Kursk nigh-
tingale, Arzamas geese, Tambov wolf (to the history 
of regiolectal identifying symbols and idiomatics]. 
Dialektnaya leksika [Dialectal vocabulary], 2016, 
pp. 66–88. (In Russ.) 



Кривощапова Ю. А. Лингвокультурные идентифицирующие символы Русского Севера 
 

32 

Vologodskoe maslodelie: istoriya razvitiya [Vo-
logda butter manufacturing: the history of develop-
ment: Monograph]. Ed. by G. V. Tverdokhleb, 
V. O. Shemyakin, G. Yu. Sazhinov, P. V. Nikiforov. 
St. Petersburg, Saint Petersburg State University of 
Refrigeration and Food Processing Technologies 
Press, 2002. 245 p. (In Russ.) 

Grishina S. V mir totemskogo barokko – s pute-
voditelem [Into the world of Totma baroque – with a 
guidebook]. Available at: http://cultinfo.ru/news/20-
17/2/in-the-world-of-totma-baroque-with-guide (ac-
cessed 20.10.2019). (In Russ.) 

Zaitsev S. M. Totemskoe barokko [Totma ba-
roque]. Russkaya Amerika [Russian America], 1994, 
issue 1, pp. 18–20. (In Russ.) 

Osipova K. V. Etnolingvisticheskoe izuchenie 
narodnykh traditsiy, svyazannykh s pishchey 
(na primere russkikh i inoslavyanskikh kul’turno-
yazykovykh dannykh) [Ethnolinguistic study of 
folk traditions related to food (based on the Russian 
and Slavic cultural and linguistic data). Slavyan-
skoe yazykoznanie. XVI Mezhdunarodnyy s”ezd 
slavistov. Rossiyskaya akademiya nauk, Otdelenie 
istoriko-filologicheskikh nauk, Natsional’nyy komi-

tet slavistov RF [Slavic linguistics. The 16th Inter-
national Congress of Slavists. Russian Academy 
of Sciences, Department of Historical and Philo-
logical Studies, National Committee of Slavists 
of the Russian Federation]. 2018, pp. 436–452. 
(In Russ.) 

Pankrukhin A. P. Marketing territoriy [Market-
ing of territories]. St. Petersburg, Piter Publ., 2006. 
416 p. (In Russ.) 

Petrov N. V. ‘Fol’klornyy brending’ rossiyskikh 
territoriy [‘Folklore branding’ of Russian territories]. 
Voobrazhaemaya territoriya: ot lokal’noy iden-
tichnosti do brenda [Imaginary territory: From local 
identity to a brand]. Comp. by M. V. Akhmetova, 
N. V. Petrov, preface by N. V. Petrov, M. V. Akh-
metova, M. I. Bayduzh. Moscow, Neolit Publ., 2018. 
224 p. (In Russ.) 

Pokhlebkin V. V. Istoriya vodki [The history of 
vodka]. Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2005. 160 p. 
(In Russ.) 

Syutkina O. A., Syutkin P. P. Nepridumannaya 
istoriya russkikh produktov [A non-invented history 
of some Russian food items]. Moscow, AST Publ., 
2014. 432 p. (In Russ.) 

 
 

LINGUOCULTURAL IDENTIFYING SYMBOLS OF THE RUSSIAN NORTH 
 
Julia A. Krivoshchapova 
Associate Professor in the Department of Philology of the Specialized Education and Research Center 
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin  
30, Danily Zvereva st., Ekaterinburg, 620137, Russian Federation. insekt@yandex.ru 
SPIN-code: 2680-6403 
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3096-708X 
ResearcherID: Q-3496-2018  

Submitted 24.10.2019 
 
The present article deals with the phenomenon of a linguocultural symbol of a territory as a form of 

representing a specific region. Geographically, the study focuses on the Northern territories of the European 
part of Russia called Russian North. The author examines idioms containing a toponymic component: воло-
годское масло (vologodskoe maslo) <Vologda butter>, ракульская роспись (rakul’skaya rospis’) <Rakula 
painting>, уломские гвозди (ulomskie gvozdi) <Ulom nails>, etc.). It is highlighted that not all such units 
become ‘an emblem’ of a territory, but only frequent ones, in particular those which are ‘significant’ in terms 
of the meaning and image and are perceived by informants and locals as a ‘trademark’ of the region. Being 
used in idioms, toponymic adjectives can express judgement: they lose their geographical reference and get a 
general positive connotation (вологодское масло <vologodskoe maslo> Vologda butter = butter of good 
quality). It is noted that the seme ‘product of high quality’ appears at the level of semantics, when the topo-
nymic definition means ‘the best goods from those available on the market’. The trademark of a region is 
often some local products or one of the trades characteristic of this specific region. Besides the macro-
brands, which are widely known not only in Russia but also abroad (like вологодское кружево <vologod-
skoe kruzhevo> Vologda lace), there are micro-brands, which are only known to the locals (like каргаполь-
ский рыжик <kargapol’skiy ryzhyk> saffron milk cap of Kargapolye). The article notes there is a tendency 
not only to the rebirth of linguocultural symbolism, based on the historical memory of the regions and their 
people, but also to the decay of a number of brands, connected with disappearance of some trades in the re-
gion (e. g. белослудские кушаки <belosludskie kushaki> sashes of Belosludskiy stan). 

Key words: linguocultural symbol; regional trademark; Russian North; personal name; toponymic 
derivatives; motivation; semantics. 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  
2019. Том 11. Выпуск 4 

                                                
© Муллагалиев Н. К., Ахметзянов И. Г., Гараева А. К., 2019 

33 

 
УДК 811.512.145 
doi 10.17072/2073-6681-2019-4-33-44 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Наркиз Камилевич Муллагалиев 
к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков в сфере международных отношений 
Институт международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. narkizmoullagaliev@mail.ru 
SPIN-код: 1180-3642 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5988-3181 
ResearcherID: M-3052-2013 
 
Ильдар Габдрашитович Ахметзянов 
к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков в сфере международных отношений 
Институт международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. ildar-rashit@yandex.ru 
SPIN-код: 1596-0724 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6353-3416 
ResearcherID: M-5591-2013 
 
Альмира Кадыровна Гараева 
к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков в сфере международных отношений 
Институт международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. almiragaraeva09@yandex.ru 
SPIN-код: 4493-0111 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7540-1007 
ResearcherID: N-1751-2013 

Статья поступила в редакцию 23.08.2019 
 
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Муллагалиев Н. К., Ахметзянов И. Г., Гараева А. К. Особенности выражения модальных значений в татарском 
языке // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 4. С. 33–44. 
doi 10.17072/2073-6681-2019-4-33-44 
Please cite this article in English as: 
Mullagaliev N. K., Akhmetzyanov I. G., Garaeva A. K. Osobennosti vyrazheniya modal’nykh znacheniy v tatarskom 
yazyke [Peculiarities of Expressing Modality in the Tatar language]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i 
zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 4, pp. 33–44. 
doi 10.17072/2073-6681-2019-4-33-44 (In Russ.) 

 
Статья представляет собой анализ процесса становления и развития учений о функционально-

семантической категории модальности и модальных отношений в татарском языке. Модальность в 
татарском языке имеет весьма разветвленные формы, которые по-разному рассматриваются различ-
ными учеными. Ряд ученых описывают и раскрывают модальность как особую категорию языка, уде-
ляя особое внимание отношению говорящего к высказыванию или затрагивая модальность в процес-
се изучения основных языковых явлений. В рамках исследования выделяются наиболее употреби-
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тельные модальные элементы татарского языка, идет перечисление самых распространенных мо-
дальных конструкций, приводятся примеры их употребления в аутентичных художественных произ-
ведениях. В то же время можно заметить, что в татарском языке не все средства выражения модаль-
ности структурно обозначены, а существующие категории сведены к перечислению модальных слов 
и модальных фраз. Особенностью татарского языка является многочисленность лексических средств, 
так как в языке аналитические способы словообразования преобладают над синтетическими. Тем не 
менее в татарском языкознании существуют также просодические, грамматические, стилистические, 
фразеологические средства представления модальности. Из этого следует, что категория модальности 
в широком смысле всецело относится и к рассматриваемому языку. Новизна работы заключается в 
том, что она предлагает более глобальный взгляд на понятие «модальность», рассматривая данную 
категорию с точки зрения фонетики, морфологии, лексикологии и семантики, а также с учетом пси-
хологических факторов построения речи. Данный подход позволяет выходить за рамки привычных 
исследований в области модальности татарского языка, которые традиционно связаны с анализом 
слов и словосочетаний с модальным значением.  

Ключевые слова: лингвистика; филология; модальность; лексикология; семантика; структу-
ра языка; художественный текст; татарский язык. 
 

В настоящее время непрерывно идет процесс 
интеграции наций и народов, развивается меж-
дународное сотрудничество и возникает есте-
ственная необходимость в знаниях культурно-
нравственных, исторических, семейных ценно-
стей взаимодействующих культур. Данная про-
блема актуальна и для татарского языка: совре-
менные реалии инициируют представителей, го-
ворящих на татарском языке, к более масштаб-
ному изучению языка, с учетом не только грам-
матических и лексических, но и функционально-
семантических составляющих. Изучение языка 
должно помочь выявлению культурно-нравст-
венных и исторических особенностей его носи-
телей через исследование речевых оборотов, мо-
рально-эстетических норм, элементов экспрес-
сии, которые относятся к функционально-семан-
тической категории модальности. 

Процесс изучения вопроса модальности в 
тюркском языкознании развивается довольно 
своеобразно, так как до 50-х гг. XX в. в работах 
тюркологов и татароведов модальные слова или 
частицы не выделялись в отдельную категорию, 
а только рассматривались в составе других ча-
стей речи. Такой подход мы можем наблюдать в 
работах А. Казембека, А. Троянского, К. На-
сыйри, И. Гиганова и др. [Мифтахова 1998: 29].  

Одним из первых модальности предложения в 
целом и модальным словам в частности особое 
внимание уделяет Н. К. Дмитриев в своем труде 
«Грамматика башкирского языка», где он опре-
деляет модальные слова как «нечто среднее 
между отдельными словами и частицей». К мо-
дальным словам он относит: 

1) бар – есть, имеется; 
2) юк – нет, не имеется; 
3) түгел – не есть; 
4) кирәк, тиеш – надо, должно; 
5) икән – кажется, оказывается; 
6) бугай – должно быть. 

Автор рассматривает модальные слова как 
переходный разряд, но не как самостоятельную 
часть речи [там же].  

Появляются и другие исследования, которые 
являются предпосылкой к углубленному изуче-
нию вопроса модальности. В этом ряду ученых 
мы можем назвать А. Н. Кононова, Ф. Г. Исха-
нова, А. А. Пальмбаха, С. Саидова, М. Р. Федо-
това, К. М. Мусаева, К. З. Ахмерова и др. В своих 
трудах они уделяют внимание возникновению и 
употреблению модальных слов в речи, дают опре-
деление модальных слов. Например, А. Н. Ко-
нонов называет модальные слова «отдельными 
словами, функционально соответствующими ча-
стицам, выражающим волеизлияние говорящего 
или отношение к действительности, к сообщени-
ям о каких-либо фактах, устанавливаемых самим 
говорящим» [Кононов 1960: 60]. Вышеназванные 
ученые занимались изучением таких тюркских 
языков, как узбекский, турецкий, уйгурский, баш-
кирский, и внесли большой вклад в развитие та-
тарского языкознания, обозначив основные 
направления исследований в области модальности 
речи, модальных слов и частиц.  

Модальность в татарском языке имеет очень 
разветвленные формы, которые по-разному рас-
сматриваются исследователями. К изучению кате-
гории модальности обращались такие ученые, как 
В. Н. Хангильдин, М. З. Закиев, Ф. А. Ганиев, 
Д. Г. Тумашева, К. З. Зиннатуллина, Ф. С. Са-
фиуллина, М. А. Сагитов, З. М. Валиуллина, 
А. М. Ахунзянов, В. Н. Хисамова и мн. др. Неко-
торые из них описывают и раскрывают модаль-
ность как особую категорию языка, отдавая 
должное изучению выражения отношения гово-
рящего к высказыванию, другие так или иначе 
затрагивают модальность в процессе изучения 
основных языковых явлений [Муллагалиев 2016]. 

Одним из первых в татарском языкознании 
акцентировал внимание на выражении категории 
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модальности в предложении В. Н. Хангильдин 
[Хангилдин 1959: 23]. Изучая слова и их типы, 
он выделяет три вида:  

1) Мөстәкыйль сүз – самостоятельное слово; 
2) Ярдәмлек сүз – вспомогательное слово; 
3) Ымлык сүз – междометное слово или меж-

дометие. 
В рамках изучения слов он утверждает, что 

«существуют основные или самостоятельные 
слова, которые несут в себе объективную истину, 
сообщают нам какую-либо информацию; далее 
идут вспомогательные слова и междометия, ко-
торые обозначают добавочное отношение к вы-
сказыванию или украшают его для более точного 
и легкого восприятия». По мнению ученого, 
полноценное предложение состоит из компози-
ции или правильного использования трех катего-
рий слов [там же]. Он также отмечает тот факт, 
что некоторые из слов могут переходить из од-
ной категории в другую. Например, в одном 
предложении слово может выступать как само-
стоятельная единица, а в другом случае нести в 
себе добавочное значение. Для сравнения приве-
дем два предложения: Көн җылы булганлыктан 
ул өстенә киеп тә тормады. – Так как день был 
теплый, он ничего сверху не одел (пример и пе-
ревод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). Соңга калу 
өстенә, ул әле укытучыга каршы да әйтергә өл-
гергән тормады. – Вдобавок к тому, что опоз-
дал, он еще и учителю нагрубил (пример и пере-
вод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). В первом случае 
«өстенә» – это «сверху» или «верхняя одежда», 
во втором – слово переходит в разряд вспомога-
тельных слов и передается сочетанием «вдобавок 
к тому, что», которое несет в себе значение укора 
со стороны говорящего тому, кто опоздал и 
нагрубил. Таких примеров в татарском языке 
очень много, что указывает на неоднозначность 
данной категории в татарском языке. В. Н. Хан-
гильдин хотя и отмечает, что отношение к вы-
сказываемому может проявляться по-разному, 
все же отдельно выделяет так называемые «сло-
ва, выражающие отношение» [там же], которые 
изначально, по своему основному смыслу несут 
в себе отношение говорящего к высказыванию, к 
реальности или к собеседнику. Это и не удиви-
тельно, так как таких модальных слов в татар-
ском языке очень много, и они требуют отдель-
ного рассмотрения. Среди модальных слов уче-
ный называет такие, как «башлыча, гүя, мәсәлән, 
хәер, бәс, ичмасам, ягъни, өстәвенә» и т. д. Он не 
может отнести такого рода слова к названным 
ранее трем категориям слов: самостоятельные 
слова, вспомогательные слова и междометия. Он 
называет их новым течением для татарской 
грамматики и утверждает, что «изучением этих 
слов еще никто в татарской грамматике не зани-

мался» [там же]. Здесь он замечает также, что 
русские грамматисты определили эти слова в 
отдельную категорию, которую назвали «мо-
дальные слова» [там же]. Ученый называет сло-
ва, относящиеся к данной категории, татарским 
термином «мөнәсәбәтлек», который на русский 
язык может быть переведен как «означающий 
отношение к чему-либо, несущий в себе допол-
нительный смысл». Данные слова он делит на 
восемь категорий. 

1. Слова заключительные или подводящие 
итог (йомгаклау яки нәтиҗә мөнәсәбәтлекләре) – 
бәс, димәк, которые в основном располагаются в 
начале предложения и означают подведение ито-
гов, заключение или выводы по тому или иному 
вопросу. Димәк, Нурсөя – әҗәлдән дару, яшәү, 
мәхәббәт символы... (Хоснияр, 211). Димәк, бу – 
үзебез сайлаган язмы (Хоснияр, 154). Ул врач 
булып эшләгәч, димәк, мәңге фатир алалмаячак 
(Хоснияр, 82). 

2. Ограничительные слова (чикләнү мөнә-
сәбәтлекләре) – башлыча, ниһаять, ахры, ичма-
са, которые в предложении означают ограниче-
ние или высказывание следствия какого-либо 
процесса, происходившего в течение долгого 
времени, и говорящий видит целесообразность 
подведения итогов, высказав свое отношение. 
Менә, ниһаять, бер күл янында туктаттылар 
да, «команда» булганчы ял итәргә куштылар 
(Яруллин, 64). Балакайлар аны аңладылар, ах-
ры, озак кына кымшанмый утырдылар (Ярул-
лин, 135). 

3. Слова, выражающие сомнение со стороны 
говорящего (шикләнү мөнәсәбәтлекләре) – ахры-
сы, ахры – или неуверенность в объективности 
высказываемой идеи. Ахры мәңге оныта алма-
мын, Тамбов урманнары уртасында усак 
яфраклары шаулавын...( «Мокамай») (Такташ, 
121). Бәлки аның хәзер үк шиге бардыр. «Кызым» 
дип бик өзелеп тормады бит. Аһ, барысына да 
үзем гаепле (Яруллин, 258). 

4. Слова, выражающие тождественность, схо-
жесть (охшашу-тиңләшү мөнәсәбәтлекләре), – 
гүя, янәсе. Эти слова призваны требовать какого-
либо доказательства высказывания и зачастую 
связывают предложение с каким-либо другим 
предложением. Ул, гүя, минем кулларымда үлеп 
китәр өчен генә тырышып, аптекадан кайт-
канымны көткән иде (Хоснияр, 92). Хатын-
кызлар бәйрәме белән котларга дип чыксам, 
кухняда Заһидәбануым элгечләргә элгән бер 
дистә күлмәк тотып тора: үзеңә кирәкне сайла, 
янәсе (Ахунов, 149). 

5. Приписывающие слова (япсару мөнәсә-
бәтлеге) – ди, дигән, диләр, которые показывают, 
что автор кого-то цитирует и передает не свои 
мысли и идеи, а ранее услышанные. Таким обра-
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зом говорящий восстанавливает в речи ранее 
услышанные факты из чужой речи. Зачастую это 
делается для придания речи большей уверенно-
сти и насыщения ее фактами. Иртә уңмаган кич 
уңмас, кич уңмаган һич уңмас, диләр (Мәһдиев, 
149). Сугыш, имеш, яңа елга бетәчәк, ди 
(Мәһдиев, 152). «Акыллы кеше – атын, ахмак 
үзен мактый, үтә дә ахмак хатынын мактый», 
– диләр халыкта (Хоснияр, 152).  

6. Слова, несущие в себе смысл утешения 
(тынычлану – юану мөнәсәбәтлеге), – хәер. 
Такого рода слова показывают стремление 
автора утешить себя, успокоить свою душу из-за 
какого-либо события или высказываемой им 
идеи. Хәер, яраткан кешең белән бергә булу 
гөнаһ микән? Гөнаһ белән бозыклыкның чиге кай-
да? Уф! (Яруллин, 371). Андый көчкә ия булсам, 
мәңгелеккә үземә берәрсен сихерләп куяр идем әле, 
– диде Җәүһәр. – Хәер, сихерләп каратырдай 
егетләре бармыни соң? (Яруллин, 267). 

7. Слова, уточняющие и передающие основ-
ную идею (тәрҗемәләү мөнәсәбәтлеге), – ягъни, 
димәк. Они используются для дополнения ранее 
высказанной идеи, уточнения или выделения 
особых элементов в высказывании. Хәер, хәзер 
пенсионерлар да оста язалар. Күбесе югары бе-
лемле. Тәмәкене күп тарта икән. Димәк, пенсио-
нер әби дигән версия юкка чыга (Яруллин, 167). 

8. Слова, обозначающие доказательство (дә-
лилләү мөнәсәбәтлеге), – мәсәлән, которые, по 
мнению автора, используются часто для доказа-
тельства или дополнения фактами высказанной 
ранее идеи. Мин, мәсәлән, 30 ел эшләп тә 
алалмадым, врачларга тиеш түгел, күрәсең 
(Хоснияр, 82). Мәсәлән, Влад Листьев үтерел-
гәч, аның дусты Андрей Разбаш тол хатын 
(үзебезнең милләт кешесе) белән тора башлады 
(Хоснияр, 107). 

Таким образом, В. Н. Хангильдин одним из 
первых среди татарских ученых обратил внима-
ние на слова, которые, будучи второстепенны-
ми, не неся основного смысла, активно выража-
ли отношение говорящего к высказыванию. 
В «Грамматике татарского языка» ученый выде-
лил их в особую группу слов, которые в тексте 
призваны выражать модальность предложения, 
нести модальную нагрузку высказывания. Дан-
ные слова, как отмечал В. Н. Хангильдин, в 
большинстве случаев встречаются в художе-
ственных произведениях.  

На особые характеристики проявления кате-
гории модальности в татарском языке обращает 
внимание М. З. Закиев. Он обнаруживает более 
глубокий, системный и обновленный взгляд на 
вопрос модальности татарского предложения. 
Татарские лингвисты неохотно используют сло-
во «модальность». Слово латинского происхож-

дения в татарском языкознании несколько усту-
пает слову «мөнәсәбәтле», а в отдельных случаях 
– «тойгылы». Первое слово имеет перевод «мо-
дальное слово», так как действительно может 
быть переведено как «выражающее отношение», 
а вот слово «тойгылы» можно перевести как 
«эмоциональное, чувственное слово». М. З. За-
киев пользуется обоими терминами, но когда он 
делит предложения по цели высказывания, то 
отдает предпочтение термину «тойгылы» – пред-
ложение, насыщенное мыслями, внутренним ми-
ром, взглядами на жизнь, с какими-либо оценоч-
ными характеристиками. М. З. Закиев одним из 
первых пишет о том, что все предложения, неза-
висимо от их функциональной или целевой 
направленности, несут в себе модальное значе-
ние в любом его проявлении: например, в пред-
ложении «Снег растаял» предикативное слово 
должно быть передано с изъявительной интона-
цией. Иначе предложение потеряет весь свой 
смысл и перестанет выражать изъявительное 
наклонение [Закиев 2002: 10]. 

Важно также отметить, что М. З. Закиев гово-
рит о модальности только предложения. По его 
мнению, категория модальности имеет отноше-
ние только к предложению и ни к чему другому 
[там же]. При этом, всесторонне пользуясь сло-
вом «модальность», автор указывает на всевоз-
можные пути его проявления в речи говорящего. 
(Вместе с тем он не связывает свой труд всецело 
с категорией модальности.) М. З. Закиев очень 
полно описывает все уровни языка, где может 
проявляться модальность: изучение интонации и 
его видов (идет рассмотрение ударений фразово-
го, логического, модального), видов предложений 
по цели высказывания, при изучении глаголов 
(рассматриваются особые словосочетания глагола 
и имени существительного), при рассмотрении 
сказуемого как особого элемента. Модальность 
автор предполагает и при изучении обстоятельств 
и частиц (обращение и вводные слова).  

Д. Г. Тумашева, обращаясь к вопросам мор-
фологии татарского языка, считает правильным 
выделение модальных слов в отдельную языко-
вую группу и признает их самостоятельными 
частями речи. Она говорит об объективности и 
субъективности модальных слов и делит их по 
данному параметру на две большие группы 
[Тумашева 1986: 276]: 

 модальные слова, употребляемые в составе 
сказуемого и выражающие объективное 
отношение высказывающегося к действи-
тельности: бар, юк, тиеш, кирәк, мөмкин, 
ярый, ихтимал, имеш, икән;  

 модальные слова, используемые в качестве 
вводных слов в предложении и выражаю-
щие субъективное отношение говорящего: 
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ахры, имеш, бугай, бәлки, шаять, ичмасам, 
әлбәттә. 

Ф. Ю. Юсупов также признает модальные сло-
ва самостоятельной частью речи и отмечает, что 
они в основном употребляется для выражения 
отношения говорящего к действительности. Он 
распределяет их в две группы [Юсупов 2005: 12]: 

 модальные слова в роли или в составе 
сказуемого: бар, юк, мөмкин, икән, ярый, 
тиеш, инде, соң, кирәк и т. д.; 

 модальные слова в роли вводных слов: 
әлбәттә, дөрес, чынлап та, ичмасам, 
шаять, имеш и т. д.  

М. А. Сагитов, Р. Г. Сибагатов, М. В. Зайнул-
лин предлагают распределение модальных слов 
согласно их функциональной классификации, так 
как отмечают главную характеристику модальных 
слов – их вариативность и зависимость от контек-
ста. Другими словами, модальные слова не могут 
быть однозначными и в разном контексте их сле-
дует понимать по-разному. Но между татарскими 
лингвистами возникают разногласия при иденти-
фикации некоторых слов: союз, или модальное 
слово, или частица (см.: [там же: 13]).  

Эти исследования получают дальнейшее раз-
витие в работах по татарской грамматике, мор-
фологии, стилистике, всесторонне изучаются и 
углубляются Д. Г. Тумашевой, Ф. Ю. Юсуповым, 
Р. Г. Минниахметовым, В. Н. Хисамовой и др. 
Накопленный материал по изучению модально-
сти как особой категории служит основой для 
дальнейших исследований в данном направле-
нии: это статья И. Ф. Исламовой «Теоретические 
вопросы категории модальности» [Исламова 
2011: 195]; работа Л. Б. Волковой «Сравнитель-
ная типология категории модальности немецкого 
и татарского языков» [Волкова 1988: 48]; статья 
Г. У. Калимуллиной «Выражение модальности в 
трансформированных эллиптических предложе-
ниях в татарском языке» [Калимуллина 2010: 
120]; статья Р. Т. Гильфанова «Лексико-грам-
матические средства выражения модальности в 
неродственных языках (на материале немецкого 
и татарского языков)» [Гильфанов 2004: 140]. 
Некоторые ученые делают акцент на лексиче-
ской стороне проявления категории модально-
сти: например, Р. Г. Минниахметов в своем по-
собии «Модальные слова в татарском языке», 
детально рассматривает модальность татарских 
слов, сочетаний слов и выражений, приводя при 
этом многочисленные примеры [Минниахметов 
1999: 84]. Несколько позже появилась еще одна 
интересная работа – «Глагольная система татар-
ского и английского языков» В. Н. Хисамовой, 
где автор иллюстрирует примерами случаи упо-
требления и перевода модальных элементов при 
сопоставительном изучении таких неродственных 

языков, как татарский и английский [Хисамова 
2004: 250]. Эти труды послужили основой для 
некоторых диссертационных работ по рассмотре-
нию категории модальности в живом языке обще-
ния. Например, исследование Р. Р. Ахунзяновой 
«Эпистимическая модальность и средства ее вы-
ражения в английском и татарском языках» 
[Ахунзянова 2012]. Работы, посвященные кате-
гории модальности в татарском языке, свиде-
тельствуют о четкой направленности к рассмот-
рению и углублению общих знаний путем де-
тального разбора отдельно взятых, вычлененных 
вопросов, касающихся данной категории.  

Следует отметить, что категория модальности 
очень многогранна в татарском языке. Не суще-
ствует четкого разграничения модальных слов. 
Это вызвано тем, что взгляды татарских филоло-
гов сильно разнятся: одни признают универсаль-
ность категории модальности, другие говорят о 
модальности только тех предложений, в которых 
присутствуют модальные слова. Еще одним кри-
терием признания категории модальности в та-
тарском языке можно назвать его непосред-
ственную привязанность к модальным словам. 
То же самое наблюдаем и в грамматике англий-
ского языка, но современные англоязычные 
лингвисты все больше говорят о различных 
уровнях проявления модальности. В то же время 
в татарском языке структурно обозначены не все 
средства выражения модальности, а существую-
щие привязаны к распределению модальных 
слов и модальных фраз. Тем не менее просоди-
ческие и грамматические средства представления 
модальности в татарском тексте существуют. 
Многочисленность лексических средств, скорее, 
является особенностью татарского языка. Из это-
го следует, что категория модальности всецело 
относится и к татарскому языку и проявляет себя 
как полноценная функционально-семантическая 
категория. Это, в свою очередь, предполагает 
широкое понимание модальности, которая охва-
тывает просодические, лексическо-семантичес-
кие, грамматические, стилистические и фразео-
логические элементы языка.  

Исходя от говорящего лица, модальность о 
происходящем или происходившем выражает 
волеизлияние, желание, выражает сожаление и 
ставит условия. Категория модальности сообща-
ет также о возможности или необходимости ка-
кого-либо действия [Хисамова 2015: 92]. Таким 
образом, категория модальности в татарском 
языке несет в себе практически все те же функ-
циональные качества, что и категория модально-
сти русского языка. Во многом совпадают и 
внешние проявления модальности в татарском и 
русском языках. Если изучать категорию мо-
дальности с точки зрения сопоставления русско-
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го и татарского языков, то можно убедиться, что 
они имеют немало общих черт. Это вызвано ря-
дом причин, основная из которых, несомненно, 
география распространения языка: носители та-
тарского языка, как правило, жили по соседству 
с русскоязычным населением, вследствие чего 
переживали одни и те же чувства, о чем в даль-
нейшем будут свидетельствовать схожие элемен-
ты волеизъявления, выражения отношения к вы-
сказыванию и т. д. Например, когда кто-то не 
хочет что-либо говорить или выражать свое от-
ношение к чему-либо, про него говорят: «как 
будто в рот воды набрал». Здесь, несомненно, 
выражается модальное отношение говорящего, 
которое базируется на сравнении момента речи с 
каким-либо жизненным обстоятельством, опы-
том из прошлой жизни. Задействована модальная 
частица «будто», которая обозначает схожесть 
или эквивалентность выполняемого в момент 
речи действия раннему опыту наблюдения. 
В татарском языке можно передать словами 
«авызына су капкан сыман», что в принципе яв-
ляется практически равноценным переводом 
русской фразы и не несет в себе какого-либо 
лишнего элемента, лишнего смысла. Выражается 
модальность теми же самыми путями, что и в 
русском языке: морфологически (аффиксом 
-мыни) и лексически (частицей или модальным 
словом «сыман»). Таких параллельных фраз в 
русском и татарском языках довольно много. Но 
прежде чем перейти к сопоставлению сложных 
языковых категорий, было бы правильно рас-
смотреть все формы и способы выражения мо-
дальности в татарском языке.  

Анализируя процесс передачи модальности в 
татарском языке, следует отметить отношение 
говорящего к высказываемому, которое переда-
ется при помощи интонации. Это основной мо-
мент передачи идеи, переживаний автора выска-
зывания своему собеседнику. Булдырабыз бит 
дуслар! (Мәһдиев, 527). При этом интонация мо-
жет быть самостоятельной формой или же выра-
жать модальность наряду с какими-либо другими 
средствами языка (например, лексическими или 
морфологическими). Фронтовик семьясы аз 
гына да мохтаҗлык, бик аз гына да ятимлек 
сизмәскә тиеш! (Мәһдиев, 584). 

В татарском языкознании интонация занимает 
особое место. Она может быть выражена не-
сколькими элементами или частями [Закиев 
2002: 11]. 

1. Фраза басымы – фразовое ударение, уда-
рение, которое связывает несколько слов или 
синтагм вместе, тем самым меняя смысл пред-
ложения. Аңа укырга, укырга кирәк! Һәм ул 
укытучының сөйләгәннәрен йотылып тыңларга 
кереште (Мәһдиев, 396). 

2. Пауза – выделяет в предложении отдель-
ные синтагмы или же сами предложения в це-
лом тексте. Благоприятно влияет также на по-
нимание текста, общего смысла и модальности 
высказываемого суждения. Кичен чәчәк аткан 
булдың, Ә таңында... Ә таңында инде коел-
дың... (Такташ, 133).  

3. Логик басым – логическое ударение, слу-
жит для особого выделения того или иного слова 
в предложении или же целого предложения в 
тексте. В зависимости от логического ударения в 
предложении могут наблюдаться естественные 
перестроения его составных частей. Главным 
при этом в предложении остается то слово, на 
которое падает логическое ударение. Логическое 
ударение широко используется также для по-
строения отрицательных и вопросительных 
предложений татарского языка. Үзе матур, Үзе 
сөйкемле, Үзе усал, Үзе болай бер дә Усал түгел 
кебек шикелле... (Такташ, 144).  

4. Тойгы басымы – на русский язык можно 
перевести как «эмотивное ударение», т. е. целе-
направленное выделение той или иной части 
предложения для создания более правильной ат-
мосферы речи или же выделения какого-либо 
важного элемента высказывания. Обычно при 
эмотивном ударении слово в татарском языке 
удлиняется в силу того, что гласные (обычно пер-
вого или последнего слога) произносятся чуть 
дольше обычного. Кабан, һай, Кабан! Нинди 
матур, сихри күл иде бит ул (Ахунов, 133). 

5. Сөйләм көе – один из особых показателей 
речи, который можно перевести как «мелодика 
речи». Неразрывно связан с паузой, логическим 
и эмотивным ударением и представляет собой 
конечный продукт их взаимного использования, 
но продукт более качественный, чем простое их 
сочетание. Кичер мине, әти!.. Сора минем өчен 
халыктан!.. (Гобәй, 506). 

В зависимости от типа интонация в татарском 
языке может быть полной, восходящей, нисхо-
дящей и смешанной. В зависимости от мелодики 
мы можем различать изъявительную, противи-
тельную, интонацию счета и ожидания.  

Следующим и не менее важным способом 
выражения отношения или модальности в татар-
ском предложении являются модальные слова. 
О них говорил В. Н. Хангильдин в упомянутом 
труде «Грамматика татарского языка» и выделил 
несколько групп модальных слов [Хисамова 
1993: 302]. Далее рассмотрим расширенные и 
детальные подходы современных ученых. Они 
все построены на научных взглядах теоретиков 
татарской грамматики, но отличаются подроб-
ным анализом и многочисленными примерами. 
Так, в работе Р. Г. Минниахметова мы видим не-
сколько примеров деления модальных слов на 
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различные классы в зависимости от их семанти-
ческих качеств, т. е. функции в предложении или 
живой речи говорящего, в зависимости от проис-
хождения, структурной характеристики модаль-
ных слов и т. д. Опираясь на ранние труды 
А. Н. Кононова, Н. Е. Петрова, М. З. Закиева, 
автор выделяет несколько аналитических групп 
модальных слов [Минниахметов 1999: 25]. 

1. Модальные слова и словосочетания, выра-
жающие утверждение или отрицание: әйе – да, 
бар – есть, имеется, юк – нет, не имеется, 
шулай – так, шул-шул – именно так, әһә – да. 
При этом отмечается, что ранее данные слова 
относились к другим частям речи. Например, 
«юк, бар» ранее были классифицированы как 
глаголы, а теперь их правильнее было бы 
отнести к разряду модальных слов. В зависимо-
сти от контекста или ситуации употребления мо-
дальные слова данного класса могут выражать 
различные степени и формы отношений: отрица-
ние, возражение, согласие, несогласие или не-
способность лица к какому-либо действию и т. д. 
Иногда модальные слова могут выступать как 
полноценные предложения. 

2. Модальные слова, выражающие проблема-
тическую достоверность, которые обозначают 
различную степень вероятности, сомнения, не-
уверенности, предположения, допущения. Сюда 
можно отнести такие слова: ихтимал – воз-
можно, вероятно; мөгаен – наверное, пожалуй, 
возможно, может быть; шаять (шәт) – 
возможно, пожалуй, наверно; бугай – кажется, 
вроде; күрәсең (күрәмсең) – видимо, очевидно; 
булса кирәк, булырга кирәк – может быть, 
должно быть, по-видимому, кажется; башлыча 
– главным образом, по большей части. Сюда же 
можно отнести такие единицы (послелоги), как 
кебек – как будто; сыман, сымак – как будто, 
кажется; шикелле – как, вроде; төсле – как 
будто, кажется.  

Данные модальные слова очень широко упо-
требляются в татарском языке и охватывают 
практически всю ткань речи.  

Р. Г. Минниахметов, учитывая существующие 
труды в данном направлении, предложил самую 
расширенную классификацию модальных слов и 
сочетаний татарского языка. При этом он обна-
ружил несколько подходов к классификации: по 
функции модальных слов, по структуре и по зна-
чению [там же: 84]. Наиболее полной и основа-
тельной можно признать его классификацию, в 
которой он опирается на различные оттенки про-
явления категории модальности. Автор выделяет 
следующие типы модальных слов и сочетаний. 

1. Модальные слова, выражающие утвержде-
ние и отрицание: әйе, әйедер, әйеме, әйе инде, 
бар, бардыр, бармы, бар инде, юк, юктыр, юкмы, 

юк инде, юк түгел, шулай, шулайдыр, шулаймы, 
шулай инде, шул-шул, әһә, мөмкин, мөмкиндер, 
мөмкинме, мөмкин түгел, кирәк, кирәктер, 
кирәкме, кирәк түгел. Юк, улым, – ди әнкәсе, – 
болай гына ачтым... (Яруллин, 180). Әйе, минем 
кебекләр юктыр. Үз әти-әнисе өеннән куган 
кызлар күп булмас (Яруллин, 343). 

2. Модальные слова, выражающие проблема-
тическую достоверность: бәлки, шаять, бугай, 
имеш, ихтимал, ахрысы, бәлки, мөгаен, янәсе, 
икән, күрәсең, булса кирәк, сыман, кебек, төсле, 
әйтерсең, гүя. Без, бәлки, күрешә алмабыз; без, 
бәлки, мәңгегә аерылганбыздыр... (Ибраһимов, 
499). Ул мине һөҗүмнән курка дип уйлаган, 
ахры, - аяк басуын йомшарта төшеп, яныма ук 
килде дә, мөмкин кадәр йомшак, ихлас чыгарырга 
тырышылган бер тавыш белән сүз башлап... 
(Ибраһимов, 200).  

3. Модальные слова, выражающие категори-
ческую достоверность: әлбәттә, билгеле, дөрес, 
чыннан да, чынлап та, һичшиксез, баксаң-
торсаң, һичсүзсез, хак, рас, баксаң, асылда, 
гадәттә, табигый, дөресе, нигездә. Ул бит 
мужик малае түгел – ул мәхмүд, ул шәкерт. Аңа 
андый азгыннар җыенына бару, әлбәттә, 
әлбәттә, килешми (Ибраһимов, 277). Юк, 
ихтимал гына түгел, булачак та. Шөбһәсез 
булачак... (Ибраһимов, 245). Шөбһә юк, аның 
аты барын да узачак, шул сылу кара айгыр һәм 
аның иясе быел бөтен тирә якларга дан чәчеп, 
барын да аста калдырачак! (Ибраһимов, 252). 

4. Модальные слова, выражающие значения 
долженствования и необходимости: кирәк, тиеш, 
зарур, зарури, лазем, фарыз, мөмкин, имеш, 
ихтимал. Боларның бере дә яңа түгел, шуңа күрә 
берсе дә аңарда хәйрат тудырмаска тиеш иде... 
(Ибраһимов, 434). Аннары, билгеле, тимер көрәк, 
сәнәк һәм башкалар кирәк. Аларын инде болай да 
беләсез булыр (Фәттах, 343). 

5. Модальные слова, выражающие значение 
возможности и невозможности: мөмкин, ярый, 
мөмкин лә, мөмкин ләбаса, мөмкин бугай, ахры, 
күрәсең, мөмкин түгел, ярамый. Моннан күчәсе 
иде, күчәсе иде! – дип уйлана, аз гына кәеф-
сезләнгән саен: – ...Җан бирәм, күрәсең, инде, 
ходаем, – дип авыр кайгыга төшә иде. Яшен аны 
коткарды (Гобәй, 159). Иген сугылса, атасы да 
бирер, анасы да актык бер тиеннәрен аямас иде. 
Болар белән генә җитмәсә, өсәктән арткы юл 
белән кибетчегә илткәләргә дә булыр иде. 
Ә хәзер берсе дә мөмкин түгел: сукмаган 
көлтәне сатып булмый; келәткә керсәң, 
өсәкләрдә тычкан башы ярылыр (Гобәй, 402). 

6. Модальные слова и словосочетания, выра-
жающие квалификацию отношения содержания 
какого-нибудь отрезка речи к общей после-
довательности мысли: гомумән, кыскасы, ни-
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һаять, мәсәлән, ягъни, алайса, диген, болай, ахыр 
килеп, азак килеп, соң килеп, инде килеп, хәер, 
югыйсә, җитмәсә, ичмасам, һич булмаса, бул-
маса, димәк, беренчедән, икенчедән, өченчедән, 
монысы бер, монысы ике, әйтик, аның каравы, 
тузга язмаганны, килешмәгәнне, булмаганны, 
һич югы, юкны, ни пычагыма. Ихсан һаман 
үзенекен тукый. Ичмасам, башкалар кебек 
акырып кереп әтисенә әләкләсен иде (Яруллин, 
205). Беренчедән, берничә көн инде бензин 
булмады, икенчедән, бүген шимбә көн: бакча-
чылар үз бакчаларына машиналарында элдертә 
(Яруллин, 211). Атаң өчен бер тамчы да кал-
дырмагач, ни пычагыма кирәк син! (Фәттах, 94). 

7. Модальные слова, выражающие внезап-
ность припоминания, догадки, присоединения по 
ассоциации: әйткәндәй, дигәннән, димәктән, 
әйтәм аны, әйтәм җирле, әйтәм, минәйтәм, кем 
әйтмешли, тиле кеше әйтмешли. Ни гаҗәп, мин 
артык карышмадым. Күңелемдә аңлатып 
бирмәслек каршылыклы уйлар туды (Яруллин, 
347). Димәк, сөяркәсе? – диде ул үз-үзенә, мон-
дый нәрсәгә һич тә ышанасы килмичә. Димәк, 
чынга чыкты, моңа кадәр колакка чалынгалап 
калган төрле имеш-мимешләр дә, бүген көндез 
кибеттәге очрашудан соң туган сизенүләр дә – 
барысы да чынга чыкты? (Фәттах, 326). 

8. Модальные слова, выражающие высказы-
вание, приписанное говорящим другому лицу: 
имеш, янәсе, ди, диләр, диген. Сине ул өеңә дә 
китереп куя, алып та китә. Ә ул белми, имеш 
(Яруллин, 221). Пәйгамбәр! – диде Илгиз, үзенә-
үзе каршы килеп. – Нинди пәйгамбәр булсын ул. 
Ислам-иблис диген! (Фәттах, 80). 

9. Модальные слова и словосочетания, при-
меняемые для привлечения внимания, обраще-
ния или побуждения. Они представляют собой 
призыв, просьбу или желание: зинһар, гафу, гафу 
ит, гафу итегез, рәхим ит, рәхим итегез, 
беләсеңме, беләсезме, аңлыйсыңмы, аңлыйсызмы, 
кара, карагыз, күр, күрегез, берүк, куй, куегыз, 
җитте, җитәр, карале, әйдәле, я. Йә, ярый, 
кабат очрашканга кадәр. Ә бусын әниеңә 
бирерсең (Яруллин, 219). Гафу, гөлкәем, – диде 
Альфред, кинәт юашланып. – Мондый матур-
лыктан башым әйләнеп китте (Яруллин, 329). 
Зинһар, кызым, үзеңне тыныч тотарга тырыш 
(Тукай, 243). 

10. Модальные слова и сочетания, выража-
ющие эмоциональное отношение к действитель-
ности: бәхеткә каршы, бәхеткә күрә, бәхеткә, 
кызганычка каршы, кызганыч, кызганычка, миңа 
дисә, миңа димәгәе, кирәгем исә, ачуым килмәгәе, 
гаҗәпкә каршы, гаҗәпкә, бәхетсезлеккә каршы, 
бигайбә, агай, кодагый, абзый, малай, туган, 
апаем. Минемчә, иптәшләр... ике тәгъдим 
булды... – диде ул, авыз эчендә ботка кайнатып 

(Фәттах, 166). Кесәсеннән, үч иткәндәй, баягы 
кебектагын гел иллелекләр генә чыкты (Фәттах, 
14). Карале, Барый туган, баш белән уйлап 
караганда... – диде Галимулла, бригадирга якын-
рак килеп (Фәттах, 340). 

Пространство модальных слов татарского 
языка представляет собой различные структуры, 
которые могут быть образованы совершенно 
разными способами. По классификации совре-
менных ученых, занимающихся изучением про-
явления категории модальности в татарском язы-
ке, модальные слова могут быть представлены 
такими частями речи: 

 имена существительные: ихтимал, шай-
тан, пычагым, раббым и т. д.; 

 глаголы: күрәсең, әйтәм, куй, куегыз, яз-
маганны, булмаса и т. д.; 

 имена числительные: бердән, икенчедән, 
өченчедән и т. д.; 

 местоимения: миңа, аннан и т. д.; 
 имена прилагательные: дөрес, билгеле и т. д.; 
 наречия: һичшиксез, һичсүзсез, шөбһәсез 

и т. д.; 
 послелоги: кебек, шикелле, сыман, төсле, 

бәлки и т. д. [Сафиуллина 1999: 52]. 
Изучая татарский язык, его проявления в раз-

личных жизненных ситуациях, исследователи 
отмечают тот факт, что слова в татарском языке 
могут переходить из нейтрального разряда в 
разряд экпрессии или же, другими словами, могут 
стать модальными [там же: 117]. Данный факт 
отмечали и татарские поэты. Г. Тукай в своих со-
чинениях также говорил о том, что слова в зави-
симости от контекста, от факта употребления мо-
гут представлять широкий круг различных смыс-
ловых красок (Тукай, 177).  

Ф. С. Сафиуллина при анализе категории мо-
дальности внутри контекста рассматривает раз-
личные оттенки синонимического ряда слова 
«киреләнү», которое может быть переведено как 
«сопротивление», «нежелание выполнять что-
либо» и т. д. В основном глагол употребляется 
по отношению к детям, которые «отказываются 
что-либо выполнять». Используя же в тексте си-
нонимы данного слова «үҗәтләнү, чыгымчылау, 
үзсүзләнү, кәҗәләнү», мы лишь меняем модаль-
ный окрас предложения. При этом само объек-
тивное значение глагола не меняется. Например, 
«үҗәтләнү» – это тоже отказ, но в татарском 
языке в зависимости от контекста употребляется 
в позитивном значении (имеет значение «не сда-
ваться, достигать цели, преодолевая трудности»). 
Точный смысл можно понять лишь в предложе-
нии, т. е. в контексте: «Һаман яманлап тору-
ларына карамастан, ул тагы да үҗәтләнебрәк 
эшләде, алга барудан туктамады. – Несмотря 
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на то, что все пытались выставить его в нехо-
рошем свете, он не сдавался, наоборот, твердо 
стоял на своем, двигался дальше (пример и пере-
вод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). Здесь татарское 
слово «үҗәтләнебрәк» переводится как «не сда-
ваться», т. е. «настоять на своем», и раскрывает 
личность, о которой говорится в предложении. 
Следующий синоним, «кәҗәләнү», больше про-
сторечный и обозначает «бессмысленное сопро-
тивление», «сопротивление или отказ, ничем не 
обоснованный». Әнисе нәрсә генә әйтеп кара-
мады, ә кыз бала тик кәҗәләнә бирде, бер сүзен 
генә дә тыңламады. – Все усилия матери успо-
коить дочь были тщетны, она ничего не хотела 
слышать и продолжала хныкать (пример и пе-
ревод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). Здесь мы для 
перевода употребили слово «хныкать» вместо 
татарского «кәҗәләнү», так как маленькие дети, 
которые не слушаются или сопротивляются, 
обычно «хнычут» и противятся. Иногда, чтобы 
передать полный смысл модально окрашенных 
слов татарского текста в русском языке, нам 
необходимо описать слово, подбирая самые 
близкие по значению эквиваленты.  

Порой даже замена слов в татарском предло-
жении ведет к появлению модального значения 
всего отрывка. Это хорошо описывает Ф. С. Са-
фиуллина на основе материала, приведенного 
С. М. Ибрагимовым в буклете «Газета теле» 
(«Язык газеты»). Автор газетной статьи при по-
пытке написать интересный и юмористический 
текст описания деятельности проверяющего из 
района заранее подменяет привычные нам слова 
странными синонимами. Например, вместо слова 
«котлета» пишет «мясное изделие», вместо слова 
«лошадь» – «сила тяги» и т. д., тем самым доби-
ваясь модальности всего отрывка. Автор пишет: 
Агымдагы җәйнең гадәттәге бер иртәсе иде. 
Сәхипҗамал апа үзенең мул һәм югары сый-
фатлы сөт бирә торган мөгезле эре терлеген 
саварга да өлгермәгән иде эле, Галәү агай 
җигелмә инвентарьга җирән йонлы тарту көчен 
җигеп, астына тупас терлек азыгы белән яшел 
масса салып, халык яшәү пунктына чыгып 
китте. Вакытны тыгызлау максатларында, ул 
җигелмә инвентарьның тәгәрмәчләренә майлау 
материалы да сөртеп тормады.  

Безнең юлчы, район үзәгенә килеп туктау 
белән, тарту көчен дәвалау учреждениесы яны-
на бәйләп куйды да үзенә йөкләнелгән эшләрне 
тиз рәвештә үти башлады. Башта ул сәүдә 
челтәренә кереп чыкты. Аннан соң культура-
агарту йортына барды. Соңгысында үзешчән 
түгәрәк әгъзаларының чираттагы репетициясе 
җәелдерелгән иде. Өстенә тегелгән кием кигән, 
эшләпә һәм галстуктагы бер үзешчән мөдирнең 
ниндидер киңәшмәдә икәнен астына сызып 

әйткәч, Галәү агай, тоткарлыксыз, бу объектны 
калдырып чыгып китте. Ул башка бик күп 
аппаратларда, әллә нинди точкаларда булды... 
Эш арасында гына район капкалап алу пунктына 
кереп, өч йөз грамм он изделиесе белән бер пор-
ция ит изделиесе, ике данә яшелчә, өч данә 
фрукт ашап алды. Азактан бер бутылка алко-
гольсез эчемлек эчте [Сафиуллина 1999: 122].  

Простые слова заменены простыми сочетани-
ями, которые в обычном контексте ничего собой 
не представляют. Однако, будучи в одной логи-
ческой цепи, создают юмористический отрывок, 
модально окрашенный текст.  

В татарском языкознании известно широкое 
употребление слов в переносном значении. 
Например, слово «сугу» можно перевести как 
«бить, избивать, ударять». Это слово описыва-
ет также ситуацию, когда кто-либо что-то быстро 
съедает. Например: Сугып кына кара миңа, 
күрмәгәнеңне күрсәтәм мин синең! – Только по-
пробуй меня ударить, я тебе покажу! (пример и 
перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г.) Здесь значение 
прямое, а вот другое предложение с тем же сло-
вом: Суга гына бу кыз бала йөзем җимешен, 
чәйнәп тә өлгерә алмый кала бит. – Ну и упле-
тает эта девочка изюм, аж не успевает проже-
вывать (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., 
А. Г.). Слово «сугу» в русском языке передается 
словом «уплетать». 

Особую роль в формировании модальности 
татарской речи играет целенаправленное сравне-
ние людей с различными животными по поведе-
нию или внешнему виду. При этом высмеивают-
ся какие-либо черты человека либо указываются 
какие-либо уникальные стороны предмета речи. 
Бигрәк елан инде үзең, бер дә кешегә яхшылык 
булсын димисең. – Ну и змея же ты, однако, нет 
чтоб человеку добра пожелать (пример и пере-
вод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). Кырмыска белән 
бер бу малай, һич тик тора белми. – Этот ма-
лый прям как муравей, никак на месте не устоит 
(пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). 

Модальность в татарском языкознании в ос-
новном изучалась как лексико-грамматическая 
категория. Тем не менее современные реалии 
требуют более широкого подхода к языковой 
категории модальности, так как модальность 
охватывает практически все слои языка и выхо-
дит на уровень функционально-семантической 
категории. В татарском языке можно выделить 
просодические (указывающие на интонационную 
составляющую: ритм, тембр, повышение, пони-
жение голоса, восклицание, а также фразовое 
ударение, пауза, эмотивное ударение, логическое 
ударение, мелодика речи), лексическо-семанти-
ческие (ряд слов с модальным значением, кото-
рые в татарском языке распределены в много-
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численные подгруппы и насчитывают основной 
пласт модальности), грамматические (ряд грам-
матических структур: формы утвердительных и 
отрицательных предложений, сослагательное 
наклонение и другие), стилистические (стили-
стические средства языка, относящиеся к эмоци-
онально-оценочной модальности) и фразеологи-
ческие (фразеологические обороты) средства вы-
ражения модальности. Вместе с тем необходимо 
отметить, что языковая категория модальности в 
татарском языкознании часто рассматривается в 
рамках общих лингвистических исследований. 
Что касается теоретической литературы, раскры-
вающей модальность в широком понимании, то 
ее крайне мало, что указывает на необходимость 
проведения более масштабных исследований в 
данном направлении с использованием при этом 
более современных сравнительно-сопостави-
тельных и прикладных подходов в анализе язы-
ковых единиц.  
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The article analyzes the formation and development of studies on the functional and semantic cate-

gory of modality and modal relations in the Tatar language. Modality in the Tatar language has very exten-
sive forms considered differently by different scientists. A number of scientists describe modality as a spe-
cial category of the language paying special attention to the speaker's attitude to the statement, or addressing 
modality while studying the basic linguistic phenomena. The study identifies the most commonly used modal 
elements of the Tatar language, lists the most common modal constructions, and gives examples of their 
usage in authentic works of fiction. It should be noted that in the Tatar language not all means of expressing 
modality are structurally designated, and the existing categories are reduced to listing modal words and mod-
al phrases. The peculiarity of the Tatar language is multiplicity of lexical means, since in the language ana-
lytical methods of word-formation prevail over synthetic ones. However, there are prosodic, grammatical, 
stylistic and phraseological means of representing modalities in Tatar text. Thus, the category of modality in 
its broad sense fully applies to the language under consideration. The originality of the work is based on the 
fact that it involves a more global view of the concept of modality. Within the article, this category is consi-
dered in terms of phonetics, morphology, lexicology and semantics, taking into account the psychological 
aspects of the problem. This approach allows going beyond the conventional research on modality of the Ta-
tar language, traditionally associated with the analysis of words and phrases with modal meaning. 

Key words: linguistics; philology; modality; lexicology; semantics; structure of the language; fic-
tion; Tatar. 
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Представлен лингвокультурологический анализ сравнительных конструкций художественных 

произведений русских и казахских писателей первой половины ХХ в. на предмет выявления содер-
жащихся в них в качестве агента сравнения лексем, номинирующих объекты дикой фауны, которые 
содержат следующие категории: животные, птицы, рыбы.  

Исследование является попыткой определить значение зооморфных универсалий в жизни 
народа, а также установить стратегии именования в языке, т. е. понять, какие свойства воспринима-
ются и отражаются в человеческом сознании, когда речь идет об определенном объекте животного 
мира. Природные универсалии рассматриваются как составная часть универсалий этнических, свя-
занных с местом существования этноса. Отмечается, что традиционность природной универсалии 
определяет стабильность ее вхождения в языковой и культурный фонд этноса и объем ее ассоциатив-
ных связей. Все области существования этноса реализуются в языке в виде системы культурных ко-
дов, базовыми среди которых являются временной, пространственный, соматический, предметный, 
биоморфный и др.  

Исследование выявило, что в русской литературе зооморфный код представлен наименовани-
ями зверей – объектами охотничьего и рыбацкого промысла (заяц, тетерев, ерш). Для русского созна-
ния важна утилитарная функция дикого животного: животные являются источником продуктов пита-
ния, материалом для изготовления предметов быта. Для казахского менталитета важна проективная 
функция: наделение животных человеческими чертами. Идентификация себя с животными существу-
ет как результат усвоения исторического культурного опыта, корни которого уходят в глубокое про-
шлое, где существовал тотемный культ зверей (волк, беркут, змея). 

Проблема языковой картины мира тесно связана с проблемой сравнения как одним из спосо-
бов ее создания. Сравнение представляет особый интерес для лингвистов, психолингвистов, а также 
культурологов, так как отражает одновременно этнические стереотипы мышления и индивидуальный 
взгляд на мир, являясь отражением оппозиции человек – окружающий мир. 

Ключевые слова: язык; культура; языковая картина мира; зооморфный код культуры; мета-
форическое сравнение. 
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Окружающий человека мир, животный и рас-
тительный, а также географические и климатиче-
ские условия местности, являющиеся основой 
лингвокультурной ситуации, оказываются опре-
деляющими для формирования этнической мо-
дели или картины мира. Как утверждает 
Д. Г. Мальцева, «первое, что определяет лицо 
народа, – это природа, среди которой он живет и 
вершит свою историю» [Мальцева 1990: 54]. Ей 
вторит А. Т. Хроленко: «Природа, климат, рель-
еф местности, где складывается этнос, – все это 
способствует появлению «стереотипа поведе-
ния», именуемого национальным характером» 
[Хроленко 1996: 87]. Все области существования 
этноса (природа, мифология, религия, нравы и 
обычаи, наука и др.) репрезентируются в языке в 
виде некой системы культурных кодов. Код 
культуры – это «сетка, которую культура набра-
сывает на окружающий мир, членит, категоризи-
рует и оценивает его» [Красных 2002: 232]. Коды 
культуры соотносятся «с древнейшими архети-
пическими представлениями человека» [там же].  

При переносе характеристик из одного кода в 
другой в языке происходит создание вторичного 
наименования. Это символы, фразеологизмы, 
метафоры, а также образное (метафорическое) 
сравнение. Метафорические сравнения интерес-
ны тем, что, создавая новое знание, они сопо-
ставляют разные категории, соизмеряя мир с 
объемом имеющихся у человека знаний и пред-
ставлений, с системой этнокультурных ценно-
стей, т. е. человек здесь – мера всех вещей. «Ас-
социативные признаки, актуализируемые в про-
цессе вторичной номинации, соответствуют та-
ким смысловым признакам переосмысленного 
значения, которые соотносятся с фоновыми зна-
ниями носителей языка о данной реалии или о 
внутренней форме значения, с понятными для 
человеческого восприятия образами и символа-
ми, в том числе и теми, которые получают статус 
ценностно-определенных стереотипов» [Ахма-
нова 1977: 47]. Средства компаративности актуа-
лизируют языковую картину мира, помогая тем 
самым человеку постигать окружающий мир. 

Как отмечает В. В. Красных, базовых куль-
турных кодов существует немного, они универ-
сальны. «Однако их проявления, удельный вес 
каждого из них в определенной культуре, а так-
же метафоры, в которых они реализуются, всегда 
национально детерминированы и обуславлива-
ются конкретной культурой» [Красных 2002: 
232]. В современной лингвокультурологии от-
сутствуют единые принципы классификации 
культурных кодов. Г. А. Багаутдинова выделяет 
антропоморфный, биоморфный, анимичный, 
объектный, мифологический, темпоральный ко-
ды [Багаутдинова 2007]. М. Л. Ковшова предла-
гает тематический принцип классификации, в 

результате чего возникают космический, сомати-
ческий, пищевой и другие коды [Ковшова 2009]. 
В. В. Красных называет такие базовые коды рус-
ской культуры, как пространственный, времен-
ной, соматический, предметный, биоморфный и 
духовный [там же: 233].  

Видно, что биоморфный код культуры при-
знают многие лингвисты. Биоморфный код куль-
туры есть совокупность наименований человека 
(антропоморфный код), флоры (фитоморфный 
код) и фауны (зооморфный или анимальный, те-
риоморфный код). 

В данной статье с точки зрения лингвокуль-
турологии проанализируем сравнительные кон-
струкции (отобранные методом сплошной вы-
борки из произведений художественной литера-
туры первой половины ХХ в.), у которых в каче-
стве референта сравнения находим лексемы, но-
минирующие диких животных (о домашних жи-
вотных см.: [Румянцева 2014]). Это позволит нам 
проследить проявление зооморфного культурно-
го кода в художественных текстах русских и ка-
захских авторов первой половины ХХ в., а зна-
чит, глубже понять языковую картину опреде-
ленного этноса.  

Из обобщающих понятий в русских текстах 
встретились лексемы животное, птица, насеко-
мое. Следует заметить, что эти лексемы создают 
размытый образ животного: …игривая волна 
вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в 
темноте пеной, точно животное, которое рез-
вится, пробегая мимо человека (В. Короленко. 
Сон Макара). …а осень проходит мгновенно и 
оставляет впечатление промелькнувшей за ок-
ном золотой птицы (К. Паустовский. Подарок). 

В казахских текстах таковыми лексемами 
явились животные, зверь, птица. Но за обоб-
щающей лексемой здесь находим яркий, выпи-
санный до мельчайших подробностей образ, 
поэтому все сравнения развернутые, что позво-
ляет в деталях представить описываемого рефе-
рента. Примечательно, что для казахов большое 
значение имеет разделение животных на диких 
или одичавших и прирученных, что и зафикси-
ровано в сравнениях. Глаз казаха завораживают 
несметные стада одичавших животных, с кото-
рыми сравним бурный горный поток: Издалека 
слышен хрипучий и гулкий голос белогривого 
потока. А вблизи его ледяное кипение устраша-
ет. Диким холодом, неуемной мощью веет от 
зеленой воды, сплетенной в стремительные 
струи, невольно отступаешь от берега, и все 
же не оторвать от воды глаз! …Кажется, что 
не волны, а тысячи одичавших животных с 
оглушительным топотом в паническом ужасе 
несутся по руслу потока, и спины их громоз-
дятся друг на друга (М. Ауэзов. Выстрел на пе-
ревале). Чувство гордости испытывает казах за 
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прирученного зверя. Правда, у М. Ауэзова с при-
рученным зверем сравнивается строптивый бед-
няк, вынужденный прийти на поклон к баю: Дав-
но ли Жарасбай показывал Бахтыгула баям, 
точно прирученного зверя, и те возносили бая, а 
батрака трепали по плечу, внушали ему, что 
есть праведный путь (М. Ауэзов. Выстрел на 
перевале). С большой хищной птицей сравнива-
ется лихой всадник: Теперь всадник походил на 
большую крепкогрудую птицу, которая медленно 
приподнимает крылья. Эта птица – старожил и 
хозяин здешних мест, горных высей, снежных 
белков. Вот-вот она расправит крылья, взмоет 
в небо и повиснет над скалистыми глыбами, без-
донными ущельями Алатау, зорко высматривая 
добычу. Прицелится и вдруг ударит со свистом, 
схватит и изломает железными когтями 
(М. Ауэзов. Выстрел на перевале). 

Большинство же объектов сравнения в иссле-
дуемых текстах – это названия конкретных видов 
животных, т. к. обыденному сознанию свой-
ственна конкретизация животных, дифференциа-
ция их поведения и практической ценности. 

Животные. Дикие животные представлены 
широким спектром наименований. В роли агента 
сравнения в текстах русских авторов находим 
названия зверей, являющихся объектом охотни-
чьего промысла: заяц, медведь, кабан. 

На первом по частоте месте в сравнениях рус-
ских авторов стоит заяц как самый распростра-
ненный по всей территории России зверь (не 
случайно он является персонажем почти всех 
русских сказок о животных). Сравнения отража-
ют различные поведенческие особенности этого 
животного: бегать, прыгать, метаться, стоять на 
задних лапах. С зайцем сравнимы другие живот-
ные и человек: Травка даже поднялась на задние 
лапы, как заяц (М. Пришвин. Кладовая солнца). 
Он (мальчишка) же вырвался, прыгнул, как заяц, 
на прыжке оглянулся и удрал (М. Пришвин. Ста-
рый гриб). В сравнениях наблюдается повторе-
ние сценария «зайцы мечутся на островке во 
время половодья» из произведения Н. А. Некра-
сова «Дед Мазай и зайцы»: Весь путь до Раски-
духи Живой метался по своей пристани, как заяц 
по островку, обрезанный половодьем (Б. Мо-
жаев. Живой). 

Второе место по частотности употребления в 
роли агента сравнения в русских рассказах зани-
мает медведь. Особое отношение к медведю свя-
зано, по всей видимости, с идущей из глубины 
веков первичной медвежьей магией, возникшей в 
языческий период истории религиозных воззре-
ний охотников-неандертальцев. Б. А. Васильев 
отмечает, что культ медведя является чрезвы-
чайно древним, относится к «дошаманскому» 
периоду в истории религиозных верований. 
«Медвежий культ (может быть, как самый пер-

вый в истории человечества) оказался необычай-
но устойчивым. В лесных, богатых медведями 
местах он дожил до средневековья» [Васильев 
1948: 79–80]. По утверждению Б. Рыбакова, «за 
глубокую древность медвежьего культа говорит 
и то, что он прочно укоренился y народов, давно 
ставших земледельческими. <…> У славян до 
сих пор название этого зверя осталось в древней 
табуированной, иносказательной форме: «мёд-
ведь» – «мёд ведающий», а исконная запретная 
форма была, очевидно, близка к севеpоиндо-
евpопейской (немецк. Bär), так как зимнее жи-
лище медведя повсеместно в России называется 
«беp-логой», т. е. «логовом беpа». <…> Почти 
повсеместно медведь называется «стариком», 
«дедом», «священным зверем»; славяне явно 
ощущают свою родственную связь с медвежьим 
родом» [Рыбаков 1980: 60–62].  

В отличие от русских народных сказок, где 
медведь предстает простодушным, глуповатым 
или добродушным увальнем, в сравнениях иссле-
дуемой литературы видим медведя неуклюжим 
созданием свирепой наружности, проживающим в 
берлоге, представляющим опасность, если не 
уснул зимой или разбужен (медведь-шатун): Те-
рентий – нескладный, как медведь… (В. Шишов. 
Свежий ветер). Макар узнал чалганца Алёшку: 
ему ясно видна была его небольшая коренастая 
фигура, согнутая вперед, с походкой медведя 
(В. Короленко. Сон Макара). Барахтающийся в 
сугробе егерь походил на медведя, вылезающего из 
берлоги… (Л. Бородин. Третья правда). Взгреб он 
меня лапищами, да и давай меня корежить, ну 
чисто медведь-шатун (В. Белов. Плотницкие рас-
сказы). Возникает также образ танцующего мед-
ведя, веселящего народ на больших гуляньях: 
В передаче детским голосом и не везде с буквой 
«р» эти песенки производили впечатление тан-
цующего медведя (А. Грин. Алые паруса). 

Среди диких животных – агентов сравнения в 
русских рассказах – встречается дикий кабан. 
Это зверь опасный, для борьбы с ним нужна осо-
бая сноровка, об этом знает каждый охотник: 
Власть, что царила там, везде за пределами 
тайги, он представлял себе в образе разъяренно-
го кабана, не только четырьмя свинячьими ко-
пытами приросшего к земле, но и всей свей неук-
люжей плотью. Опасный зверь, нет слов! 
Но разве нет на него сноровки да смекалки! 
(Л. Бородин. Третья правда).  

В казахских текстах находим больше наиме-
нований диких животных, чем в русских. Для 
агентов сравнений казахские авторы выбирают 
таких животных, как: волк, лиса, барс, косуля, 
лань, кабан, горный козел, еж. Все они обитают 
на территории Казахстана. 

На первом месте по частоте употребления 
стоит волк. Как отмечает Н. М. Джусупов, «волк 
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является важной составляющей культурной па-
мяти и менталитета казахского народа». Соглас-
но древней легенде, родоначальницей всех тюр-
ков является синяя (голубая) волчица. В истории 
тюркских народов имя великого воинственного 
хана Ашина тесно связано с образом волка. А в 
китайских летописях названия «тюркский хан» и 
«волк» употреблялись в качестве синонимов 
[Джусупов 2011: 125, 127]. Волка отличает за-
видный аппетит: Живот у Бахтыгула подвело, 
как у волка (М. Ауэзов. Выстрел на перевале). 
Торговцев из этого каравана – несметное коли-
чество. Как голодные волки, рыскают они по 
базару, ища выгодных покупателей (Д. Дос-
жанов. Отрар). Казахам известна кровожад-
ность этого зверя: Похоже, что каждая крова-
вая битва, в самом деле, влияет на рассудок 
хромца! Он уподобляется взбесившемуся волку, 
который ворвался в овчарню и режет овец одну 
за одной; больше, чем нужно для прокорма, про-
сто потому, что не в силах остановиться 
(М. Скакбаев. Поэт хромого Тимура). Вот он 
поднялся на высокую сопку, – за ночь ветер 
освежевал её, как волк овечку (Д. Досжанов. Се-
ребряный караван). Казахское сознание фикси-
рует способность волка издавать только один 
звук – страшный тоскливый вой: Заунывный, за-
нудливый звук… будто за спиной его завыл волк 
(А. Кекильбаев. Купы джиды). Несмотря на 
наличие отрицательного компонента значения 
этого животного, которое определяется жизнен-
ными реалиями, тотемическое значение волка 
для тюрков обуславливает его частотность упо-
требления в качестве эталона сравнения в казах-
ской художественной литературе. 

Второе место занимает лиса, известная всем 
приписываемыми ей хитростью и лукавством: 
Мусатай давно сидел, как лисица у входа в нору, 
обнюхивал носом воздух (С. Шаймерденов. Пере-
летные птицы). Ахан оскалился беззвучно, как 
лиса (М. Ауэзов. Сиротская доля). С алтайской 
лисой авторы сравнивают богатство, видимо, 
имея в виду коварство этого внешне очень кра-
сивого животного и опасность, исходящую от 
него: …богатство, словно алтайская лиса: 
взмахнет хвостом и исчезнет вдали, за высокой 
сопкой (Д. Досжанов. Много ли богатства нуж-
но человеку). 

Для описания внешнего вида мужчин и жен-
щин используются лексемы барс, кабан и косуля, 
лань соответственно: Летел на коне, черно-
пятнистый от оспы, как барс… (М. Ауэзов. Вы-
стрел на перевале). Этот пузатый, исходящий 
слюной, с узким лбом и коротким, как у кабана, 
тупым носом, – это же вышедший из могилы 
Жантай (М. Магауин. Шахан-шер). Иначе как 
объяснить, что из несметного табуна ярко-
пестрых девок, шныряющих по улицам города, 

точно косули по вольной степи, ни одна тебя не 
приголубит (А. Кекильбаев. Теплый снег). «Един-
ственная моя дочь, – сказал он, – выросшая сре-
ди старших братьев, как легконогая лань, моя 
любимица… (М. Магауин. Шахан-шер). 

Умение и ловкость коня точнее передает 
сравнение его с горным козлом: Его Сивый 
(конь), крепкий, бывалый, привык карабкаться 
на кручи, ходить над обрывами, он цепок и ло-
вок, как горный козел (М. Ауэзов. Выстрел на 
перевале). Кабаньим загривком видится автору 
хвойный лес, а шерсть волка напоминает ко-
лючки ежа: За скалой, подобно кабаньему за-
гривку, щетинился хвойный лес (М. Ауэзов. Вы-
стрел на перевале). Плотная жесткая шерсть 
стояла на нем, как колючки на еже (М. Ауэзов. 
Серый Лютый). 

Среди агентов сравнения казахских писателей 
встречаются рептилии и пресмыкающиеся чере-
паха, змея, ящерица. Большинство таких сравне-
ний базируется на внешнем сходстве референта 
и агента или на сходстве в манере поведения: 
Один конец дороги, извиваясь как змея, спускался 
в озеро… (С. Муканов. Золотой край). Узкие, как 
змеиная головка, длинные пушистые листья 
(А. Кекильбаев. Купы джиды). …подружки… 
пошли тихим шагом, словно песчаные черепахи, 
в Кызылкумы следом за овцами… (Д. Досжанов. 
У тигра своя тропа). Присутствуют сравнения, 
где в качестве модуса сравнения взяты умения 
животных быть тихими и неприметными: Сняв 
со спины кремневку, он, подобно ящерице, не-
слышно, неприметно, стал красться по гребню 
котловины (М. Ауэзов. Выстрел на перевале). 
Ряд сравнений рисует нам змею как опасного 
ядовитого гада: Он выругался, отбросил перо, на 
кончике которого вертелись лишь ядовитые, 
будто жало змеи, слова (М. Скакбаев. Поэт 
хромого Тимура). Язык у муллы, что жало змеи. 
Говорит сладко, жалит больно (Д. Досжанов. 
Много ли богатства нужно человеку). 

Особый интерес вызвало следующее сравне-
ние: …его жилище всегда отличалось необыкно-
венной опрятностью. О таком степняки гово-
рят: будто змеёй вылизано – все блестит и 
сверкает (А. Кекильбаев. Купы джиды). По всей 
видимости, наличие такого сравнения в казах-
ской литературе следует объяснять существова-
нием культа змеи в языковом сознании тюркских 
народов, о котором пишет С. Кондыбай: «До се-
годняшнего дня это животное сохранило значи-
мое место в верованиях казахов. Наряду с обла-
данием тайным знанием и магией, казахи припи-
сывают змее роль покровителя и помощника. 
Иначе говоря, культ змеи – одна из главных черт 
мифологии предказахов. В мифологическом ми-
ропонимании казахов и некоторых других тюрк-
ских народов есть разновидность «үй жыланы» 
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(домашняя змея) и «жұрт жыланы» («йорт ела-
ны» – «змея стоянки, поселения»). В казахских 
верованиях, легендах и сказках часто повторяет-
ся мотив об угощенной молоком змее, в благо-
дарность помогающей по дому и приносящей 
хозяевам дома счастье и богатство» [Кондыбай 
2008: 257]. Следовательно, у казахов, как и у 
многих народов, имели место представления о 
злых и добрых змеях. По мнению исследовате-
лей, «оберегающих змей мы должны считать 
именно ужами, так как у греков, армян, украин-
цев, белорусов, литовцев, болгар и сербов мы 
тоже встречаем древний культ ужа. Ужей держа-
ли в домах, поили молоком, почитали как свя-
щенное существо, покровителя дома, огорода и 
полей» [Афанасьев 1965: 538–551]. 

Несмотря на двоякое отношение к змее, культ 
этого животного продолжает свою жизнь в ка-
захском языковом сознании. Подтверждением 
тому может являться сравнение со змеей такой 
базовой категории восприятия мира, как время: 
Время, казалось, потеряло протяженность, 
упругость. Как раненая змея, ползло оно, то 
растягиваясь, то сжимаясь (М. Магауин. Ша-
хан-шер). Заметим, что в своих исследованиях 
Б. А. Рыбаков пишет об аналогичном представ-
лении о змее (точнее, об уже) у древних славян: 
«Ужи – покровители дома, посредники между 
небом и землей, кроме того, так же как и солнце, 
являлись показателем времени, что связано с се-
зонным «умиранием» и «оживанием» змей, т. е. с 
ритмом осенне-зимней спячки и весеннего про-
буждения» [Рыбаков 1980: 130]. 

Птицы. Полезность для русского охотника 
представляет птица тетерев, одна из самых круп-
ных промысловых птиц, особый интерес вызыва-
ет тетеревиный весенний ток: …самовар уже 
булькал у шестка, словно разгулявшийся весен-
ний тетерев (В. Белов. Плотницкие рассказы). 

Не приносящие пользу, но повсюду встреча-
ющиеся русскому человеку птицы – это воро-
бей, ворона, грач, галка, чайка, ласточка. Но 
сравнения с данными объектами единичны. 
Важным для русских писателей оказывается их 
размер и, в отличие от домашних птиц, умение 
хорошо летать: Курица эта летала, как воро-
на… (К. Паустовский. Жильцы старого дома). 
Бекас – это болотная птичка, серая, величиной 
в два воробья (М. Пришвин. Знакомый бекас). 
Рябчики… маленькие, с воробья, а уже отлично 
летные и сторожкие, совсем как большие 
(М. Пришвин. Около гнезда). Отличительным 
признаком грачей и галок является их умение 
громко и дружно кричать (галдеть), что тоже 
фиксирует народное сознание: Ребятишки день-
деньской кричат, как грачи, на тополиной горке 
– кто в городки играет, кто в лапту… 
(Б. Можаев. Живой). А бабы, будто галки за плу-

гом, с галдецой, коли еще не притомились, или 
уже молча к закату дня, всё собирают и соби-
рают свеклу в корзины… (Е. Носов. Шуба). Чай-
ка восхищает своим умением ловить рыбу, для 
чего нужны скорость и точность движений: И его 
речь, утратив неравномерную, надменно за-
стенчивую текучесть, стала краткой и точной, 
как удар чайки в струю за трепетным серебром 
рыб (А. Грин. Алые паруса). Ласточка всегда бы-
ла символом женской грации и легкости: Ассоль 
была выразительно легка и чиста, как полет ла-
сточки (А. Грин. Алые паруса). 

Особое место среди птиц занимает голубь, 
символизирующий душу, духовную любовь, ми-
лосердие в христианстве. Все сравнения с аген-
том голубь в русских текстах носят только пози-
тивную окраску: Голубем встрепенулась ра-
дость в груди: или это день прибавляется, и ве-
чером голубеют снега, и открывается тайная 
дверь, и в нее за крестную муку народа проходит 
свет голубой и готовит отцам нашим воскресе-
ние? (М. Пришвин. Мирская чаша). 

Самой распространенной лексемой – агентом 
сравнения, номинирующей птиц в казахских рас-
сказах, явилась лексема беркут. Ассоциации 
беркута – самого крупного орла – со священной 
птицей господствовали во многих культурах. 
Наибольшее распространение в культуре казахов 
получило значение беркута как олицетворения 
мужества, величия и победы: …Балуан Шолак, 
словно беркут, рывком глотнувший баранью 
кость, нагнул голову, мотнул ею, и руки Бита-
бара с треском отлетели в стороны (С. Шай-
мерденов. Перелетные птицы). Не менее важ-
ное значение для кочевых народов имела тради-
ция охоты с беркутом, которая имеет очень 
древнюю историю. Об этом свидетельствуют 
петроглифы, найденные на территории соседней 
Монголии и относящиеся к периоду бронзового 
века. Восприятие беркута как хищной охотничь-
ей птицы видим в следующих сравнениях: Те-
перь пес походил на беркута, высматривающего 
со скалы добычу (М. Ауэзов. Серый Лютый). 
Длинные вислые его усы над вспухшими лихора-
дочно горевшими губами подчас смахивали на 
крылья беркута, прижавшего к снегу рыжую 
лису (М. Ауэзов. Выстрел на перевале). Среди 
кочевых народов Северной Азии эта птица имела 
значение в шаманизме и считалась помощником 
шамана, воплощением Духа. Фигуры летящих 
орла и беркута изображались на тыльной стороне 
шапки шамана. На плечах – украшения, пучки 
перьев беркута, символизирующие двух берку-
тов или двух орлов, – считалось, что эти птицы 
являются посредниками между людьми и духа-
ми. К беркуту обращался шаман в своих призы-
вах – «с луновидными крыльями, черный мой 
беркут» [Орел 2013: 333]. Принимая во внимание 
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этот факт, становится понятным смысл сравне-
ния: «Ну вот, невестушка… сторожила-берегла 
я очаг единственного сына от чужого глаза и 
недобрых слов, словно дряхлая орлица свое 
гнездо» (А. Кекильбаев. Теплый снег). 

Среди других объектов сравнения, обознача-
ющих птиц, в творчестве казахских писателей 
встретились лексемы ласточка, лебедь, ворона, 
индюки-улары, куропатка, дрофа, журавль, ди-
кий гусь. Примечателен тот факт, что вместо 
привычного для нас сравнения пригожей девуш-
ки или женщины с ласточкой у С. Шаймерденова 
находим сравнения сильного, проворного муж-
чины с этой изящной птицей: Посмотришь на 
парня – кулаком камень расплющит, а на ногу 
быстр и ловок, как ласточка на лету (С. Шай-
мерденов. Перелетные птицы). А вот красивых 
девушек казахские авторы сравнивают с лебе-
дем: Девушки вспорхнули, словно лебеди, и рас-
сыпались, кто куда… (Д. Досжанов. Отрар). 
Сравнивая пожилого человека с вороной, автор, 
по-видимому, имеет в виду нереспектабельного 
человека, его склонность к уединению: «Эй, 
старик, иди сюда. Что сидишь на отшибе, слов-
но старая ворона на навозной куче?» (О. Сар-
сенбаев. За пустынным горизонтом). Людской 
гомон похож на голоса горных индюков: …уже 
собравшиеся сесть за ужин жители аула зашу-
мели. Заголосили, как гонные индюки-улары 
(К. Муханбеткалиев. Заклятый враг). С пойман-
ной куропаткой сравнивается сердце человека, 
испытавшего чувство сильного эмоционального 
переживания: Сердце бешено заколотилось в 
груди, как пойманная куропатка (С. Шаймер-
денов. Перелетные птицы). Очень яркий образ 
возникает при сравнении мыслей человека со 
степными дрофами: Думы черной старухи раз-
бредаются, как дрофы в степи (А. Кекильбаев. 
Теплый снег).  

Рыбы. В казахской литературе наименования 
рыб редко встречаются в роли агента сравнения. 
Нами найдены лексемы щука, кит – исполин 
океанских вод, сом – великан вод речных и са-
зан. Все лексемы привлекаются для создания об-
разных сравнений: Пронырливый и хитрый Му-
сатай был в своей стихии, чувствовал себя, как 
щука в реке (М. Сундетов. Аул в песках). Он буг-
рился на песке, точно кит, выброшенный морем 
на берег (О. Сарсенбаев. За пустынным гори-
зонтом). Объектами рыбацкого промысла явля-
ются сомы и сазаны: …или взять Сырдарью – то 
она несется буйным потоком, бьется, словно 
пойманный в сети могучий сом (Д. Досжанов. 
Серебряный караван). Горе охватило всех, от 
мала до велика. Мужчины дубасили себя кулака-
ми по головам, бились, точно сазаны, угодившие 
в сеть (А. Кекильбаев. Баллада забытых лет). 
Мерцающие на ночном небе звезды сравнимы в 

казахском языковом сознании с морскими рыб-
ками: Блестят, подмигивают звезды, похожие 
на рыбок в серебристой чешуе, плывущих по спо-
койной и темной морской глади (М. Сундетов. 
Аул в песках).  

В русских рассказах наименования рыб 
встречаются тоже не часто. Это в основном 
обитатели рек: ерш, щука, налим, пескарь, ка-
рась. Так, у Э. Шима находим сравнение ма-
леньких елочек с ершами, в основе которого ле-
жит «колючее» качество и тех и других: …везде 
на старых бороздах и холмиках поднимаются 
крохотные елочки, будто зеленые ершики 
(Э. Шим. Цветной венок). Со щуками В. Шишов 
сравнивает русских мужиков в представлении 
женщин: Давайте, товарищи, удочку закинем и 
будем мужиков ловить, как щук (В. Шишов. 
Свежий ветер). Черных от пыли и копоти рабо-
чих А. Чапыгин сравнивает с налимами, видимо, 
принимая во внимание темный цвет этих рыб: 
…два черных человека, словно большие налимы, 
неслышно соскользнули с полка. (А. Чапыгин. Ло-
бодыры). Примечательно сравнение М. Приш-
вина, в котором он ассоциирует представителей 
разных этносов в Крыму с разными видами рыб в 
обмелевшем пруду: Турки, армяне, греки, тата-
ры скоро смешались для нас в одну толпу, кипели 
остатки великого передвижения народов, как в 
спущенном пруду пескари, караси, головастики, 
и над ними с горы дедушка-скиф свесил свою бе-
лую бороду (М. Пришвин. Славны бубны). 

Встречаются и обобщающие лексемы, номи-
нирующие такие породы рыб, как лососевые и 
сиговые, толк во вкусе которых русский человек 
знает испокон веков: …жившие в этих местах 
казались непосвященным горожанам людьми 
изысканного сорта, людьми особенными, отме-
ченными Божьим перстом; это как бы из рыбь-
ей мелочевки ты сразу попадал в разряд вежли-
вых и почитаемых, и хоть перескакивая в семью 
пусть и не лососевых, но в сиговые породы точ-
но (В. Личутин. Сукин сын). Есть в сравнениях и 
привычная нам сельдь: Кипит люд на площади, 
будто сельди в Белом море (М. Пришвин. Круто-
ярский зверь). 

Таким образом, в роли агента сравнений вы-
ступают те животные, которые выполняют для 
человека как представителя того или иного этно-
са определенные функции. Самая важная функ-
ция для русского человека – это функция утили-
тарная: животные являются источником продук-
тов питания, а также материалом для изготовле-
ния предметов быта (заяц, медведь, тетерев, 
ерш). Для казахского сознания не менее важной 
является функция проективная: наделение жи-
вотных человеческими чертами, мыслями и чув-
ствами. Идентификация себя с животными суще-
ствует как результат усвоения исторического 
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культурного опыта, корни которого уходят в 
глубокое прошлое, где существовал тотемный 
культ животного (волк, беркут, змея).  

Проблема языковой картины мира тесно связа-
на со сравнением как одним из способов ее созда-
ния. Сравнение представляет интерес не только 
для лингвистов, но и для психолингвистов, этно-
лингвистов и культурологов, так как отражает 
одновременно этнические стереотипы мышления 
и индивидуальный взгляд на мир, являясь отра-
жением оппозиции человек – окружающий мир. 
Познание окружающего мира и самопознание 
нельзя представить без образного мышления. По-
нимание себя как части мира и мира как самого 
себя, уподобление одного фрагмента реальности 
другому, отбор одной частицы концептосферы 
для сравнения ее с другой – это главные механиз-
мы образования множества концептов, которые в 
результате образуют единую картину мира.  
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The article presents a linguoculturological analysis of comparative structures in works of fiction by 

Russian and Kazakh authors written in the first half of the 20th century. The analysis aims to identify lexemes 
contained in these structures as an agent of comparison and nominating objects of wild fauna such as ani-
mals, birds and fish. The research attempts to establish the importance of particular animal universals in cul-
tural life of the ethnos and also to reveal the cognitive strategy of naming in language, i. e. to determine what 
properties are perceived and reflected in human consciousness when referring to a certain animal. Natural 
universals are considered as part of ethnic universals connected with the location of a certain ethnos. 
At the same time, it is noted that the traditional character of a natural universal determines the durability of 
its inclusion into cultural and language fund of the ethnos and the scope of its associative links. All the areas 
of the ethnos’s existence are reflected in the language as a system of cultural codes, fundamental ones among 
which are temporal, spatial, somatic, substantive, biomorphic, etc. The existence of the biomorphic code of 
culture is recognized by many linguists. It is a set of names of man (anthropomorphic code), florae (phyto-
morphic code) and faunae (zoomorphic code).  

The study has revealed that in Russian literature the zoomorphic code is represented by the names of 
animals that are objects of hunting and fishing. For Russian consciousness, the utilitarian function of a wild 
animal is important: animals are a source of food and material for making household items. In Kazakh men-
tality, the importance is attached to the projective function: giving animals human traits. Identification of 
themselves with animals exists as a result of learning historical cultural experience, whose roots go back to 
the deep past, where there was a totemic cult of animals. 

The problem of the language picture of the world is closely connected with the problem of compari-
son as a way of creating it. Being the reflection of the opposition between man and the world, it reflects both 
national stereotypes of thinking and a personal worldview, therefore comparison is of special interest not 
only for linguists but also for psycholinguists and cultural scientists. 

Key words: language; culture; language picture of the world; zoomorphic code of culture; metaphor-
rical comparison. 
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Представлено описание лингвистических особенностей англоязычного патента с точки зрения 

интенционально-функционального подхода, в рамках которого данные особенности рассматриваются 
как результат реализации коммуникативной интенции автора и соответственно функции патента, 
а жанр понимается как модель построения текста. 

Цель – выявить разноуровневые лингвистические единицы в тексте патента, использование 
которых является результатом реализации интенции автора и функции жанра и типично для патента.  

Применяется следующая методика анализа: 1) определение коммуникативной интенции авто-
ра; 2) выявление коммуникативной функции, соответствующей интенции автора; 3) описание разно-
уровневых лингвистических средств реализации коммуникативной функции в тексте, т. е. проведение 
функционально-стилистического анализа.  

Теоретические положения демонстрируются на материале патентов сферы информационных 
технологий – периферийного жанра научного стиля, входящего в научно-деловой подстиль.  

Патент обслуживает сферу патентного права и подтверждает право обладателя на научно-
техническое изобретение. Экстралингвистическая целеустановка, или интенция, автора – сообщить 
новое научное знание об изобретении в точной форме – определяет информирующую функцию жан-
ра патента и реализуется на лексическом, синтаксическом и текстовом уровнях в виде следующих 
лингвистических особенностей: многокомпонентные терминологические коллокации, распростра-
ненные причастными оборотами и придаточными предложениями; полипредикативные предложения, 
осложненные однородными членами; особая композиция жанра патента. 

Интенционально-функциональный подход позволяет представить лингвистические особенно-
сти патента не просто как набор отдельно взятых составляющих в виде архаизмов, канцеляризмов и 
терминов, а как модель, состоящую из взаимосвязанных элементов. 

Ключевые слова: функциональный стиль; функция; текст; патент; термин. 
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Введение 
Защита авторских прав на научно-техни-

ческие изобретения приобретает все большую 
значимость в современном мире, претерпеваю-
щем значительные изменения вследствие про-
цесса глобализации [Мирских 2012]. Докумен-
тальным подтверждением такой защиты является 
патент, обслуживающий официально-деловую 
сферу патентного права [Шугурова 2003]. 

Согласно определению на сайте Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности 
Российской Федерации «Роспатент», патент – это 
«охранный документ, который удостоверяет ис-
ключительное право физического или юридиче-
ского лица на объект патентного права» 
[Объекты патентного права]. Объектами патент-
ного права могут быть научно-техническое изоб-
ретение, полезная модель, а также промышлен-
ный образец. На веб-сайте Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (ВОИС) 
представлено следующее определение патента: 
«Патент – это исключительное право, предостав-
ляемое на изобретение. Иными словами, патент – 
это исключительное право на изделие или про-
цесс, который, как правило, представляет собой 
новый способ выполнения того или иного дей-
ствия или предлагает новое техническое решение 
той или иной задачи. Для получения патента 
требуется, чтобы техническая информация об 
изобретении была раскрыта… в заявке на па-
тент» [Патенты].  

Патенты относят к научному стилю, выделяя 
его среди других письменных жанров научной 
коммуникации [Федорова 2014: 102] в качестве 
периферийного жанра научно-делового подстиля 
[СЭСРЯ 2006: 58; Троянская 1984], обслужива-
ющего сферу патентного права и научно-техни-
ческую отрасль. 

Исследователи отмечают пограничный харак-
тер жанра патента, характеризующегося наличи-
ем элементов как официально-делового, так и 
научного стиля [Гредина 2010: 8; Шершукова 
2017: 182], к которому жанр патента принадле-
жит. Изучаются отдельные составляющие патен-
та, к примеру, лексические маркеры официально-
делового стиля, архаизмы, канцеляризмы [Три-
ноженко, Гончарова 2016; Шершукова 2017: 
182–184]; рассматриваются особенности сочета-
емости специальной лексики в тексте патента в 
рамках языка для специальных целей [Darren 
Hsin-hung Lin a, Shelley Ching-yu Hsieh 2010]; 
анализируется частотность употребления тех или 
иных частей речи в тексте патента [Cascini, Neri 
2010]. Обширна литература по проблемам патен-
тов в рамках курсов научно-технического пере-
вода [Гредина 2010; Коваленко 2003]. 

Что касается данной работы, то мы опираемся 
на положения функциональной стилистики 
[СЭСРЯ 2006: 58; Троянская 1984], а также пола-
гаем, что интенционально-функциональный под-
ход к описанию патента позволит представить 
его доминирующие лингвистические особенно-
сти не как некий набор отдельно взятых состав-
ляющих, к примеру, архаизмов, канцеляризмов 
или терминов, а как типовую модель, состоящую 
из взаимосвязанных элементов. 

Методология и материал исследования 
Под жанром в отечественном языкознании 

традиционно понимается «устойчивый тематиче-
ский, композиционный и стилистический тип 
высказывания» [Бахтин 1986: 255], т. е. некая 
модель, в рамках которой функционирует кон-
кретный текст, что требует разграничения поня-
тий «текст» и «жанр»: At a general level, text re-
fers to a sequence of sentences serving an overall 
rhetorical purpose …, genre refers to the conven-
tional linguistic expression associated with speech 
and writing in certain contexts of situation (e. g. 
the letter to the editor) [Routledge Encyclopedia of 
Translation Studies 2011: 89].  

В рамках данного подхода к жанру патента 
как некоей модели и тексту как реализации этой 
модели в конкретной ситуации может быть при-
меним функционально-стилистический анализ 
[СЭСРЯ 2006: 576], т. е. анализ композиции и 
лингвистического наполнения текстов как ре-
зультата реализации функции в определенной 
сфере. Такой анализ представлен, к примеру, 
в работе Е. Малиновска, отмечающей информа-
тивно-директивный характер официально-дело-
вого стиля [Малиновска 2013: 279].  

Однако чрезвычайно важным нам представля-
ется в данном случае включение в анализ также 
интенции автора [Клушина 2012], поскольку 
именно интенция автора является текстопорож-
дающей и задающей функцию текста. 

Обслуживая научно-техническую и офици-
ально-деловую сферы и реализуя интенцию ав-
торов сообщить новое знание точным образом, 
патенты передают информацию об изобретении 
в форме, не допускающей инотолкования 
[СЭСРЯ 2006: 242, 245, 274]. 

Таким образом, экстралингвистическая целе-
установка автора в рамках того или иного вида 
деятельности, определяющая коммуникативную 
функцию, должна находить отражение в кон-
кретном тексте, а анализ множества таких тек-
стов позволяет формулировать вывод о типовых 
особенностях жанра. Исходя из этих положений, 
в данной работе мы считаем целесообразным 
опираться на следующую методику анализа жан-
ра патента: 1) определение коммуникативной 
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интенции автора в рамках социально значимой 
деятельности. В нашем случае перед авторами, 
заявителями и агентами стоит цель передать но-
вое знание об изобретении, модели и прочем 
максимально точно; 2) учет коммуникативной 
функции текста, задаваемой коммуникативной 
интенцией автора. Для жанра патента, обслужи-
вающего официально-деловую сферу патентного 
права и удостоверяющего право обладателя на 
использование научно-технического изобрете-
ния, это точное информирование об изобрете-
нии, модели и прочем, т. е. реализуется инфор-
мирующая функция; 3) выявление и анализ 
разноуровневых языковых средств, используе-
мых в тексте для реализации этой функции. 

Патенты доступны в режиме онлайн на веб-
сайтах таких организаций, как: Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности, Евра-
зийское патентное ведомство, Европейское па-
тентное ведомство. Действуют также ведомства 
на уровне отдельных стран, к примеру, Бюро по 
регистрации патентов и товарных знаков США, 
Роспатент – Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности РФ и другие, ввиду того, 
что патентное право применимо лишь к террито-
рии той страны либо стран, где была подана за-
явка на патентную охрану изобретения (Между-
народные организации и патентные ведомства). 

Крупнейшие базы патентов представлены на 
сайте Европейского патентного ведомства Es-
pacenet (Espacenet) – свыше 100 миллионов до-

кументов, а также в базе Всемирной организации 
интеллектуальной собственности – Patentscope 
(Patentscope), где можно найти 75 миллионов па-
тентных документов различных стран.  

В рамках данного исследования доступ к ан-
глоязычным патентам был получен через базу 
данных Patentscope, а в качестве материала были 
выбраны патенты сферы информационных тех-
нологий в объеме свыше 400 тысяч знаков без 
пробелов. Патенты были зарегистрированы на 
территории Соединенных Штатов Америки, а их 
авторами и заявителями выступили носители ан-
глийского языка.  

Анализ материала 
Целью данной работы является выявление 

разноуровневых языковых единиц в тексте па-
тента, использование которых является результа-
том реализации информирующей функции.  

Композиция. Для жанра патента характерна 
типовая структура, или композиция, т. е. схема 
организации и структурной упорядоченности 
целого текста [СЭСРЯ 2006: 168]. 

На веб-сайте патентной базы Patentscope 
представлены вкладки, объединяющие в себе ряд 
типовых композиционных блоков патента под 
заголовками National Biblio. Data, Description, 
Claims, Drawings, Documents (US20090070297), 
последовательно реализующими функцию ин-
формирования об изобретении как в вербальной, 
так и невербальной форме в виде чертежей. 

 

 
Типовые композиционные блоки патента 

Standard elements of a patent 
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На вкладке National Biblio. Data представлена 
следующая библиографическая информация: но-
мер патента, ведомство, зарегистрировавшее за-
явку на патент, заявители, авторы изобретения, 
агенты, название, а также реферат патента.  

На вкладке Description (Описание) представ-
лены такие типовые композиционные блоки па-
тента, как Related Applications (Родственные за-
явки) и Technical field (Область (технического) 
применения / Область изобретения), а также 
Background Art (Уровень техники/ Предпосылки 
изобретения). В блоке Summary of the Invention 
(Сущность изобретения) приводится описание 
изобретения, а в разделе Brief Description of the 
Drawings (Краткое описание чертежей) и De-
tailed Description of Specific Embodiments (Описа-
ние конкретных внедрений) – непосредственно 
чертежи. 

На вкладке Claims (Формула изобретения) 
присутствуют разъяснения по методологии; а на 
вкладках Drawings (Чертежи) и Documents (До-
кументы) – соответствующая информация о гра-
фических материалах и документах. 

Таким образом, композиционные блоки жанра 
патента составляют структуру, позволяющую 
последовательно передать всю релевантную ин-
формацию, причем как в вербальной, так и не-
вербальной форме на примере чертежей.  

Многокомпонентные коллокации. В рамках 
данной композиции жанра патента функциони-
руют термины – слова и словосочетания, соотне-
сенные со специальными научными понятиями 
[СЭСРЯ 2006: 544], а также тематическая лексика. 

Анализ показал, что в текстах патентов тер-
мины и тематическая лексика могут образовы-
вать многокомпонентные сочетания, реализуя 
функцию патентов по точному, исключающему 
инотолкования информированию. 

Зависимые уточняющие слова располагаются 
слева от главного слова, а ограничивать такое 
сочетание может артикль: a Web search engine 
user interface; an enterprise cloud computing 
platform; the search engine user interface 
(WO2017151408: Brief Summary).  

С учетом современных воззрений на данное 
явление такие терминологические сочетания мо-
гут именоваться «коллокации». Так, М.В. Вла-
вацкая отмечает следующее: «… коллокация 
уточняет и конкретизирует значение слов, кото-
рые ее образуют. Точное значение слова в любом 
контексте обусловлено окружением данного сло-
ва, т. е. его распространителями (коллокатами), 
или словами, которые объединены вокруг него и 
образуют коллокацию» [Влавацкая 2011: 135].  

В выдержке из патента US20090070297 далее 
наблюдается использование коллокаций с коли-
чеством существительных от двух до пяти: 0044 

FIG. 16 provides an example of highlighting of items 
in Google Patent search engine results correspon-
ding to a selected item of analysis results, where the 
analysis results are specified as assignee histogram 
data (US20090070297: Brief Description of the 
Drawings) (здесь и далее выделение в примерах 
жирным шрифтом наше. – Н. С.). 

Уточняющими элементами в коллокации так-
же могут выступать имена собственные: FIG. 
1 illustrates a Google Patent Search (Beta) home-
page (US20090070297: Background Art); An Appli-
cation Date Analysis sorts the patents by the US 
patent application filing date (US20090070297: 
Detailed Description of Specific Embodiments). 

При этом артикли позволяют определить гра-
ницы таких коллокаций. В следующем предло-
жении коллокация a Google Patents search results 
page из пяти компонентов в единственном 
(search) и множественном числе (Google Patents, 
results) сопровождается неопределенным артик-
лем: The result is a list of US patents, as illustrated 
in FIG. 2, which shows a Google Patents search 
results page (US20090070297: Background Art); 
в примере ниже наблюдается коллокация из че-
тырех элементов с определенным артиклем: Web 
search results are … communicated for presentation 
in the search engine user interface in the user’s 
Web browser (WO2017151408: Brief Summary). 

Такие многокомпонентные коллокации могут 
быть распространены уточняющими словосоче-
таниями, выделенными графически, к примеру, 
кавычками. В следующих примерах кавычками 
выделены названия элементов интерфейса про-
граммы в виде повелительных и номинативных 
предложений: There is also a “sort by relevance” 
option (US20090070297: Background Art); Google 
Patent Search presents nothing beyond these 
“search” and “display a patent” features. There is 
an “advanced search” page but all this does is al-
low the user to be more specific in his or her search 
terms (US20090070297: Background Art). 

В качестве графического элемента, объеди-
няющего отдельные элементы в коллокации и 
указывающего на их смысловые отношения, вы-
ступает также дефис, что наблюдаем в примере 
далее, где дефис используется со словами com-
puter и readable: In addition, another embodiment 
provides one or more computer-readable storage 
media for storing computer-readable instructions 
(US20140149429: Summary).  

В примерах ниже синтагматические отноше-
ния между лексическими единицами в составе 
коллокации также отражены за счет использова-
ния дефисов: Query-based Web search engines are 
useful online services (US20140149429: Detailed 
Description); In one embodiment, the invention pro-
vides a computer-implemented method of perfor-
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ming patent analysis on data derived from a web-
based search engine (US20090070297: Summary of 
the Invention). 

Помимо этого, коллокации могут быть распро-
странены уточняющими сочетаниями: positive 
query-document pairs and negative query-document 
pairs (US20140149429: Summary); причастиями: 
Specialized Search Engines (US20090070297: 
Background Art).  

Таким образом, функция информирования 
находит свою манифестацию в многокомпонент-
ных коллокациях, где главное слово уточняется 
за счет определяющих его компонентов. 

Определительные причастные обороты и 
придаточные предложения. Функция точного 
информирования определяет также синтаксиче-
ские особенности патента: предложения могут 
быть осложнены причастиями и причастными 
оборотами, определяющими как отдельные лек-
сические единицы, так и их коллокации.  

В следующем примере сочетание of-phrase ad-
dresses of all inventors определяется причастными 
оборотами с причастиями прошедшего и настоя-
щего времени (Participle I и Participle II), а колло-
кация locator icon определена причастием having: 
For example, addresses of all inventors listed in such 
patents and having a common assignee may be indi-
cated on the geographic map by a locator icon ha-
ving a common icon characteristic. More particu-
larly, addresses of all inventors or assignees listed 
in such patents and having only expired patents 
may be indicated on the geographic map by a loca-
tor icon having a common icon characteristic 
(US20090070297: Summary of the Invention).  

Причастия часто сопровождаются наречиями, 
типичными для официально-делового стиля: 
practice of the technology described herein 
(WO2017151408: Brief summary); memory having 
computer-executable instructions stored thereon 
(WO2017151408: Claims). 

В роли определений могут выступать пред-
ложения, которые вводятся союзом that, что 
наблюдается в следующей выдержке, где слово-
сочетание a database of documents определено 
придаточным предложением: A Web search en-
gine typically maintains a database of documents 
that are fetched from the World Wide Web 
(WO2017151408: Background). 

Примечательно, что лексические единицы, 
определяемые причастиями, могут следовать 
друг за другом, образуя последовательности 
определяемых коллокаций и определительных 
оборотов: documents containing keywords speci-
fied in the search query (WO2017151408: Back-
ground); display of advertisements based on at least 
one item included in at least one of the analysis 
results and the search results content; data associ-

ated with the search results content in a computer 
process according to criteria, specified by a user 
(US20090070297: Summary of the Invention). 

В роли определений могут выступать лекси-
ческие единицы, являющиеся маркерами офици-
ально-делового стиля: к примеру, оборот pertain-
ing to, определяющий слово information в следу-
ющем примере: By graphically selecting a specific 
pointer, one can review information pertaining to 
particular inventors having one or more patents 
identified by the search engine in the location of the 
pointer (US20090070297: Detailed Description of 
Specific Embodiments). 

Определительные предложения могут вво-
диться также союзом wherein, характерным для 
текстов официально-делового стиля: The method 
of claim 1, wherein each of the positive query-
document pairs and the negative query-document 
pairs comprises a query-title pair (US20140149429: 
Claims), что типично для композиционного блока 
Claims. 

Однородные члены предложения. Реализуя 
функцию точного информирования в жанре па-
тента, предложения в тексте рассматриваемых 
патентов осложнены также однородными члена-
ми, к примеру, однородными подлежащими и 
сказуемыми: Additional objects, advantages, and 
novel features of the technology described herein 
will be set forth in part in the description which fol-
lows, and in part will become apparent to those 
skilled in the art upon and because of examination of 
the following, or may be learned by practice of the 
technology described herein (WO2017151408: Brief 
summary). 

В роли однородных дополнений могут высту-
пать как существительные: including icon selec-
tion, color, size, appearance, and shape 
(US20090070297: Summary of the Invention); так и 
герундий: … the method comprising: receiving a 
patent search query at a web-based search engine; 
operating the web-based search engine to make 
search results content available in response to the 
search query; analyzing data associated with the 
search results content in a computer process accor-
ding to criteria, specified by a user when specifying 
the search query, to produce analysis results; and 
causing display, in a client digital computing device, 
of a web page … (US20090070297: Claims). 

Встречаются также однородные обстоятель-
ства, например, обстоятельства цели, выраженные 
инфинитивами: A computing system comprising: a 
processor; and computer storage memory having 
computer-executable instructions stored thereon 
which, when executed by the processor, configure the 
computing system to: receive a search query from a 
user by way of a Web search user interface presented 
in a Web browser, determine that the user is asso-
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ciated with an enterprise, determine an intent of the 
search query, retrieve, based on the search query, 
Web search results from a Web content data store 
that stores Web content accessible to a Web search 
engine, communicate the Web search results to the 
Web browser (WO2017151408: Claims).  

Типичны и однородные определения, позво-
ляющие точно передать всю необходимую ин-
формацию о том либо ином объекте либо субъ-
екте: As another example, the address of each in-
ventor or assignee listed in such patents and hol-
ding a plurality of patents may be indicated on the 
geographic map (US20090070297: Summary of the 
Invention). 

Вводные слова. Точное информирование 
требует уточнения информации в виде конкрет-
ных примеров, и для патентов характерно ис-
пользование сочетания for example: For example 
a fix for increasing application server performance 
by predefined percentage on particular platform 
might be of no interest for some customers, for 
example customers not using the particular plat-
form, while being critically important for other cus-
tomers using the particular platform and waiting 
for performance improvements (US20160291964: 
Background).  

В начале предложений в тексте патентов мо-
гут встречаться разнообразные уточняющие 
наречия: more particularly, in particular, with ref-
erence to, additionally (in addition), due to, а также 
наречия, характеризующие ход действий: second-
ly, finally, etc.  

В следующей выдержке мы наблюдаем ис-
пользование вводного оборота for example, а далее 
используется оборот more particularly: For exam-
ple, addresses of all inventors listed in such patents 
and having a common assignee may be indicated on 
the geographic map by a locator icon having a com-
mon icon characteristic. More particularly, address-
es of all inventors or assignees listed in such patents 
and having only expired patents may be indicated on 
the geographic map by a locator icon having a com-
mon icon characteristic (US20090070297: Summary 
of the Invention). 

Пояснительные конструкции. В текстах па-
тентов присутствуют пояснительные конструк-
ции, после которых также могут следовать одно-
родные члены предложения, к примеру, such as, 
that is, etc, а также разъяснения относительно 
вариантов реализации изобретения in yet another 
embodiment, in related embodiment.  

В следующей выдержке коллокация other in-
ternet-capable devices поясняется как a personal 
digital assistant (PDA) and an internet-capable mo-
bile telephone, а само пояснение предваряется 
оборотом such as: A digital computing device in-
cludes a digital computer system with a browser ap-

plication capable of executing an applet or Java-
Script, as well as other internet-capable devices, 
such as a personal digital assistant (PDA) and an 
internet-capable mobile telephone, that can execute 
an applet or JavaScript (US20090070297: Detailed 
Description of Specific Embodiments).  

Обороты для ввода пояснений могут много-
кратно повторяться в рамках предложения. 
К примеру, such as используется два раза в сле-
дующей выдержке: … including an object oriented 
programming language such as Java®, Smalltalk, 
C++, or the like and conventional procedural pro-
gramming languages, such as the “C” program-
ming language or similar programming languages 
(US20160291964: Detailed Description).  

Модель реализации функции информиро-
вания. Все вышеизложенное позволяет нам 
представить модель реализации интенции и 
функции точного информирования в рамках 
жанра патента, объединяющую сразу несколько 
уровней: слов и словосочетаний в виде много-
компонентных коллокаций, а также предложений 
с рядами распространенных однородных членов, 
составляющих текст патента. Многокомпонент-
ность коллокаций и распространенность предло-
жений характерны для указанных в работе ком-
позиционных блоков жанра патента. 

Обобщенная модель предложения, типичного 
для текста патента, могла бы выглядеть следую-
щим образом, при этом в скобки заключены од-
нородные члены, которых может быть несколь-
ко: вводное слово – подлежащее в виде много-
компонентной коллокации – определение – (союз 
– подлежащее в виде многокомпонентной колло-
кации – определение) – сказуемое – (союз – ска-
зуемое) – дополнение – определение в виде мно-
гокомпонентной коллокации – (союз – дополне-
ние определение в виде многокомпонентной кол-
локации) – пояснительная конструкция (such as). 

По результатам анализа указанных в материа-
ле исследования патентов были выявлены также 
следующие модели терминологических коллока-
ций, типичные для патента: артикль / указа-
тельное местоимение + существительное + су-
ществительное … + существительное с количе-
ством существительных от двух до пяти (a Google 
Patents search results page); прилагательное / при-
частие + существительное (Specialized Search 
Engines); артикль / указательное местоимение + 
существительное + дефис + причастие / при-
лагательное + существительное (a computer-
implemented method; Query-based Web search en-
gines); коллокация прилагательного и существи-
тельного + существительное (positive query-
document pairs); артикль / указательное место-
имение + предложение в кавычках + существи-
тельное (these “display a patent” features). 
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Заключение  
Изучение жанра патента в функциональном 

аспекте относится к сфере функциональной сти-
листики и жанроведения и заключается в выявле-
нии и описании признаков текста патента, специ-
фика которых экстралингвистически обусловлена, 
т. е. обусловлена интенцией автора и соответ-
ственно – доминирующей функцией жанра патен-
та – точного информирования. Данная интенцио-
нально-функциональная обусловленность находит 
свою системную манифестацию на уровнях сло-
восочетания, предложения и текста патента. 

Полагаем, что данный подход позволяет 
представить лингвистические особенности па-
тента не просто как набор отдельно взятых со-
ставляющих, к примеру, архаизмов и терминов, а 
как модель, состоящую из взаимосвязанных эле-
ментов, реализующих единую функцию. 
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The intentional and functional approach is taken to describe the linguistic features of the English-

language patent which are viewed upon as the result of the author’s communicative intention and the patent 
function respectively, while the genre is understood as a text-building model. 

The goal is to identify linguistic features of different levels present in the text of patents under study, 
resulting from the author’s intention and the genre function as well as being typical of patents. 

The methodology is as follows: 1) identifying the author’s communicative intention; 2) identifying 
the communicative function resulting from the author’s intention; 3) describing linguistic features of differ-
rent levels carrying out the communicative function in the text, that is, undertaking the functional and stylis-
tic analysis. 

The theoretical assumptions are demonstrated drawing upon information technology patents, while 
patents are understood to be a peripheral genre of the scientific style and part of the scientific and official 
substyle.  

Patents are part and parcel of the patent law evidencing the owner’s right for a specific scientific and 
technical invention. The author’s extralinguistic goal, or intention, is to convey new knowledge about the 
invention in a precise form, which results in the informative function of the patent genre, manifesting itself at 
the lexical, syntactical, and textual levels in the form of the following linguistic features: multicomponent 
collocations of terms expanded with participle constructions and subordinate clauses; multi-predicate sen-
tences expanded with homogenous parts; as well as the patent-specific composition. 

The intentional and functional approach allows for describing the linguistic features of patents not 
only as a set of individual units, such as archaisms, officialese, and terms, but as a model composed of inter-
related and intertwined components. 

Key words: functional style; function; text; patent; term. 
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Конфуций – известный китайский просветитель, мыслитель и основатель особой религиозно-

философской системы (конфуцианства); и сегодня суть его мыслей по-прежнему влиятельна в Китае 
и в мире. «Лунь юй» – один из основополагающих текстов конфуцианства, составленный учениками 
Конфуция из кратких заметок, а также диалогов с его участием. Сравнение с численностью перево-
дов других китайских классиков показывает, что количество переводов и исследований перевода 
«Лунь юй» самое большое. С началом российской миссии в Китае в XVIII в. русские синологи стали 
переводить и интерпретировать китайскую конфуцианскую классику. Целью оригинального перевода 
«Бесед и суждений (Луньюй)» было ознакомление русских читателей с конфуцианством и его клас-
сическими произведениями. После появления первого перевода «Бесед и суждений (Луньюй)» все 
больше русских синологов начинают проявлять интерес к конфуцианству и знание о нем постепен-
но распространяется в мире. Будучи классическим трудом конфуцианства, «Беседы и суждения 
(Луньюй)» подробно объясняют суть идей конфуцианства. Поэтому в конфуцианской классике пере-
воды и исследовательские работы, касающиеся «Бесед и суждений (Луньюй)», тоже являются попу-
лярными. Переводы и результаты исследований всех синологов оказали положительное влияние на 
конфуцианство, а также на распространение древней китайской традиционной культуры в зарубеж-
ных странах. Однако переводчики имеют различное культурное происхождение и уровень знаний, 
поэтому разные переводы различаются своими достоинствами. В данной статье делается попытка 
проследить историю русских переводов «Бесед и суждений (Луньюй)», а также проанализировать 
характер этих переводов и сопоставить их, чтобы определить закономерности их развития и контекст. 

Ключевые слова: Конфуций; «Беседы и суждения»; русские переводы; история перевода; 
методика перевода. 
 

1. Краткая история русских переводов 
«Бесед и суждений (Луньюй)» 

1.1. XVIII в. – 1921 г. 
В 1741 г. была основана Российская акаде-

мия наук. И. К. Россохин был назначен пере-
водчиком при академии и преподавателем во-

сточных языков в академической гимназии. 
В процессе обучения, основанного на традици-
онных китайских методах преподавания, поми-
мо заданий по запоминанию классики он также 
давал студентам переводить многочисленные 
китайские классические произведения. Руко-
пись «Четыре книги» (в ней содержатся «Бесе-
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ды и суждения (Луньюй)»（四书）, переведен-
ная студентом Я. Волковым, стала самым ран-
ним русским переводом «Четырех книг». 

Чтобы изучить китайское конфуцианство и 
древнюю китайскую философию, в XVIII в. рус-
ские православные миссии отправились в Пекин, 
и из миссии образовалась первая группа конфу-
цианских экспертов в области культурологии, 
возглавлял девятую русскую православную мис-
сию Н. Я. Бичурин. Как классика конфуцианства 
«Четыре книги», естественно, стали учебным 
материалом для тех, кто хотел овладеть китай-
ским языком и понять древнюю китайскую куль-
туру. Бичурин считал, что «Четыре книги» явля-
ются классикой китайского богословия и фило-
софии и поэтому должны использоваться на 
уровне базового образования для студентов. По-
сле изучения данной книги и китайского языка 
перевод китайской классики стал одним из ос-
новных направлений деятельности миссии. С тех 
пор перевод и исследование классики вошли в 
число важнейших задач русской традиционной 
синологии и заложили основу перевода конфу-
цианских трудов в России. 

По сравнению с исследованием И. К. Россо-
хина и его учеников перевод Н. Я. Бичурина 
имеет более высокую степень завершенности, 
была значительно улучшена и точность понима-
ния конфуцианских концепций. Поскольку Би-
чурин пришел к пониманию того, что конфуци-
анская классика была написана на китайском 
языке, а маньчжурская и монгольская классика 
были в основном переведены с китайского, он 
отказался от изучения маньчжурского языка и 
сосредоточил внимание на изучении китайского 
языка. Соответственно его работы прямо переве-
дены с китайского на русский, что отличает их 
от перевода предыдущего переводчика (с мань-
чжурского на русский язык), – это снизило поте-
рю информации и повысило точность перевода. 

Позже В. П. Васильев, будучи членом двена-
дцатой миссионерской группы, отправился в Ки-
тай для изучения конфуцианской культуры, а 
затем стал основателем русской петербуржской 
школы. В 1868 г. он опубликовал трехтомный 
учебник «Китайская хрестоматия, изданная для 
руководства студентов В. П. Васильевым», вто-
рой том которого включал в себя «Луньюй». 
В помощь студентам в том же году В. П. Васильев 
опубликовал три комплекта вспомогательных 
аналитических учебников, которые содержали 
перевод и объясняли исходный текст дословно. 
Классики конфуцианства положительно оцени-
ваются в «Очерке истории китайской литературы 
( 中 国 文 学 史 纲 要 )». Считается, что работа 
В. П. Васильева является «самой ранней историей 
китайской литературы» [Li Mingbin 2008: 44]. 

Ученик В. П. Васильева, А. С. Попов, нахо-
дился под сильным влиянием своих учителей и 
также занимался изучением конфуцианства. По-
сле того как А. С. Попов стал Генеральным кон-
сулом в Пекине, он выполнил и опубликовал но-
вый перевод «Луньюй» (1910). Поскольку в его 
работе содержался не только перевод оригиналь-
ного текста «Луньюй», но и переводы коммента-
риев к «Луньюй», в то время эта книга считалась 
наиболее полным и влиятельным переводом. 
А. С. Попов изучал перевод В. П. Васильева во 
время своего обучения в университете, однако, 
поскольку этот перевод использовался только в 
качестве основного учебного пособия для препо-
давания, он выбрал вариант «Луньюй» с более 
подробными примечаниями, работая над своим 
переводом [Yan Guodong 2007: 467]. Поэтому 
перевод А. С. Попова является более точным, и 
каждая глава объясняется дословно: стиль пере-
вода и его язык просты, и читателям его легко 
читать. Он также использовался в качестве учеб-
ника для факультета восточных языков. 

1.2. 1921–1991 гг. 
В. М. Алексеев считал, что в толковании 

«Луньюй» А. С. Поповым существуют пробле-
мы, например, нечеткая интерпретация терми-
нов; поэтому в 1921 г. он выполнил свой перевод 
«Луньюй», но по историческим и политическим 
причинам были переведены только первые три 
главы. В дополнение к переводу оригинального 
текста данный перевод содержит полные ком-
ментарии Чжу Си. Комплект комментариев Чжу 
Си основан на теории семьи и его собственной 
оценке «Луньюй». В. М. Алексеев перевел не 
только комментарий Чжу Си, но и оценку Чжу 
Си каждого из аналектов. Поскольку автор начи-
нает с цели ознакомления с китайской литерату-
рой, то целью его перевода является всесторон-
нее объяснение языковых особенностей конфу-
цианской идеологии, коннотации китайской 
культуры и т. д. По сравнению с переводами, ра-
нее используемыми в учебных целях, его пере-
вод является более полным. 

В последующие 20 лет по политическим при-
чинам переводческая работа по «Луньюй» по-
степенно замирает [Liu Lifen 2014: 5]. В период 
до 1959 г. Н. И. Конрад публиковал переводы 
некоторых глав «Луньюй» в «Избранных произ-
ведениях китайской литературы». Изучение 
конфуцианства постепенно возобновляется. 
В 1958 г. Н. И. Конрад работал в Институте во-
сточных языков Академии наук СССР, на сле-
дующий год он опубликовал книгу «Хрестома-
тия китайской литературы», в которую вошли 
русские переводы некоторых глав «Луньюй». 
Позднее перевод был включен в книгу 1973 г. 
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«Поэзия и проза Древнего Востока». Перевод 
этого материала представлен в виде антологии, 
которая служит только введением в китайскую 
литературу, поэтому в этом издании меньше 
комментариев и пояснений к комментариям. 

Л. Д. Позднеева включила перевод «Луньюй» 
в «Хрестоматию по истории Древнего Востока» 
1963 г. Книга содержит литературные произве-
дения из восьми стран, включая Египет, Индию, 
Иран, Китай и др. Большая часть китайских ли-
тературных произведений переведена самой 
Л. Д. Позднеевой. Она училась в Ленинградском 
университете на факультете восточных языков и 
перевела более десяти классических произведе-
ний, в числе которых «Луньюй» и «Менций». 
Поскольку в то время Китай испытывал влияние 
движений новой культуры, изучение конфуциан-
ства было не таким активным, как раньше, по-
этому изучение конфуцианства и в Советском 
Союзе тоже замедлилось. В этот период боль-
шинство переводов были переводами китайской 
поэзии и прозы. 

Из конфуцианских произведений этого пери-
ода видно, что переводы «Луньюй» Позднеевой 
и Конрада включены как фрагменты в подборку 
произведений восточной литературы и не пред-
ставлены как отдельные произведения. Перевод-
чики здесь более склонны к буквальному пере-
воду, т. е. стараются сохранить исходную струк-
туру предложений и их значение без изменений. 
По сравнению с переводами предыдущего пери-
ода, их полнота постепенно уменьшается, со-
кращаются комментарии и исследования по пе-
реводу. Как известно, исследования и переводы 
«Луньюй» этого периода практически замирают. 

В дополнение к монографиям переводы  
«Луньюй» выполнялись и изучались как матери-
алы для понимания содержания философских 
идей. В 1972 г. «Беседы Конфуция» в переводе 
В. А. Кривцова были опубликованы в книге 
«Древнекитайская философия в 2 томах». Во вве-
дении переводчик впервые подчеркнул важность 
Конфуция и конфуцианства для Китая, показал 
возникновение и развитие данной философской 
системы, а также указал на роль «Луньюй» во 
времена различных исторических династий Ки-
тая. Поскольку перевод В. А. Кривцова включен 
в философские монографии, его содержание 
смещено в сторону толкования коннотаций от-
дельных ключевых терминов в аспекте философ-
ской классики. 

Позднее, в 1982 г., А. М. Карапетьянц опубли-
ковал книгу «Конфуцианство в Китае. Проблемы 
теории и практики», которая знакомит с развити-
ем исследований конфуцианской мысли в различ-
ные периоды существования Советского Союза, с 
традиционными философскими концепциями, 

терминологическими системами и др. [Делюсин 
1982]. В ней также рассматривается развитие 
конфуцианства в различные исторические перио-
ды, особенно социальная деятельность китайского 
антиконфуцианства в начале XX в. (в статье 
«Первоначальный смысл основных конфуциан-
ский категорий»), но главные идеи этой работы 
основаны на изучении исследований китайских 
историков или философов, поэтому в ней мало 
информации, связанной с переводом. 

До 1987 г. Был сделан перевод «Луньюй» 
И. И. Семененко, который нарушил медленное 
развитие перевода конфуцианских произведе-
ний; его переводы стали неоднократно переизда-
ваться (1987, 2009, 2013, 2014, 2015). И. И. Се-
мененко окончил факультет азиатских и афри-
канских языков Московского университета, его 
перевод «Луньюй» явился важным документом в 
изучении конфуцианских произведений. Он ис-
ходил из того, что «Луньюй» – это законченная 
работа. Рассматривая текст оригинала как клас-
сику конфуцианства, автор сосредоточил внима-
ние на сохранении первоначальной формы, счи-
тая, что не должно изменять внешнюю структуру 
перевода и произведение должно интерпретиро-
ваться как полный текст. 

Мастерство переводчиков «Луньюй» на этом 
историческом этапе постепенно повышалось, 
качество переводов улучшалось, а число публи-
каций переводов постепенно увеличивалось. Ме-
тоды перевода также совершенствовались в 
сравнении с таковыми предшественников. 

1.3. 1991 г. – настоящее время 
Л. И. Головачёва – синолог и переводчик, ее 

основные научные интересы – традиционная ки-
тайская философия (конфуцианство, даосизм) и 
ее функционирование в современном обществе. 
В 1992 г. в журнале «Рубеж» был опубликован 
новый русский перевод «Бесед Конфуция». Ею 
Л. И. Головачёва заложила основу для проведе-
ния дальнейших исследований [Головачёва 
1992]. В том же году В. В. Малявин опубликовал 
свой перевод «Луньюй». В. В. Малявин – рус-
ский синолог, который преподавал в Москов-
ском университете, переводил многие произве-
дения древней китайской классики, занимался ее 
комментированием, а также пытался раскрыть ее 
коннотации. Он глубоко исследовал идеологию 
Конфуция и подчеркнул философскую, эстетиче-
скую и социальную природу конфуцианства. 
В своей книге «Жизнь замечательных людей: 
Конфуций» (1992) [Алексеев 2003] он резюмиро-
вал и комментировал жизнь Конфуция, а в конце 
книги дал приложение – частичный перевод 
«Луньюй», отметив, что данный перевод основан 
на переводе П. С. Попова. 
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Опираясь на переводы и методы перевода 
предшественников, синолог Л. С. Переломов в 
1998 г. опубликовал новый русский перевод 
«Луньюй», который стал самым популярным, – 
это «Аналекты переводчика». В своей серии пе-
реводов и работ он постоянно помещает все но-
вые комментарии и излагает новые мысли о кон-
фуцианстве. 

В книге «Конфуций: жизнь, учение, судьба» 
[Переломов 1993], автор подчеркивает важность 
перевода комментариев для точного понимания 
читателем оригинального текста и конфуциан-
ства в целом. В третьей главе представлен его 
русский перевод. Автор считает, что основная 
цель в процессе перевода и исследования заклю-
чается в том, чтобы правильно понять значение 
конфуцианских терминов в тексте. Так, из «Лу-
ньюй» было отобрано 20 основных терминов 
конфуцианства и произведено сравнение толко-
ваний этих 20 терминов в восьми словарях и пе-
реводах других синологов (И. И. Семененко, 
П. С. Попов и др.). 

А. С. Мартынов прокомментировал перевод 
Л. С. Переломова в работе «Переломов: Конфу-
циманство», опубликованной в 1998 г. [Марты-
нов 1998]. Прежде всего автор подтвердил соци-
альный статус и важность перевода, остановив-
шись на способе и роли аннотаций в переводе 
Л. С. Переломова. Во-вторых, он поставил под 
сомнение некоторые конфуцианские термины, 
переведенные Переломовым. В то же время ин-
терпретация этих конфуцианских терминов и 
соответствующих переводов осуществляется в 
контексте традиционных конфуцианских идей и 
культурно-исторического фона. Основываясь на 
теоретическом анализе, А. С. Мартынов в 2001 г. 
опубликовал работу «Конфуцианство. Лунь юй», 
подробно объяснив конфуцианство, жизнь и ос-
новные идеи Конфуция. Книга разделена на два 
тома: в первом томе автор знакомит читателя с 
жизнью и доктриной Конфуция и прослеживает 
влияние конфуцианства в политической и лите-
ратурной областях, во втором – представлен пе-
ревод «Луньюй». 

В 2000 г. свой перевод «Луньюй» опубликовал 
А. Е. Лукьянов [Лукьянов 2000]. Он изучал 
древнекитайские философские идеи и участвовал 
в составлении «Словаря философской энциклопе-
дии», который посвящен сравнительному изуче-
нию идеологической русской и китайской культу-
ры. Проще говоря, перевод Лутьянова похож на 
набор поэтических текстов и разбит на опреде-
ленные разделы. Из-за формальных ограничений 
перевод отличается более лаконичным языком. 

В этот период в связи с постоянным углубле-
нием понимания и расширением потребностей 
читателей постепенно меняется методика пере-

вода «Луньюй». Она не ограничивается соответ-
ствием значений, наследованием идеологических 
коннотаций, но на этой основе прослеживается 
стремление к эквивалентности форм, т. е. ана-
лекты переводятся с учетом риторических и сти-
листических особенностей. 

2. Эволюция и перспективы перевода 
2.1. Переведенная форма: учебники, 

монографии 
Начиная с XVIII в. русские цари отправляли в 

Китай миссии, которые проявляли большой ин-
терес к конфуцианской классике. Следовательно, 
ранние переводы [Бичурин 1820; Васильев 1868; 
Попов 1910; Алексеев 1921] были созданы мис-
сионерами, главной целью которых было как 
можно полнее изучить китайский язык, получить 
представление об истории Китая, проникнуться 
культурными идеями и т. д. Миссионеры привез-
ли оригиналы «Луньюй» на родину и использо-
вали их перевод как учебник в качестве материа-
ла для практического перевода и обучения мето-
дам перевода. 

Практика перевода обусловила потребность 
читателей в понимании культурного контекста, и 
«Луньюй» использовался для его изучения; с его 
помощью студенты могли точнее понять конфу-
цианскую культуру и идеологические коннота-
ции. Методы исследования менялись от простого 
обзора перевода к изучению конфуцианства. По 
целям современные переводы «Луньюй» также 
отличаются от учебников начала XIX в. В конце 
XX в. ученые все больше стали обращать внима-
ния на перевод примечаний «Луньюй», как след-
ствие, появляется больше монографий, посвя-
щенных исследованию «Луньюй», и больше его 
публикаций. 

2.2. Стратегии перевода: от буквального 
перевода к свободному переводу 

Из анализа работ переводчиков-предшест-
венников приходит более глубокое понимание 
«Луньюй», и метод перевода не ограничивается 
буквальным переводом. Постепенно увеличива-
ется доля работ, выполненных в русле свободно-
го перевода. По сравнению с буквальным пере-
водом, свободный перевод облегчает читателю 
понимание исходного текста и позволяет избе-
жать двусмысленности. По мере того как читате-
ли углубляют свое понимание конфуцианской 
культуры, стратегии перевода постепенно отхо-
дят от буквального перевода и перевес свободно-
го перевода становится логичным. 

Вывод 
Данная статья основана на изучении истории 

русскоязычных переводов «Луньюй»; в ней ана-
лизируются исследования и разработки русской 
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версии «Луньюй» на разных исторических эта-
пах и прослеживается влияние различных исто-
рических предпосылок на мышление переводчи-
ка. Анализ русскоязычных переводов «Луньюй» 
разных эпох позволяет наблюдать эволюцию 
трех аспектов: 

1) изменение формы: переведенный на рус-
ский язык текст как учебник – как избранное ли-
тературное чтение – как философское чтение – 
как материал монографии; 

2) акцентирование перевода: на содержании – 
на форме – на риторических особенностях;  

3) метод перевода: буквальный перевод – сво-
бодный перевод. 
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Confucius is a famous Chinese enlightener, thinker and the founder of Confucianism; today his 
teachings are still influential not only in China but worldwide. The Analects of Confucius is a classic Confu-
cian work, it plays an extremely important role in the history of Chinese and world literature and ideology. 
The Analects was compiled by the disciples of Confucius and is composed of sayings, records of Confucius’s 
deeds and dialogues with him. If compared with other Chinese classic papers, translated versions and transla-
tion studies of The Analects of Confucius are the greatest in number. Russian sinologists began translating 
and interpreting Chinese Confucian classics in the 18th century, when Russian mission was established in 
China. The purpose of the original translation of The Analects was the acquaintance of Russian readers with 
Confucianism and its classical works. After the first translation, more and more Russian sinologists turned 
attention to Confucianism, and this teaching was gradually recognized and understood by the world. Being 
the classic work of Confucianism, The Analects fully explains thoughts and ideas of this school. Thus, in 
Confucian classics, translations and research papers devoted to The Analects are also popular. Translations 
and research results of all sinologists have had a positive effect on Confucianism and even on the dissemina-
tion of ancient Chinese traditional culture in foreign countries. It should be noted that translators are repre-
sentatives of different epochs, they have different cultural background and level of knowledge, so different 
translations have their own specific merits. This article attempts to trace the history of Russian translation of 
The Analects, as well as to compare and analyze the characteristics of the translations in order to present their 
development patterns and context. 

Key words: Confucius; The Analects; Russian translations; translation history; translation method. 
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Рассматриваются процессы, связанные с изменением образности поэтического произведения 

при репрезентации его сущности в принимающей культуре. Образность трактуется как типологиче-
ское свойство художественного текста, генерируемое в процессе художественного осмысления цен-
ностного аспекта отношения «человек – мир», мотивированное художественной концепцией автора, 
объективируемое в художественной языковой форме. В единстве со свойствами идейности, эмотив-
ности и художественной языковой формы образность составляет типологическую доминанту худо-
жественного текста, понимаемую как его сущность. Необходимость репрезентации сущности ориги-
нала в переводной культуре обусловливает актуальность передачи образности авторского художе-
ственного мышления, что составляет переводческую трудность, преодоление которой требует поиска 
творческих решений. В статье рассматривается трактовка понятия «образ» в переводоведении, дается 
его определение с философско-эстетических позиций, характеризуются процессы, связанные с репре-
зентацией образности оригинала при переводе. Изменение образности ИТ при репрезентации его 
сущности в ПТ трактуется в терминах рефракционной модели художественного перевода в соотно-
шении с метафорическим представлением о степенях «преломления» сущности ИТ в ПТ и соответ-
ствующих типах художественного перевода. На основе сопоставительного анализа ИТ и ПТ выявле-
ны следующие процессы, связанные с репрезентацией и «преломлением» образности оригинала в 
принимающей культуре: относительно полная репрезентация, элиминация, замена образов, образная 
конкретизация и генерализация, детализация и развитие образности ИТ в ПТ, изменение логики свя-
зей между образами. 

Ключевые слова: перевод; поэтический текст; типологическая доминанта художественного 
текста; репрезентация образности; рефракция. 
 

Поэтический перевод, являясь одним из видов 
творческой деятельности человека по созданию 
культурных ценностей, направлен на репрезен-
тацию ценностей исходной художественной ли-
тературы в принимающей культуре. Он имеет 

многовековую историю и способствует взаимо-
обогащению национальных литератур, оказывая 
влияние на эволюцию мировой культуры в це-
лом. В связи со сложной организованностью по-
этического текста «вечной» проблемой перевода 
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поэзии стала трансляция целостности оригинала 
в единстве его формы и содержания. Невозмож-
ность передать на ПЯ все свойства ИТ обуслов-
ливает актуальность поиска его сущности и ее 
репрезентации при переводе. С философских по-
зиций сущность трактуется как система свойств 
объекта, определяющих в единстве его специфи-
ку, отличие от других объектов. Одним из таких 
свойств произведения словесного творчества, а 
также других видов искусства, является образ-
ность, что детерминировано соответствующим 
характером художественного мышления. Образ-
ность относится к типологическим свойствам 
художественного текста, составляющим в един-
стве его сущность. 

Ключевое в искусстве понятие «образ» стало 
одним из основных в практике и теории поэти-
ческого перевода. Актуальность репрезентации 
сущности оригинала в принимающей культуре 
обусловливает необходимость передачи образ-
ности авторского художественного мышления, 
что составляет переводческую трудность, пре-
одоление которой требует поиска творческих 
решений. В данной статье, основываясь на фи-
лософско-эстетической трактовке понятия «об-
раз», рассмотрим процессы, связанные с транс-
ляцией образности ИТ при репрезентации его 
сущности на ПЯ. 

В переводоведении свойство образности тра-
диционно рассматривается в контексте предпе-
реводческого анализа оригинала, а также в каче-
стве принципа сопоставительного анализа ИТ и 
ПТ, что преимущественно характерно для мета-
текстов-комментариев самих переводчиков и для 
разработки проблем художественного перевода с 
позиций литературоведения. Так, в статье «Два 
“Лесных Царя”» Марина Цветаева сопоставляет 
вольный перевод, выполненный В. Жуковским, и 
свой дословный прозаический перевод с целью 
сравнить образы, созданные Гёте и В. Жу-
ковским. Как полагает М. Цветаева, В. Жуков-
ский создает отличные от оригинала образы от-
ца, который представлен стариком, ребенка, ко-
торый издрог еще до того, как увидел Лесного 
Царя, являющегося результатом «бреда, чего нет 
у Гете, у которого ребенок дрожит от достовер-
ности Лесного Царя» [Цветаева 1987: 305]. Кро-
ме того, М. Цветаева отмечает, что Царь у 
В. Жуковского – старик, «величественный, 
“в темной короне, с густой бородой”», а у Гете 
это существо «неопределенное – неопределимое! 
– неизвестно какого возраста, без возраста» [там 
же: 306]. При этом Лесной Царь Гёте, по мнению 
М. Цветаевой, лучше понимал психологию ре-
бенка, предлагая ему игры, которые более заман-
чивы, чем обещание богатства Лесным Царем 
В. Жуковского. Если ответ отца на жалобы ре-

бенка в оригинале М. Цветаева называет «потря-
сенным, сердцебиенным», «умоляющим, закли-
нающим» [там же: 307], то в переводе – «олим-
пийским» [там же], в силу его возвышенности и 
спокойствия.  

Вопросы трансляции образности оригинала 
осмысляются также в связи с проблемами буква-
лизма и канцелярита, многостильности и ритма 
оригинала, выбора стратегии передачи его ино-
странного колорита на ПЯ. Например, Н. Галь 
отмечает трудность репрезентации образности 
оригинала при переводе устойчивых выражений, 
полагая, что «даже малый сдвиг в идиомах мо-
жет коварно подсунуть сознанию читателя со-
всем не ту мысль, ощущение, образ, какие имел в 
виду автор» [Галь 2001: 152]. К. И. Чуковский 
критически относится к изменению образности 
«Одиссеи» Гомера в переводах О. И. Сенков-
ского, которое возникло вследствие применения 
стратегии «антихудожественного русификатор-
ства» [Чуковский 1988: 104–105], и поэзии Шел-
ли в переводах В. Д. Меркурьевой, характеризу-
ющихся стремлением к эквиритмии и экви-
линерности. Не переданы, с его точки зрения, 
многостильность и связанная с ней образность 
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в переводах 
Г. Генри, а также русский колорит известных 
образов басен И. Крылова в переводах Б. Пэйрса. 
В то же время переводы, выполненные М. Бэ-
рингом, Р. Хьюиттом, У. Арндтом, Ю. Кейденом, 
А. Тарковским, С. Липкиным, В. Звягинцевой, 
характеризуются бережным отношением к ори-
гиналу.  

Трудность репрезентации образности также 
является одним из традиционно исследуемых 
вопросов теории художественного перевода, где 
оно развивается в контексте эволюции таких по-
нятий, как эквивалентность, соответствие, адек-
ватность, функция языкового знака, универсаль-
ные переводческие приемы. Необходимо отме-
тить, что важную роль в разработке понятия «об-
раз» в переводоведении сыграли стилистические 
концепции художественного перевода. Так, в 
трудах А. В. Федорова решается вопрос о спосо-
бах репрезентации при переводе эстетической 
функции оригинала и о создании на ПЯ произве-
дения, равного ИТ по своей эстетической значи-
мости [Федоров 1971, 1983]. При этом языковые 
аспекты перевода рассматриваются с позиций 
сопоставительной стилистики неразрывно с 
трудностями передачи идейности, эмотивности и 
образности оригинала, которые необходимо пре-
одолевать на основе анализа функций языковых 
знаков и понимания контекста в условиях асим-
метрии языков, литератур, культур, историче-
ских национальных традиций, индивидуальных 
особенностей художественного сознания автора 
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и переводчика. В концепции А. Поповича [1980] 
вопросы, связанные с репрезентацией образности 
оригинала в принимающей культуре, вписаны в 
систему таких понятий, как образная эквива-
лентность, стилистический сдвиг, стилистиче-
ская позиция переводчика. Разработанная им 
классификация тематических и стилистических 
изменений при переводе включает: 1) стили-
стическое соответствие, к частным проявлениям 
которого относятся приемы стилистической суб-
ституции и стилистической замены; 2) стили-
стическое усиление, включающее приемы стили-
стической типизации и стилистической индиви-
дуализации; 3) стилистическое ослабление, про-
являющееся в стилистической нивелировке и 
стилистической утрате.  

В современных теориях происходит углубле-
ние лингвистической трактовки художественного 
перевода, который рассматривается в связи с 
фундаментальными проблемами понимания и 
творческого мышления, соотносится с понятиями 
интертекстуальности, интерпретации, конструи-
рования лингвистической реальности, смысло-
формирования, изучается с позиций культуроло-
гии, герменевтики, теорий игры и сотрудниче-
ства[Борисова 2010; Карпухина 2013; Куницына 
2010; Псурцев 2009; Davis 2019; Hvelplund 2019; 
Mossip 2019; Wang 2019; West 2019]. Перевод в 
целом трактуется не столько как вид межъязыко-
вого посредничества, сколько как мыслительная 
деятельность переводящей личности. Когнитив-
ная транслятология описывает процесс перевода 
с точки зрения активизации в сознании перевод-
чика концептов языковыми знаками оригинала и 
их репрезентации единицами ПЯ и выдвигает 
тезис о значимости концептуальных систем в 
трансформации смысла оригинала [Фесенко 
2002]. Актуальность приобретает философия пе-
ревода, интенсивную разработку в переводовед-
ческом аспекте получают понятия рефлексии, 
понимания, смысла, информации, асимметрии, 
вторичности, гармонии, эвристики, типологиче-
ских свойств текста [Автономова 2008; Алексее-
ва 2000, 2010, 2012, 2013, 2016; Бибихин 2001; 
Галеева 1999; Казакова 2003, 2006; Кузьмина 
2009; Кушнина 2009; 2011; Минченков 2007; 
Нестерова 2005; Сорокин 2003; Фесенко 2002; 
Chirilă 2016; Cristinoi 2016; Data-Bukowska 2016; 
Filanti 2016; Gutt 2000; Hatim, Jurewicz, Kubiak 
2017; Mason 1997; Lederer 1990; Malmkjar 2005; 
Prencipe 2017; Pugliese 2005; Seleskovitch, 
Lederer 1984; Steele 2005; Steiner 1988; Venuti 
2004; Walter 2017].  

В контексте когнитивной парадигмы понятие 
образности рассматривается преимущественно 
при когнитивно-сопоставительном моделирова-
нии концептосферы оригинала и перевода, ин-

терпретации интертекстуальности и подтекста 
ИТ [Богатырев 2007; Мальцева 2008; Нуждова 
2008; Огнева 2009; Проскурин 2004; Соколов-
ский 2009; Степаненко 2007; Усачева 2011]. Ко-
гнитивную трактовку оно получает, в частности, 
в концепции Т. А. Казаковой, которая рассмат-
ривает художественный перевод как психосеми-
отический процесс, сущность которого заключа-
ется в «понимании и истолковании логической и 
образной информации в условиях совмещения 
разных картин мира и разных способов выраже-
ния» [Казакова 2006: 141]. С точки зрения иссле-
дователя, решение задач художественного пере-
вода предполагает «определение и воссоздание 
сложной структуры образного концепта» [там 
же: 150]. Последний характеризуется свернуто-
стью и представлен в виде целого художествен-
ного образа, в отличие от концепта, являющегося 
«системой суждений и представлений о суще-
ственных и частных признаках и свойствах объ-
екта в реальном или вымышленном мире» [там 
же]. Поскольку она формируется как «отвлече-
ние от реального образа, итог размышлений, по-
следовательности суждений и других процедур 
анализа» [там же], то ей свойственна разверну-
тость. Образный концепт объединяет когнитив-
ное и эмотивное, что обусловливает необходи-
мость двух процедур развертывания художе-
ственного образа в процессе перевода: процеду-
ры концептуального анализа и эмотивной оцен-
ки. Если концептуальный анализ художественно-
го образа заключается в выявлении его суще-
ственных субъектно-предикатных свойств и спо-
собов их выражения, то эмотивный анализ наце-
лен на определение эмотивной основы образного 
концепта. При этом, по мнению Т. А. Казаковой, 
«равновесие логического и эмоционального в 
оценке исходного текста и его перспектив в пе-
реводе является оптимальным условием успеш-
ной переводческой стратегии» [там же: 155]. 

В нашем исследовании понятие «образ» рас-
сматривается в связи с изучением репрезентации 
сущности ИТ в принимающей культуре. Осно-
вываясь на философском определении сущности 
и исследованиях в области теоретической поэти-
ки, мы трактуем сущность поэтического текста 
как систему его типологических свойств, состав-
ляющих в единстве его поэтичность как типоло-
гическую доминанту и отличие от других типов 
текста. Учитывая целостность художественного 
произведения и специфику художественной дея-
тельности человека, включающей процессы ху-
дожественного познания ценностного отношения 
«человек – мир», его образного осмысления и 
художественной объективации, полагаем воз-
можным выделить такие типологические свой-
ства художественного, и в частности поэтическо-
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го, текста, как идейность, эмотивность, образ-
ность и художественная языковая форма. В це-
лом типологическая доминанта поэтического 
текста является результирующей его типологи-
ческих свойств и имеет не аксиологический, а 
онтологический статус. При этом образность со-
ставляет свойство глубинного уровня текста, 
представляя собой в процессуальном аспекте об-
разное осмысление ценностного аспекта отно-
шения «человек – мир». Образность художе-
ственного текста имеет когнитивный характер и 
мотивирована художественным мышлением ав-
тора. В отличие от образа-представления, возни-
кающего при отражении объекта как такового, 
художественный образ основывается на идейно-
эмотивном единстве, которое генерируется авто-
ром при художественном освоении этого соот-
ношения и воплощается в материальной форме. 
Производность от художественной идейности и 
эмотивности обусловливает специфику образно-
сти художественного текста по сравнению с об-
разностью рекламы, научного дискурса, публи-
цистики.  

В генезисе художественного образа задей-
ствованы такие виды человеческой деятельности, 
как отражение и преображение действительно-
сти. Они обусловливают диалектику художе-
ственного образа, в котором «отражение дей-
ствительности выступает в форме ее преображе-
ния» [Каган 1997: 266]. Художественный образ 
генерируется «творческой фантазией», которая 
осуществляет «идеальное реконструирование 
реальности» [там же].  

Проблема соотношения отражения и преоб-
ражения мира в искусстве стала одной из цен-
тральных при осмыслении понятия художе-
ственного образа еще античными философами, 
отмечавшими в нем единство общего и единич-
ного. В концепции «подражательных искусств» 
Платон трактует образ («эйдос») как копию ре-
альных предметов, которые являются копиями 
вечных идей, Аристотель считал образ стоящим 
над вещами и заключающим в себе общее, а не 
единичное, Плотин определял образ как «внут-
ренний эйдос» [Литературный энциклопедиче-
ский словарь 1987: 255]. Представители новоев-
ропейской эстетики (Кант, Гете, Шиллер) отме-
чали в художественном образе сочетание чув-
ственности и рассудка. Г. В. Ф. Гегель, видевший 
цель искусства в «чувственном изображении аб-
солютного» [Гегель 1971: 75], ввел в эстетику 
понятие художественного образа как диалекти-
ческого единства идеального и материального. 

Взаимосвязь отражения и преображения жиз-
ни в искусстве позволяет рассматривать искус-
ство как образное мышление и способ образного 
моделирования мира. Как отмечал Ю. М. Лот-

ман, если научные модели объясняют мир, стре-
мятся к полному воссозданию его связей и от-
ношений, нацелены на познание объективной 
истины, то художественные модели характери-
зуются условностью, не нацелены на воссозда-
ние всех связей и отношений мира, создают вы-
мышленную художественную реальность [Лот-
ман 1994]. Модель в искусстве воспроизводит 
целостность объекта действительности, которо-
му автор приписывает определенную структуру. 
Она воспроизводит единичное, которое приобре-
тает характер общего. Художественная модель 
создается по аналогии, характеризуется неодно-
значностью и зависит от мировоззрения автора, 
одновременно являясь моделью объекта дей-
ствительности и авторской личности, что обу-
словливает историографичность образности ми-
ровой художественной культуры. Так, в отличие 
от концептосферы эпохи Возрождения, образы 
произведений авангардизма мотивированы идеей 
отсутствия достойного места для человека в ми-
ре, поиском причин проблемы и ее решений. При 
этом ключевой для авангарда образ хаоса трак-
туется как закон мирового порядка и получает 
разнообразную интерпретацию во множестве 
течений предмодернизма, модернизма, неомо-
дернизма, постмодернизма.  

Необходимо отметить, что когнитивные про-
цессы репрезентации в ПТ сущности оригинала в 
целом и его образности в частности детермини-
рованы двумя этапами переводческой деятельно-
сти, коррелирующими с процессами интериори-
зации и экстериоризации, происходящими при 
восприятии и порождении текста соответственно 
[Мурзин 1991]. На первом этапе происходит вос-
приятие и интерпретация ИТ, переводчиком ана-
лизируется его целостность, свойства идейности, 
эмотивности, образности, художественной фор-
мы, идет понимание текста и формируется инди-
видуальная переводческая модель сущности ИТ, 
которая зависит от степени понимания оригинала 
[Богин 1982] и применения переводчиком психо-
герменевтических процедур [Сорокин 2003]. Мо-
тивированность интеллектуально-эмоциональ-
ным целым, генерируемым в процессе художе-
ственного познания отношения «человек – мир», 
и реализуемость в языковой форме обусловли-
вают необходимость сочетания разных типов 
понимания: семантизирующего, когнитивного и 
распредмечивающего [там же: 53]. На втором 
этапе происходит вербализация сформированной 
переводчиком модели сущности ИТ в целом и 
образности в частности.  

Субъективно-объективный характер процесса 
понимания, гетерогенность сознания автора и 
переводчика, языков, литературных традиций и 
культур обусловливают при переводе изменение 
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сущности оригинала, включая его образность. 
Фактор гетерогенности позволяет метафориче-
ски трактовать сознание автора и переводчика 
как разные медиумы и рассматривать изменение 
поэтичности оригинала в сознании реципиента, 
как в среде, отличной от авторского сознания. 
Такое представление характера изменения поэ-
тичности при переводе можно ассоциативно свя-
зать с понятием «рефракция» (или «преломле-
ние»), которое обозначает в физике изменение 
направления распространения волны, обуслов-
ленное ее переходом из одной среды в другую. 
Соответственно модель поэтического перевода, 
создаваемая на этой основе в соотношении с по-
нятием поэтичности, является метафорической. 
По предложению доктора филологических наук 
Н. В. Васильевой (Институт языкознания РАН), 
высказанному при оппонировании нашей диссер-
тации на соискание ученой степени доктора фи-
лологических наук «Типологическая доминанта 
текста в теории поэтического перевода» [Шутё-
мова 2012], понятие «преломление» может быть 
использовано для характеристики модели и спе-
циальной теории перевода как «рефракционной».  

Проведенный нами сопоставительный анализ 
произведений русской и английской поэзии и их 
переводов позволяет условно выделить высокую, 
среднюю, низкую и нулевую степени репрезен-
тированности поэтичности оригинала в ПТ, сте-
пени «преломления» сущности ИТ в ПТ, и соот-
ветствующие типы поэтического перевода: кон-
сонансный, консонансно-диссонансный и диссо-
нансный. Высокая степень репрезентированно-
сти ТД оригинала в ПТ соотносима в данной мо-
дели с минимальной степенью ее «рефракции» 
при переводе. Средняя степень репрезентиро-
ванности поэтичности ИТ в ПТ коррелирует со 
средней степенью «преломления» сущности ори-
гинала в переводной культуре. Низкая степень 
репрезентированности типологических свойств 
подлинника в создаваемом переводчиком тексте 
означает максимальную степень изменения сущ-
ности оригинала в ПТ и принимающей культуре. 
Редукция всех типологических свойств ИТ, обу-
словливающая нулевую степень транслирован-
ности поэтичности ИТ, может быть охарактери-
зована как нулевая степень «рефракции», т. е. 
«полное внутреннее отражение». 

Консонансный перевод предполагает высо-
кую степень репрезентированности всех типоло-
гических свойств оригинала в ПТ. Это означает, 
что переводчик смог освоить идейность, эмотив-
ность, образность и специфику художественной 
формы оригинала и передать их на ПЯ, таким 
образом консонансно репрезентировав сущность 
оригинала в принимающей культуре. Консо-
нансно-диссонансный перевод характеризуется 

средней степенью репрезентированности типо-
логической доминанты ИТ при редукции одного 
из типологических свойств оригинала, что может 
являться следствием неполной освоенности его 
сущности или непреодоленной трудности верба-
лизации понятого на ПЯ. Соответственно при 
этом типе перевода диссонанс может возникать 
при репрезентации системы образов ИТ. Пере-
водческую трудность может составлять, с одной 
стороны, ее понимание, с другой – ее передача на 
ПЯ. Диссонансный перевод сопровождается ре-
презентированностью сущности оригинала в 
низкой или нулевой степени. Это означает, что 
два и более свойств ИТ не репрезентированы в 
ПТ вследствие непреодоленной трудности их 
освоения или передачи на ПЯ. Таким образом, с 
одной стороны, переводчик может верно освоить 
образность ИТ и быть способным репрезентиро-
вать ее на ПЯ, при этом переводчик понимает и 
передает на ПЯ ее идейно-эмотивную основу и 
особенности художественной объективации, что 
вносит в перевод консонанс. С другой стороны, 
неверное понимание системы образов ИТ или в 
случае ее консонансного освоения непреодолен-
ные трудности вербализации понятого на ПЯ (в 
частности, в связи с проблемами передачи метра, 
размера, рифмы оригинала) вносят в перевод 
диссонанс, препятствуя полной репрезентации 
сущности ИТ в принимающей культуре. 

Сопоставительный анализ произведений ан-
глийской и русской поэзии в переводах позволил 
нам выявить следующие процессы, связанные с 
репрезентацией образности оригинала в прини-
мающей культуре: относительно полную репре-
зентацию образности ИТ в ПТ, элиминацию об-
раза ИТ в ПТ, замену образа ИТ другим образом 
в ПТ, образную конкретизацию, генерализацию, 
компрессию, детализацию, развитие образности 
ИТ в ПТ, изменение логики связей между обра-
зами ИТ в ПТ. Необходимо иметь в виду, что 
данные процессы имеют психическую природу, 
задействуют процессы отражения и вторичного 
преображения, осмысления и переосмысления, 
не ограничены вербальным мышлением и поэто-
му трактуются нами не в узком, языковом, ас-
пекте, а в широком, когнитивном, плане. Рас-
смотрим обозначенные процессы, выявленные в 
результате сопоставительного анализа ИТ и ПТ: 

Относительно полная репрезентирован-
ность образности оригинала при переводе ха-
рактеризуется сохранением идейности, эмотив-
ности, самой картинки-представления и принци-
пов ее развертывания в тексте, а также воссозда-
нием специфики художественной формы, в кото-
рой эти свойства вербализованы в ИТ. Например, 
бережным отношением к оригиналу и консо-
нансной репрезентацией его образности характе-
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ризуется переводческий метод Ю. Кейдена, в 
частности, перевод одного из последних стихо-
творений М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на 
дорогу» (1841), относимых литературоведами к 
числу лучших произведений поэта. Идейно-
эмотивную основу стихотворения формируют 
сквозные для всего творчества поэта темы оди-
ночества и скитаний, свободы и покоя, жизни и 
смерти, которые реализуются в центральном 
макрообразе гармоничного ночного пейзажа. 
В стихотворении осмысляются сквозные для 
творчества поэта образы пустыни и звезд, появ-
ляется любимый М. Ю. Лермонтовым образ «го-
лубого сиянья»:  

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом… 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чем? 

(Лермонтов 1972: 194) 

Цветовая характеристика пейзажа актуализи-
руется посредством ритмически обособленного 
стиха, представляющего собой инвертированное 
двусоставное предложение. Важно отметить, что 
«голубое сиянье» является любимым цветом по-
эта. Этот образ интертекстуально связан с обра-
зом «пространств синего эфира» («Демон») и с 
образом ночной голубизны «Русалки» [Роднян-
ская 1981: 96] и придает земному пейзажу кос-
мический характер. 

Перевод Ю. Кейдена характеризуется репре-
зентированностью названных образов стихотво-
рения М. Ю. Лермонтова: 

Lone I walk at night upon the highway; 
In a mist the stony road gleams far. 
Still the night; to God the barren listens, 
And each star speaks softly to each star. 

In the skies what majesty and wonder! 
Field and wood dream in a haze of blue. 
Why unresting then my troubled spirit? 
Do I wait on days of hope anew? 

(Translated by Eugene M. Kayden) 
(Lermontov 2009: 221) 

Прежде всего, в данном переводе консонанс-
но репрезентируется значимый для творчества 
поэта образ «голубого сиянья» («Field and wood 
dream in a haze of blue»), что свидетельствует, с 
одной стороны, о его консонансной освоенности 
переводчиком, предполагающей понимание зна-
чимости его идейно-эмотивной основы и интер-
текстуального характера, с другой – о способно-
сти вербализовать понятое на ПЯ. Отметим так-

же консонансную интерпретацию Ю. Кейденом 
сквозного в творчестве М. Ю. Лермонтова образа 
пустыни, вводящего русского читателя в интер-
текст, например, таких известных стихотворений 
поэта, как «Три пальмы», «Благодарность», 
«Пророк» («Still the night; to God the barren lis-
tens»). Пустыня для лирического героя является 
местом, где возможно уединение, где лирическое 
восприятие достигает максимальной степени 
концентрации и душа открывается для понима-
ния гармонии вселенной. 

Заметим, однако, что в переводе И. Желез-
новой происходит изменение значимых для 
творчества поэта образов:  

Lone’s the mist-cloaked road before me lying; 
On and on it winds and draws me far. 
Night is still, all earthly sounds are dying; 
Nature lists to God; star speaks to star. 

2 
Clothed in dark is earth and wrapt in slumber, 
And the skies are full of majesty. 
Why, then, does reflection, drear and sombre, 
Plague my heart and slay felicity? 

(Translated by I. Zheleznova) 
(Lermontov 1983: 148–149) 

В переводе образ «пустыни» элиминируется, 
образ «кремнистого пути» заменяется образом 
дороги, окутанной туманом, а образ «голубого 
сиянья» – образом земли, окутанной темнотой 
(«Clothed in dark is earth and wrapt in slumber»). 
Интересно, что прилагательное «темный» («dark») 
обозначает практически полное отсутствие света, 
смешение основного цвета с черным или даже 
сам черный цвет («with no or very little light», «(of 
colour) not reflecting much light; nearer black than 
white») [Hornby 1982: 218], что актуализируется 
в переводе за счет инверсии.  

Отсутствие в переводе И. Железновой образов 
«голубого сиянья», «пустыни», именно «кремни-
стого пути» (а не просто окутанной туманом до-
роги) создает в переводе художественный образ, 
отличающийся по своей емкости и живописно-
сти от художественного образа, созданного в 
оригинале, что свидетельствует о его диссонанс-
ной освоенности переводчиком или непреодо-
ленной трудности репрезентации этих образов на 
ПЯ. Понимание диалогичности названных 
сквозных образов на этапе предпереводческого 
анализа могло бы позволить переводчику осо-
знать их роль «смысловых вех» в ИТ [Новиков 
1983] и передать в ПТ. В противном случае чита-
тель ПТ получает неполное и даже искаженное 
(и поэтому диссонансное) представление об 
идейно-эмотивной основе и образности оригина-
ла, художественном мышлении автора, проеци-
руя его на творчество поэта в целом.  
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Примером замены художественного образа 
является и перевод известного сонета 130 
У. Шекспира, выполненный И. Мамуной, кото-
рый с 1859 по 1902 г. опубликовал переводы ше-
сти сонетов великого английского поэта. Изме-
нение при переводе сонета 130 претерпевает об-
раз возлюбленной лирического героя, являю-
щийся главным в произведении. Во-первых, пе-
реводчик придает ему более возвышенный ха-
рактер, не свойственный оригиналу, во-вторых, 
изменяется колористика микрообразов, состав-
ляющая важный компонент главного образа. 
Например, в переводе утрачивается цветовой 
компонент микрообраза «black wires» («If hairs 
be wires, black wires grow on her head»). В ори-
гинале он имеет прямую номинацию, но в пере-
воде характеризуется косвенно, опосредованно, 
неточно через невозможность сравнения «с зо-
лотом» («И с золотом сравнить нельзя кудрей 
волну»).  

Если Шекспир сравнивает оттенок цвета губ 
возлюбленной с цветом коралла и номинирует 
его с помощью нейтрального высокочастотного 
эпитета «red», то переводчик вводит дополни-
тельную оценочную характеристику «нежных 
(уст)» и задает более интенсивный цвет «пур-
пур», актуализируя семантику этого существи-
тельного посредством структуры словосочета-
ния, в котором оно является главным. Интересно 
заметить, что данное существительное восходит 
к латинскому и в свою очередь греческому слову, 
обозначающему багрянку (т. е. улитку, дающую 
багряную краску), и называет в русском языке 
багряный, красно-фиолетовый цвет, ценившийся 
ранее очень высоко, а также пурпурную ткань, из 
которой в древности изготавливалась одежда ца-
рей, а в настоящее время – кардиналов.  

В оригинале цвет кожи возлюбленной харак-
теризуется через противопоставление белизне 
снега (описываемого с помощью эпитета 
«white») и получает прямую номинацию с помо-
щью эпитета «dun», что репрезентировано в ПТ 
лишь частично, поскольку переводчик приписы-
вает свойство белизны образу возлюбленной, 
вследствие чего противопоставление колористи-
ки становится менее категоричным.  

Создаваемый переводчиком микрообраз «ла-
нит» возвышен относительно оригинала, в кото-
ром в отличие от перевода используется не воз-
вышенное, а гипермаркированное нейтральное 
существительное «cheeks». Цвет лица возлюб-
ленной характеризуется в ИТ через противопо-
ставленние колористике дамасских роз, что акту-
ализируется прилагательными, находящимися в 
постпозиции относительно главного существи-
тельного в словосочетании («I have seen roses 
damask’d red and white, / But no such roses see 

I in her cheeks»). Для понимания мысли автора 
важно отметить, что дамасские розы (Rosa dama-
scene) с давних времен выращивались на Ближ-
нем Востоке, имеют ароматные махровые цветки 
средних размеров. Согласно классификации роз, 
созданной Американским обществом розоводов 
и утвержденной в 1976 г. Всемирной федерацией 
обществ розоводов, дамасские розы представля-
ют собой целый класс, относящийся к старым 
садовым розам и включающий различные сорта, 
в том числе и Rosa ‘Ispahan’, при этом оттенок 
лепестков варьирует от бледно-розового до 
красного. Данный образ репрезентируется в пе-
реводе с помощью перифразы «роза пышная 
роскошного Востока», перед которой «бледнеет» 
цвет ланит героини, однако и в данном случае 
свидетельством характерного для мышления пе-
реводчика приукрашивания образа возлюблен-
ной является использование атрибута «плени-
тельных».  

Аналогично в ПТ изменяется и микрообраз 
«дыхания», который объективирован в оригина-
ле путем противопоставления возвышенной лек-
сики («perfume», «delight») и нейтральной ги-
пермаркированной («breath», «reeks»). Перевод-
чик вновь репрезентирует сам принцип сравне-
ния возлюбленной с некоторым эталоном, но 
снова создает ее более возвышенный образ, ис-
пользуя вместо существительного «дыхание» 
словосочетание «амброзия ее дыхания» и глагол 
«не затмит», имеющие возвышенную коннота-
цию и меньшую частотность употребления. Су-
ществительное «амброзия» является поэтизмом 
(в настоящее время устаревшим), имеющим кон-
текстуальное значение «благовоние, аромат», а 
также вызывающим ассоциации с древнегрече-
ской мифологией, в которой амброзия считалась 
пищей богов, дававшей им молодость и бессмер-
тие. Более возвышенным относительно оригина-
ла является и эталонный образ «фимиама смол 
Аравии далекой», которые высоко ценились на 
Востоке и даже входили в легендарные дары 
волхвов, при этом главное существительное в 
этом словосочетании является поэтизмом (также 
устаревшим в настоящее время), означающим 
«благоухание». Нельзя не увидеть также и боль-
шую развернутость, детализацию данных мик-
рообразов ПТ относительно ИТ. 

Те же характеристики мышления переводчика 
можно выявить и при анализе микрообраза «речь 
возлюбленной». В оригинале он развивается за 
счет противопоставления музыке, что объекти-
вируется контрастом нейтрального гипермарки-
рованного глагола «speak», характеризующего 
манеру говорения героини, и эпитета «far more 
pleasing», описывающего звучание музыки. В ПТ 
речь возлюбленной сопоставляется с песней со-
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ловья, при этом нейтральность глагола «to speak» 
заменяется нежно-ласкательной коннотацией 
существительного «лепет», нейтральность глаго-
ла «to hear» – возвышенностью глагола «вни-
маю», означающего высокую степень концен-
трации внимания при восприятии звуков, а эмо-
тивность глагола «love» повышается за счет экс-
прессивности наречия образа действия «востор-
женно (внимаю)», означающего необыкновен-
ный подъем чувств, высокую степень пережива-
ния радостных эмоций.  

Пожалуй, единственной образной деталью, 
избежавшей возвышения в ПТ, является характе-
ристика походки героини, вербализованная в 
оригинале с помощью словосочетания «treads on 
the ground», в котором используется нейтраль-
ный глагол, имеющий значение «ходить, сту-
пать» («walk, put the foot or feet down») и способ-
ный сочетаться с наречием «lightly» для характе-
ристики «легкой походки». Переводчик усилива-
ет заданное в оригинале противопоставление 
возлюбленной и богини, уточняя существитель-
ное «поступь» эпитетом «тяжелая».  

Вполне очевидно, что все названные сдвиги в 
образности ИТ сопровождаются «преломлени-
ем» его идейно-эмотивной основы. Однако заме-
на образа ИТ другим образом в ПТ не всегда со-
провождается изменением идейности и эмотив-
ности оригинала и может быть мотивирована, 
наоборот, стремлением переводчика репрезенти-
ровать идейно-эмотивное пространство оригина-
ла. Ярким примером являются, на наш взгляд, 
переводы стихов из сказки Л. Кэрролла «При-
ключения Алиса в Стране чудес», выполненные 
Б. Заходером и В. Набоковым и нацеленные на 
передачу нонсенса как главного смысла ориги-
нала. О необходимости замены образов для пе-
редачи идейности и эмотивности оригинала рас-
суждает и К. И. Чуковский в книге «Высокое ис-
кусство», рассматривая недостатки буквального 
перевода узбекской поэзии на русский язык, про-
явившиеся в следующих строках: «О, долго ль 
будешь красотой ты ранить печень мне?», «Ты 
мой обожаемый попугай» [Чуковский 1988: 55]. 
Буквальная передача образности, по мнению 
К. И. Чуковского, создает в данном случае 
несвойственный оригиналу эффект комизма, ис-
кажая передаваемые автором мысли и чувства 
персонажа. 

Примером конкретизации и генерализации 
образности оригинала является перевод сонета 66 
У. Шекспира, выполненный В. Г. Бенедиктовым. 
Идейно-эмотивную основу стихотворения, с ли-
рическим героем которого, вероятно, отождеств-
ляет себя автор, составляют его тягостные мысли 
и переживаемое им чувство смертельной устало-
сти, которые вызваны обесценением вечных 

ценностей в современном герою обществе. Ху-
дожественная идея реализуется в развернутой 
системе образов, основанной на принципах анти-
тезы и олицетворения и объективируемой с по-
мощью абстрактных существительных. Аб-
страктность образов ИТ, преимущественно кон-
сонансно репрезентируемая в переводе Б. Пас-
тернака, частично утрачивается в переводе 
В. Г. Бенедиктова. Так, образ обессиленной мо-
щи («And Strength by limping Sway disabled»), 
сохраняющий абстрактность в переводе Б. Пас-
тернака («И видеть мощь у немощи в плену»), 
конкретизируется в переводе В. Г. Бенедиктова 
(«А сила где была последняя – и та / Среди сле-
пой грозы параличом разбита»). Образ оклеве-
танной истины («And simple Truth miscall’d Sim-
plicity») репрезентируется абстрактными суще-
ствительными Б. Пастернаком («И прямодушье 
простотой слывет»), но конкретизируется в обра-
зе шута В. Г. Бенедиктовым («На истину давно 
надет колпак дурацкий»). Образ глупости («And 
Folly, doctor-like, controlling Skill») сохраняет 
абстрактность в переводе Б. Пастернака («И ра-
зум сносит глупости хулу»), но конкретизирует-
ся В. Г. Бенедиктовым («Безумье кафедрой вла-
деет») и С. Я. Маршаком («И глупость в маске 
мудреца, пророка»). 

В то же время в первом катрене перевода 
В. Г. Бенедиктова можно проследить компрес-
сию и генерализацию образов, развернутых в 
ИТ с помощью эпитетов в синтаксически парал-
лельных конструкциях (например, «And purest 
Faith unhappily forsworn, / And gilded Honour 
shamefully misplaced»). Переводчик обобщает 
образы, выделяя главное, и репрезентирует их 
лаконично посредством синтаксического парал-
лелизма («Насмешками покрыта, / Проголода-
лась честь, в изгнаньи правота, / Корысть – про-
славлена, неправда – знаменита»). Приведенные 
выше строки из перевода Б. Пастернака также 
демонстрируют компрессию образности.  

Примером детализации и развития образно-
сти ИТ в ПТ является выполненный С. Киш пе-
ревод стихотворения М. Ю. Лермонтова «Жела-
ние», в котором лаконизм и емкость образа пра-
родины сменяются ее развернутым, детализиро-
ванным описанием, основанным на игре вообра-
жения переводчика. В структурном аспекте это 
выражается в развитии одной (II) строфы ориги-
нала тремя строфами (II, III, IV) в тексте перево-
да. Кроме того, образ праотчизны получает в нем 
дополнительное развитие в последней (VI) стро-
фе, в которой переводчиком прямо номинирует-
ся и развивается мотив противопоставленности 
двух родин: чуждости заснеженной страны, где 
родился герой, и душевной устремленности к 
идеальной далекой родине праотцов. В целом 
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развитие идейности и образности оригинала в 
переводческой модели его поэтичности, сопро-
вождающееся изменением структурного аспекта 
его художественной языковой формы (строфики 
и композиции) при трансляции, не передает ла-
конизма и стройности образного мышления 
М. Ю. Лермонтова. 

Примером детализации и развития образа 
является также перевод стихотворения П. Б. Шел-
ли «То –», выполненный К. Д. Бальмонтом. Ори-
гинал характеризуется точностью и емкостью 
каждого слова, лаконизмом вербальной формы, 
организованной в виде двух строф посредством 
анафор, синтаксического параллелизма, рекур-
ренций, актуализирующих семантику повторя-
ющихся и различающихся языковых единиц. 
В переводе К. Д. Бальмонта неопределенные ем-
кие образы «one word» и «one feeling» уточняют-
ся эпитетом «заветный», образы «надежды» и 
«отчаяния» («Оne hope is too despair») переосмыс-
ливаются и получают более уточненную и раз-
вернутую объективацию как «счастье надежд» и 
«отчаянье горькое», а лаконичный стих «And pity 
from thee more dear» переосмысляется и детализи-
руется в образе «И слова состраданья, что с уст 
твоих нежных сорвались». Аналогично переводу 
стихотворения «Желание», образная детализация 
в данном случае не передает специфики художе-
ственного мышления автора. 

В рассмотренном ранее переводе сонета 66 
У. Шекспира, выполненном В. Г. Бенедиктовым, 
происходит развитие образности стиха «And 
Folly, doctor-like, controlling Skill» и вводится 
новый оценочный, резко негативный, образ «ад-
ского праздника» («Безумье кафедрой владеет. 
Праздник адский!»), при этом сдержанная, внут-
ренне напряженная тональность стиха сменяется 
повышенной эксплицированной эмотивностью, 
отличной от оригинала. 

Изменение логики связей между образами 
характерно для перевода стихотворения «Когда 
волнуется желтеющая нива», в котором запечат-
левается редкое для поэта состояние гармонии с 
собой, миром и Богом. В финальной строфе поэ-
тическая идея автора разворачивается именно от 
земного к небесному («И счастье я могу постиг-
нуть на земле, / И в небесах я вижу бога…»), 
однако в переводе И. Железновой он получает 
обратное направление («Above me, in the skies, 
God do I see; / On earth, know rich, rewarding 
gladness»), при этом сопровождающая оригинал 
апосиопеза утрачивается. Отметим, что в пере-
воде Ю. Кейдена логика образных связей пере-
дается: «I then behold on earth my happiness, / 
And in the sky the face of God…». 

При переводе стихотворения М. Ю. Лермон-
това «Отчего» (1840), которое относится к ше-

деврам творчества поэта и, по предположению 
Б. Эйхенбаума, обращено к княгине М. А. Щер-
батовой, большое значение для передачи образ-
ности и поэтического смысла имеет сохранение 
логики структуры оригинала:  

Отчего 
Мне грустно, потому что я тебя люблю, 
И знаю: молодость цветущую твою 
Не пощадит молвы коварное гоненье. 
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье 
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. 
Мне грустно… потому что весело тебе. 

(Лермонтов 1972: 167) 

Анализ структуры произведения показывает, 
что оно является не столько монологом-пред-
сказанием страданий возлюбленной, сколько вы-
ражением смысла «безвыходное противоречие», 
«трагичность жизни». На уровне структуры этот 
смысл выражается посредством замкнутой коль-
цевой композиции произведения, построенного 
как одна строфа с обрамляющими ее синтаксиче-
ски параллельными конструкциями, включаю-
щими в себя анафору («Мне грустно») и актуали-
зирующими антитезу («Мне грустно… потому 
что весело тебе»). Смысл противоречивости и 
трагичности выражается и зеркальной компози-
цией обрамленных стихов. Каждый стих о кра-
соте и счастье возлюбленной (второй и четвер-
тый) в строгой последовательности чередуется 
со стихом о ее печальной судьбе (третий и пя-
тый стихи), находя в них искаженное зеркаль-
ное отражение: любой «плюс» меняется на «ми-
нус», что обусловливает логику чередования 
положительных и отрицательных образов и по-
могает понять настрой лирического героя в вос-
приятии внешнего мира как глубоко пессими-
стический и трагический. Однако перевод, вы-
полненный А. Паймен, характеризуется измене-
нием зеркальной композиции ИТ как принципа 
развертывания его образности, идейности и 
эмотивности:  

Because 
If I am sad it is because I am in love with you, 
And well I know: the light of rumour most untrue 
Will not forbear to mark your blooming youth 
with sorrow. 

For every hour of joy Fate will exact tomorrow, 
A toll of tears and pain that you alone must pay. 
So I am sad, my dearest love, because you are so gay. 

(Translated by Avril Pymen) 
(Lermontov 1983: 138 

Заметим, что данный принцип является 
сквозным для лирики М. Ю. Лермонтова и поз-
воляет даже графически выражать смысл «про-
тиворечие, противостояние». Такая композиция 
репрезентирует одну из особенностей поэтиче-
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ского мышления автора, его поэтического миро-
восприятия, которая более полно передана в пе-
реводе, выполненном Ю. Кейденом: 

Wherefore 
I grieve because I love, and, loving you, 
I know their crafty rumours will pursue 
Your youth in flower, lying out of spite. 
For every shining hour and true delight 
Fate will demand in hurt and tears its pay. 
I grieve – because you are so free and gay. 

(Translated by Eugene M. Kayden) 
(Lermontov 2009: 159) 

В отличие от данного перевода в переводе 
А. Паймен происходит смешение противопо-
ставленных в оригинале образов и смыслов, что 
лишает ее текст графического способа выраже-
ния авторской идеи и в определенной мере снима-
ет на уровне структуры текста остроту противо-
речия между лирическим героем и миром, смяг-
чает остроту конфликта, изменяя смысл катего-
ричности неприятия мира лирическим героем, что 
не позволяет консонансно репрезентировать в 
иностранной культуре образность произведения 
художественной литературы и его сущность.  

В целом полагаем, что рассмотренные про-
цессы влияют на репрезентацию сущности ори-
гинала в переводной культуре. Происходящее 
при переводе осмысление образности ИТ являет-
ся преображением, которое носит вторичный 
характер. Сохранение образности оригинала в 
единстве с его идейно-эмотивной основой и спо-
собами художественной вербализации позволяет 
наиболее полно и консонансно передать его 
сущность. Изменение идейно-эмотивной основы 
образа или формы, в которой он воплощается, 
обусловливает диссонанс при переводе. «Пре-
ломление» образности ИТ в ПТ объясняется 
субъективно-объективным характером понима-
ния, гетерогенностью сознания автора и пере-
водчика, гетерогенностью языков, литературных 
традиций и культур. Взаимосвязь с идейностью, 
эмотивностью и спецификой языковой художе-
ственной формы произведения обусловливает 
трудности репрезентации образности ИТ при пе-
реводе. В прикладном аспекте результаты иссле-
дования могут учитываться в обучении методике 
сопоставительного анализа ИТ и ПТ, методике 
предпереводческого анализа текста, а также для 
развития у студентов творческого мышления.  
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The article discusses the processes associated with changes in the imagery of a poetic work when 

representing its essence in a target culture. Imagery is interpreted as a typological property of a literary text, 
generated in the process of artistic comprehension of the value aspect of the ‘man – world’ relationship, mo-
tivated by the author’s artistic conception and objectified in an artistic form. In combination with the ideas, 
emotivity and verbal form, imagery forms the typological dominant of a literary text, which is regarded as 
the essence of the latter. The necessity to represent the essence of the source text in the target culture deter-
mines the relevance of representing the imagery of the author’s artistic thinking. It is traditionally considered 
to be a translation difficulty, overcoming of which requires the search for creative solutions. 

The article considers the interpretation of the notion ‘image’ in Translation Studies, gives its defini-
tion from the philosophical and aesthetic perspective, characterizes the processes associated with the repre-
sentation of the source text imagery in translation. These processes are treated in terms of the refraction 
model of literary translation in reference with the degrees of the source text essence ‘refraction’ in the target 
text. Moreover, they are regarded in correlation with the corresponding types of literary translation, such as 
consonant, dissonant and consonant-dissonant. Based on the comparative analysis of source and target texts, 
we have identified the following processes dealing with the representation and ‘refraction’ of the source text 
imagery in the target culture: relatively complete representation, elimination, replacement, specification, 
generalization, detailing and development of the source text imagery, a change in the logic of connection 
between images. 

Key words: translation; poetic text; typological dominant of literary text; representation of imagery; 
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Рассматривается проблема противостояния героев и среды в романе-трагедии Г. Ибрагимова 

«Молодые сердца» (1913), где затрагивается ряд научно значимых вопросов, связанных с историей та-
тарской литературы начала ХХ в. Автор произведения, Г. Ибрагимов (1887–1938), является одним из 
основоположников теории литературы и татарской критики (формирование которых относится к нача-
лу ХХ в.), а также авторитетной, влиятельной личностью, известной в литературных кругах широтой 
кругозора и глубиной теоретической подготовки. Герои его романа предстают в постоянном конфликте 
со средой («мөхит»), обществом, с собственной судьбой. Развитие сюжета и характеров происходит на 
фоне противостояния «нового» и «старого» в татарском искусстве слова рубежа XIX–XX вв. Целью 
статьи является изучение этого конфликта, определение его идейного содержания. Доказывается, что 
представление Г. Ибрагимова об окружающем мире, противостоящем героям, широк и весьма своеоб-
разен. Специфика конфликта между идеалом и суровой действительностью определяет линию судьбы 
персонажей, характер их поступков, философию жизни. Так, в противостоянии Зии окружающей среде 
большую роль играет его любовь к музыке, песне, природный дар к пению. Национально акцентиро-
ванный конфликт героя касается основной проблемы татарской действительности – судьбы нации. Зато 
описание противоречия Сабира со средой во многом определяется особенностью его характера. Дей-
ствия героя не связаны ни с национальными, ни с социальными проблемами, для него важнее всего 
личное благополучие, свобода действий, веления души, духовное раскрепощение. В решении конфлик-
та среды и Марьям автор делает акцент на том, что она является рабыней среды. Г. Ибрагимов утвер-
ждает, что человек, живя в обществе, не может быть свободным от его влияния. Лишь избавившись от 
ограничений среды, герои могут изменить общество и служить прогрессу своего народа.  

В статье предпринята попытка изучить проблему противостояния героя и его окружения в 
романе-трагедии «Молодые сердца» (1913), а также вопрос о жанровом своеобразии произведения 
писателя. Именно в этом заключается научная новизна темы предлагаемой работы. В исследовании 
были использованы культурно-исторический, сравнительно-исторический методы, а также принципы 
рецептивной эстетики. 

Ключевые слова: герой; конфликт; общество; среда; Г. Ибрагимов; роман трагедии; татар-
ская литература. 
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В настоящее время, как известно, претерпе-
вают изменения подходы к анализу художе-
ственных произведений. Причем делается акцент 
на вопросе воспитания всесторонне развитой и 
активной личности, имеющей представление об 
истории, культуре, философии жизни своего 
народа. При анализе литературного наследия, где 
объектом исследования становятся тексты, в ко-
торых рассматриваются философские вопросы 
бытия и человеческой жизни, фокусируется вни-
мание на личности. И это особенно очевидно в 
творчестве такого крупного писателя татарской 
классической литературы, как Галимджан Ибра-
гимов (1887–1938). Данный аспект проблемы ана-
лиза художественных текстов мало изучен и в 
перспективе требует больших исследовательских 
усилий. В нашей статье предпринята попытка 
изучить проблему противостояния героя и его 
окружения в романе «Молодые сердца» (1913), 
а также коснуться вопроса жанрового своеобразия 
произведения писателя. Именно в этом заключа-
ется научная новизна темы предлагаемой работы. 
В исследовании были использованы культурно-
исторический, сравнительно-исторический мето-
ды, а также принципы рецептивной эстетики. 

Как известно, на рубеже XIX–XX вв. в обще-
ственной и культурной жизни татар происходят 
существенные изменения. Появляется целая пле-
яда деятелей, просветителей, которые ставили 
перед собой задачу модернизации татарского 
общества, реформирования общественно-фило-
софской, эстетической и научной мысли. Зарож-
дение татарской периодической печати, развитие 
издательского дела, новая культурологическая 
ориентация – от Востока к Западу – стали им-
пульсом к формированию татарской литератур-
ной критики, в недрах которой закладывались 
основы национального учения об искусстве сло-
ва и истории татарской литературы как науки. 
В новых социальных и культурных обстоятель-
ствах в татарской литературе формируются но-
вые тенденции. В данный период в татарской 
литературе параллельно развиваются и взаимо-
действуют различные творческие методы, среди 
которых были и модернистские течения; пере-
осмысливается литературный опыт европейских 
стран; появляются новые жанры и приемы; в 
прозе, например, ярко проявились социально-
бытовые, психологические, исторические рома-
ны, романы-трагедии; повышается интерес к 
национальным проблемам. Литературовед Д. За-
гидуллина пишет: «Начало ХХ века по праву 
считается временем зарождения новой татарской 
литературы, ускоренного развития татарской 
культуры, “золотым периодом” в национальном 
литературном процессе» [Загидуллина 2011: 77]. 
В разработке основных теоретических проблем 

литературоведческой науки и в развитии новой 
литературы заметную роль сыграл и Г. Иб-
рагимов. 

Роман-трагедия Г. Ибрагимова «Молодые 
сердца» имеет огромное значение в плане об-
новления татарского искусства слова начала 
XX в. Он был оценен современниками как пре-
красный образец психологического романа. 
Очень богата история изучения этого произве-
дения, которое является жемчужиной наследия 
писателя. После выхода в свет роман получил 
положительные отклики прежде всего в среде 
профессиональных читателей, была отмечена 
идейно-тематическая новизна, а также новизна 
формы, привнесенные им в татарскую литера-
туру 1910-х гг. [Гыйлаҗев 2010: 66]. 

В советский период к творчеству писателя 
обращались такие татарские литературоведы, как 
Г. Сагди [Сәгъди 2008], Г. Нигмати [Нигъмәти 
1958], М. Хасанов [Хасанов 1977; Хәсәнов 2002], 
И. Нуруллин [Нуруллин 1982], Т. Гилазов [Гый-
лаҗев 2010; Гилазов 2017] и др.  

На стыке XX–XXI вв. в условиях возрождения 
и развития теоретической мысли в изысканиях 
Д. Загидуллиной раскрываются совершенно но-
вые качества романа «Молодые сердца» [Заһи-
дуллина 2006]. Разносторонняя деятельность 
неповторимой личности писателя рассматрива-
ется в контексте различных литературно-эсте-
тических систем и философских концепций. Из-
вестно, что проза Г. Ибрагимова развивает тра-
диции Востока и Запада в новых общественно-
духовных условиях. Нарастающее внимание к 
западной культуре приводит его к поискам в об-
ласти содержания и формы жанра. В его роман-
тических произведениях особенно ярко прояв-
ляются идейно-эстетические концепции видных 
писателей начала ХХ столетия. Идейно-эстети-
ческие взгляды и взаимоотношения писателя с 
известными современниками исследованы в мо-
нографических работах немецких ученых-тюрко-
логов: М. Фридриха [Friedrich 1998], И. Балдауфа 
[Baldauf 1994]. Теоретические вопросы жанра ро-
мана рассматриваются в работах С. Г. Келлмана 
[Kellman 1980], Б. В. Шаффер [Shaffer 2006]. 

Смена событий и развитие характеров в ро-
мане-трагедии «Молодые сердца» предстают на 
фоне традиционного конфликта татарской лите-
ратуры рубежа XIX–XX в., а именно противо-
стояния «нового» и «старого». В трудах, посвя-
щенных исследованию романа, рассматриваются 
разные варианты этой проблемы: конфликт меж-
ду «старым и новым», «между минувшей и но-
вой жизнью», проблема «отцов» и «детей». 
В своем учебном пособии «Каноны литературы» 
(«Әдәбият кануннары») (1919) сам писатель это 
противоречие называл «борьбой старого с но-
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вым» [Ибраһимов 1919: 77]. Конфликт между 
Джалялетдином-муллой и его сыновьями Саби-
ром и Зиёй в романе определяется им так: «Так 
думал отец. Но сыновья ответили ему иначе. 
То ли под веянием времени и природы, желание 
отца и действия детей были противоположны 
друг к другу [Ибраһимов 1975: 48]1. 

Вторая вариация основного конфликта – веч-
ное противоборство героев с окружающей сре-
дой – неоднократно повторяется автором на про-
тяжении всего произведения. Смысл, вложенный 
Г. Ибрагимовым в понятие «окружающая среда», 
шире, чем «обитаемая среда», «национальная 
действительность» или «окружение». Со второй 
по четвертую часть в произведении описывается 
борьба главных героев – Джалялетдина-хазрета, 
Сабира, Зии, Марьям – с окружающей средой. 
Разрешению этого противоборства способствуют 
литературная и философская концепции, нашед-
шие отражение в рассказах прозаика, написан-
ных в 1910-х гг. Литературовед М. Хасанов от-
мечает, что в романе «Молодые сердца» наиболее 
наглядно отразилась та идейно-эстетическая кон-
цепция, которая присутствовала в ранних новел-
лах Г. Ибрагимова [Хасанов 1975: 33]. По словам 
известного литературоведа Дж. Валиди, Г. Ибра-
гимов в 1910-х гг. серьезно задумывался над 
проблемой описания человека в литературе [Ги-
лазов 2015: 207]. Философская концепция чело-
века и его сущности, присутствующая в рассказе 
«Угасший ад» (1911), прослеживается в каждом 
герое романа. «Люди по своей природе, силе де-
лятся на несколько видов: некоторые своими же-
лезными руками поворачивают судьбу в нужное 
им русло – это настоящие хозяева жизни, прави-
тели. Остальные безропотно выполняют предна-
чертания рока, они не являются правителями 
своих судеб, а всю жизнь рабы судьбы и среды» 
[Ибраһимов 1974: 127]. 

В свете сказанного особый интерес представ-
ляет образ Зии. Он человек тонкой души, влюб-
ленный в музыку до «умопомрачения». «Глав-
ный герой романа Зия, – пишет критик Г. Гу-
байдуллин, – романтик, слабый, немощный че-
ловек, человек женской сущности... Он предста-
витель «вечной трагедии», деятельный на своем 
пути, поэтическая натура которого помешана на 
музыке» [Гобәйдуллин 2008: 81]. В противостоя-
нии Зии окружающей среде большую роль игра-
ет его любовь к музыке, проявившаяся с раннего 
детства, природный дар к исполнению песни, 
восприятию татарской мелодии. Отношение к 
музыке в национальной реальности начала XX в. 
хорошо отображается во внутреннем монологе 
Зулейхи-абыстай об игре Зии на скрипке: «Му-
зыкант для нее – так же грешен, как распутник, 
как вор, избитый за кражу лошади, или поющий 

на улице. Ведь лишь безбожники и бесстыдники 
любят музыку» [Ибрагимов 1980: 57].  

Интересно и то, что чем старше становится 
Зия, тем любовь к музыке становится сильнее. 
Поэтому противостояние героя и среды, его ду-
ховные переживания со временем претерпевают 
изменения. На вечерах в мектебе, организован-
ных после ухода хазрета, Зия играет на курае, 
кубызе, иногда на гармошке, принимает участие 
в пении. Вернувшись в деревню, он втайне от 
всех играет на кубызе. Это занятие Зии не одоб-
ряет его отец Джалял-хазрет, за это «он отведал 
немало палок и издевательств» [Ибраһимов 1975: 
65]. Безысходность» в его противостоянии окру-
жающей среде, появившаяся вследствие того, 
что добросердечная мать Зии не смогла «отва-
дить своего сына от этой напасти, а также авто-
ритет семьи перед деревенским людом, мнение 
общества об музыкальном виде искусства игра-
ют важную роль: «Разве допустимо, чтоб сын 
известного Джаляла-муллы и образованной Зу-
лейхи-абыстай мог находиться в обществе отпе-
тых озорников! Подобного не позволит среда! 
Это ведь не занятие для сына досточтимого хаз-
рета!» [Ибрагимов 1980: 46]. По философской 
концепции автора Зия относится к группе «сла-
бых людей», его природа «не приемлет открытой 
борьбы против всей среды». 

Свою неосуществленную мечту «стать из-
вестным мударисом в городе» Джалял-мулла хо-
чет осуществить в сыновьях, поэтому он отдает 
Зию в медресе. Понятие «национальной действи-
тельности» в этот период жизни махдума харак-
теризуется законами мектебов и медресе, поряд-
ками, установленными в них на протяжении ве-
ков: «Это особый мир, особое царство. У него 
есть своя собственная история, своя жизнь, кото-
рую нельзя менять, а также законы и обычаи, 
закрепленные стараниями многих учителей и 
мударисов. На протяжении многих веков жизнь в 
медресе протекала именно по этим обычаям и 
законам. Нарушение даже одного из них являет-
ся большим грехом» [Ибраһимов 1975: 68]. 
В годы учебы в медресе мощь окружающей сре-
ды, ее давление на Зию умножаются многократ-
но. Его желание наслаждаться музыкой загнано в 
строгие рамки мусульманского канона. Однако 
природная любовь Зии к музыке, его стремление 
к идеальной жизни заставляют героя сделать 
смелый шаг к преодолению ограничений своей 
среды. Он сближается с безбожным Садыком, 
известным на все медресе своей злобой, сквер-
ным языком и безнравственностью, и начинает 
посещать публичные дома. Пригласив в комнату 
«малонакрашенную, с молодым, безгрешным 
взглядом» девушку, Зия начинает слушать ее 
песни, которые больше нигде не услышишь, «все 
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мелодии, дошедшие до нас на протяжении мно-
гих веков». Однако о его посещении домов «с 
красными фонарями» становится известно, и 
Зию выгоняют из медресе. 

Фраза автора о том, что, «когда Зия попал в 
большое медресе далекого города, положение 
его еще больше усугубляется» [Ибраһимов 1975: 
68], дает возможность понять безысходность си-
туации, в которой оказался герой («Талант, вло-
женный в Зию рукой самого творца, музыкаль-
ная страсть, как бы ни рвались наружу, не могли 
вырваться, ибо всесильная среда давила их же-
лезными руками» [Ибрагимов 1980: 51]). Поня-
тие «среда», таким образом, расширяется, по су-
ти, становится орудием, формой противостояния 
национальным обычаям и традициям татар. 
Не случайно, что в качестве синонима автор ис-
пользует понятие «судьба». Внутренние пережи-
вания Зии, не являясь переживаниями простого 
человека, обретают трагическое, почти экзистен-
циальное звучание: «Поэтому в его жизни гос-
подствовала очень сильная трагедия, необъясни-
мая ни умом, ни языком» [Ибраһимов 1975: 77]. 

Зия – любитель прекрасного, но «ему дорого 
не просто внешнее прекрасное, а духовная кра-
сота, соединенная с влюбленностью, националь-
ностью и естественной природой» [ibid.: 81]. Ко-
гда Зию призывают в солдаты, он встречается с 
разными представителями татарской разночин-
ной молодежи, шакирдами-выпускниками, дру-
зьями детства. Одна из таких встреч происходит 
у Сафи. На этой встрече разгорается спор о бу-
дущем татарского народа, проблемах его европе-
изации, судьбе национальной культуры вообще. 
Зия предлагает готовить национальных худож-
ников и композиторов, которые могли бы своим 
искусством подвигать, побуждать народ к со-
хранению нации и могли бы своим талантом 
служить прогрессу народа. «Пусть родится от 
татарского сына великий в прямом смысле ху-
дожник и композитор, способный раскрыть всю 
гармонию и глубинные тайны татарской души. 
Однако я не верю, что можно возродить, вдох-
нуть жизнь целому народу или роду... без этих 
двоих» [ibid.: 181]. 

Узнав из писем Зии о его планах на будущее, о 
его желании открыть музыкальные школы, Джа-
лялетдин-мулла, который еще надеялся на то, что, 
вернувшись со службы, Зия станет ахуном или 
мударисом, рвет связи с сыном навсегда... 

Когда герой служил солдатом, давление на 
него среды («темной силы»), ничуть не умень-
шилось. По случаю возвращения Зии со службы 
Гусман организует у себя дома застолье. На этом 
вечере Зия, удрученный тем, что он не стал му-
зыкантом, раскрывает свою душу поэту Кариму, 
говоря о своей мечте служить народу музыкой: 

«В такие минуты, возможно, я и впрямь сума-
сшедший... Но я верю, я готов поклясться, что 
своей музыкой разбужу свой народ, очищу за-
плесневелые сердца, изменю тяжелую судьбу, 
освещу темную жизнь» [Ибрагимов 1980: 211]. 
Автор выражает взгляд национальной обще-
ственной мысли начала XX в. на обновление та-
тарской жизни силой искусства. По мнению 
Г. Ибрагимова, музыка способна побуждать та-
тарский народ двигаться вперед. Однако Зия, 
мечтавший изменить жизнь нации в лучшую 
сторону с помощью музыки, не выдержав давле-
ния старых порядков, безвременно умирает от 
сердечного приступа...  

Небезынтересно, как в произведении изобра-
жено противоборство Сабира и среды. Сабир 
связывает свою жизнь с «низкой, грубой, про-
стой» крестьянской реальностью, отказавшись от 
желаемого отцом учительства. Прежде чем 
прийти к такому решению, Сабир проходит через 
духовные искания и тернистый путь. В поисках 
места в жизни он пробует себя в разных профес-
сиях: «Он учительствовал несколько лет, был 
наставником медресе; служил в конторах извест-
ных баев; пробовал заняться торговлей. Но ничто 
не захватило его, нигде не приобрел он душевно-
го покоя» [Ибраһимов 1975: 40]. В некоторых 
моментах он схож с Салимом, героем рассказа 
Г. Ибрагимова «Один эпизод из жизни молоде-
жи» (1908) [Гилазов 2017: 154–155], но имеются 
и существенные различия. Центром среды, с ко-
торой герой находится в противоречии, является 
«окунувшаяся с головой в моду и украшения до-
рогая городская жизнь [Ибраһимов 1975: 57]. 
На эту особенность указывал в свое время из-
вестный литературовед и критик Г. Нигмати 
[Нигмати 1958: 83–84].  

Учеба, образование, культура – все это проти-
воречит натуре Сабира, стремящейся избавиться 
от влияния среды, к свободе проявления лично-
сти. Хотя этот герой решительно отличается от 
романтических героев внешним портретом, уме-
нием себя держать, отношением окружающей 
среды к нему, автор описывает Сабира как ду-
шевного и духовного человека. «Если существу-
ет открытое противоречие души и природы че-
ловека с его жизнью, то свободолюбивое сердце 
этого не может вынести. И Сабир чувствовал в 
себе что-то такое» [Ибраһимов 1975: 57]. Эта 
особенность характера героя оказывает большое 
влияние на описание его противоречий со сре-
дой. Уход Сабира в деревню, посвящение своей 
жизни «земле» Г. Ибрагимов не мотивирует же-
ланием обогатиться, а, наоборот, дает понять, 
что он это сделал по зову души. «Там будет моя, 
пусть хоть вершок, земля, моя соха, моя лошадь. 
Своими крепкими руками впрягу свою лошадь в 
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свою соху, вспашу свою землю, посею, взращу 
хлеб, который будет принадлежать только мне» 
[Ибрагимов 1980: 42]. Если обратить внимание 
на речь Сабира, то можно заметить стилистиче-
скую особенность его языка: это язык романти-
ческой поэзии. В одном предложении девять раз 
повторяется слово «үз» («свое»), которое опре-
деляет черты характера романтически настроен-
ного героя. «Я ведь не только словами и умом, а 
инстинктивно тянусь к деревне. Верно, все пере-
численное тобой там может и не быть, однако 
будет то, чего желает моя душа. Я буду делать 
то, что сам пожелаю, буду хозяином себе и своей 
свободе. Буду свободным. Мне этого достаточ-
но» [Ибраһимов 1975: 60].  

Мы видим, что эти действия героя не связаны 
с национальными или социальными проблемами. 
«Сабира не интересуют общественные идеалы, 
не волнуют судьбы народа, для него важнее все-
го личное благополучие» [Хасанов 1977: 36]. 
На первое место он ставит желание души, соб-
ственное «я». Сабир отличается от других персо-
нажей сильным и твердым характером, автор де-
лает упор на открытую борьбу героя против сре-
ды, «даже если на его пути посыпятся камни с 
неба, он не остановится». Он, обладающий спо-
собностью «наводить страх на ближних какой-то 
скрытой злобой», побеждать, подчинять себе 
других, отличается от всей интеллигентной мо-
лодежи тем, что ему удается изменить судьбу, 
преодолеть ограничения среды. Философская 
концепция автора, согласно которой есть люди, 
которые «не похожи на других, не плывут по 
течению судьбы, а победив среду, разворачива-
ют судьбу в нужное им русло» [Ибраһимов 
1975: 93], приобретает художественное вопло-
щение именно в этом герое. В рецензиях, напи-
санных в 1910-х гг., отмечается, что «среди ге-
роев произведения, кроме Сабира, между их 
мыслью и жизнью лежит какая-то пропасть» 
[Гыйлаҗев 2010: 80].  

Своеобразное решение конфликта среды и ге-
роя прослеживается в судьбе нежной, любящей и 
мечтательной Марьям. Автор делает акцент на 
том, что она является рабыней среды, и в этой 
части произведения он снова возвращается к фи-
лософии «сильных» и «слабых» людей. «В ро-
мане достаточно большое место занимает образ 
Марьям-туташ», – пишет Г. Губайдуллин. – 
По словам автора и по содержанию романа мы 
видим, что она, будучи еще девочкой, была ра-
быней среды, “тихой, скромной девочкой”» 
[Гобәйдуллин 2008: 82]. Противопоставленное 
Марьям окружение – это, с одной стороны, дере-
венская жизнь, ее простой и незатейливый быт, 
а с другой – объективное социальное положение. 
«В ней уживаются два мира: один, внешний и 

чуждый для нее – деревенская жизнь, второй, 
близкий и дорогой – хоромы Гарея-мирзы. Эти 
два мира абсолютны противоположны друг дру-
гу и их влияния на Марьям – различны» [Ибра-
гимов 1980: 41].  

Низкой, излишне материальной, «представ-
шей перед глазами, словно море грубости и про-
стоты» деревенской жизни противостоит «похо-
жий на дворец падишаха... большой и красивый 
дом» Гарея-мирзы. Марьям воспитывается в хо-
ромах Гарея-мирзы, закрывшись от внешнего 
влияния среды. Джалялетдин-мулла наряду с Га-
реем-мирзой является авторитетом в деревне, 
поэтому и Фатима-бике общается с семьей хаз-
рета. На этой почве появляется возможность 
встречи скромного, доброго сына Зулейхи-абыс-
тай Зии, в отличие от деревенских парней оде-
вающегося очень чисто и аккуратно, с Марьям. 
По мере взросления Марьям в ее жизнь входят 
обычаи и традиции национальной жизни и зако-
ны шариата и исламской культуры. Проходит 
детство, Марьям вступает в пору юности, и 
«темная сила» ограничивает их встречи. «Насту-
пила юность. Среда им тут же заявила: теперь вы 
“намахрамы”2» [Ибраһимов 1975: 99].  

Во время учебы в женском мектебе в душе 
Марьям зарождается чувство первой любви, а в 
годы дружбы Зия предстает перед ней в ином 
свете. Приравненный в мечтах девушки к героям 
турецких романов, красавец Зия своим красивым 
голосом признается ей в любви. Однако любовь 
молодых наталкивается на противоречие поряд-
ков и обычаев татарской жизни. Они начинают 
писать друг другу любовные письма, при малей-
шей возможности втайне от родителей и дере-
венского люда встречаются в укромных местах: 
«В те годы Зия приезжал домой каждое лето; 
живя в соседних домах, они не имели возможно-
сти встретиться, разговаривать на людях, лишь 
темные ночи соединяли их, а густые кусты и ста-
рые дубы большого сада скрывали от злых язы-
ков» [ibid.: 109]. Влюбленность двоих превраща-
ется в большую любовь: как Марьям полностью 
была привязана к Зие, так и он обожествлял де-
вушку: «...пусть этот счастливчик хоть разок 
взглянет в лунные ночи или на рассвете в таин-
ственное, мечтательное лицо Марьям, в большие 
черные глаза, полные божественного блеска, – 
клянусь, он потеряет волю, забудет о себе и на 
всю жизнь станет рабом этого лица, глаз, излу-
чающих духовную красоту, щедрость сердца, – 
этого избранного творения Всевышнего» [Ибра-
гимов 1980: 76]. Непоколебимые каноны татар-
ской жизни, т. е. среда, встают на пути счастья 
молодых. Зию призывают на службу, а Марьям, 
находясь в тяжелом состоянии, по настоянию 
Фатимы-бике выходит замуж за Фахри-мирзу, и 
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этим превращает жизнь своей дочери в настоящий 
ад. Смерть Фахри, выпившим яд за сараем дома, 
дает почву для обвинения Марьям в убийстве му-
жа, за что ее ссылают на шестилетнюю каторгу. 
Жизненный путь Марьям трагически обрывается 
под натиском среды, правил и обычаев повсе-
дневной жизни мурз и «отцовской» силы. 

Таким образом, роман трагедии Г. Ибраги-
мова «Молодые сердца» выделяется среди дру-
гих произведений начала XX в. и своим содер-
жанием, и художественным замыслом. Раскры-
тое в контексте основного конфликта «отцов» и 
«детей» содержание «среды» в ее противостоя-
нии героям приобретает различные смысловые 
оттенки. Персонажи, которые описаны в романе, 
стремятся избавиться от окружающего давления. 
Автор утверждает, что человек, живя в обществе, 
не может быть свободным от его влияния. Лишь 
избавившись от условностей среды, герои могут 
изменить общество и служить прогрессу татар-
ского народа. 

 
Примечания 
1 Здесь и далее перевод с татарского на рус-

ский язык наш. – Т. Г. 
2 Намахрамы – по канонам шариата молодым 

людям уже можно жениться, но встречи наедине 
запрещены.  
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This article deals with the problem of confrontation between heroes and the environment in the tra-

gedy novel Young Hearts by G. Ibragimov (1913). It addresses a number of scientifically significant issues 
related to the history of Tatar literature in the early 20th century. G. Ibragimov (1887–1938) is one of the 
founders of literary theory and Tatar criticism, which emerged at the beginning of the century. He is an au-
thoritative and influential person known in literary circles for his breadth of horizons and the depth of theo-
retical training. In the novel, the writer portrays his heroes in an eternal conflict with the environment 
(‘mөkhit’), society and fate. The development of the plot and characters in the work appears in the conflict 
characteristic of Tatar art of writing at the turn of the 19th–20th centuries, namely in the confrontation be-
tween the ‘new’ and the ‘old’. The purpose of the article is to study this conflict and to determine its content. 
The author argues that G. Ibragimov’s idea about the world around as the world opposing the heroes is rather 
peculiar. The specific nature of the conflict between the ideal and the harsh reality determines the characters’ 
line of fate, the nature of their actions, as well as their philosophy of life. In Zia’s opposition to the environ-
ment, his love for music and his natural gift for the song play a big role. The nationally emphasized conflict 
of the hero concerns the main problem of Tatar reality – the fate of the nation. The description of Sabir’s 
confrontation with the environment is greatly influenced by the peculiarity of his character. The actions of 
the hero are not related to national or social problems since personal well-being and spiritual emancipation of 
the person are what is most important to him. In solving the conflict of the environment and Maryam, the 
author focuses on her fate, notably on the fact that she is a slave to the environment. G. Ibragimov argues 
that a person living in society cannot be free from its influence. Only by getting rid of the prescriptions of the 
environment, the heroes can change society and serve the progress of their people. 

The article attempts to study the problem of confrontation between the hero and the environment in 
the tragedy novel Young Hearts (1913), and is first to address the genre originality of the writer’s work. 
The study used cultural-historical and comparative-historical methods, as well as the principles of receptive 
aesthetics. 

Key words: hero; conflict; society; environment; G. Ibragimov; tragedy novel; Tatar literature. 
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Британская готическая новелла была чутким барометром эпохи. В ее специфической разно-

видности, т. н. антикварной готике, встречается парадоксальный мотив отказа от музеефикации – во 
времена повышенного интереса к истории и формирования значительных музейных собраний авторы 
новелл показывают, как персонажи возвращают на место или уничтожают найденные ими артефакты. 
Такие находки, согласно логике жанра, представляют собой порталы в прошлое, возвращение кото-
рого считается пугающим и нежелательным. В ряде случаев артефакт – это мертвое тело (мумия или 
скелет), и тогда работает заимствованная поздней готикой фольклорная логика: тело перестает быть 
исторической ценностью и рассматривается как мертвец, лишенный должного погребения и представ-
ляющий опасность для живых, следовательно, его необходимо оставить в покое или уничтожить. Раз-
мещение в музейной экспозиции само по себе может выступать как недолжное посмертие – травестия 
настоящего погребения: стеклянная витрина, публичное пространство музея вместо непотревоженной 
могилы. Подобные сюжетные ходы не следует воспринимать как прямое отражение взглядов авторов, 
среди которых были профессиональные историки и антиквары-любители, – это лишь символически 
проработанные и обыгранные, иной раз в комедийном ключе, витавшие в воздухе идеи. В этом смысле 
антикварная готика представляет собой интересный материал для изучения истории идей, отношения 
викторианцев и эдвардианцев к прошлому, ко всему необычному, чужому и непонятному. 

Ключевые слова: готическая новелла; антикварная готика; фольклор; музей; артефакт. 
 

Важной частью британской готической тра-
диции являются готические новеллы (ghost sto-
ries, букв. «истории с привидениями»), пик по-
пулярности которых пришелся на рубеж XIX–
XX столетий. Это короткие тексты, в центре ко-
торых – вторжение опасного иного (чаще всего 
сверхъестественного, инонационального или от-
носящегося к прошлому [Killeen 2014: 2; McClel-

land 2006: 20–21; Mighall 1999: XIV]) в совре-
менный рационально устроенный мир. Такая 
проблематика хорошо вписывается в причудли-
вую гносеологию эпохи [Kedra-Kardela, Ko-
walczyk 2014: 37], предполагающую одновре-
менно веру в научный прогресс, всевозможные 
оккультные течения и живое внимание к архаи-
ческим культурам и их наследию, тем более в 
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Британской империи, еще обширной, но уже ис-
пытывающей серьезные проблемы – научный 
интерес и обывательское любопытство сосед-
ствовали со страхом перед потенциально опас-
ным архаическим иным, особенно на фоне дар-
виновских учений, которые все еще активно об-
суждались. Прошлое воспринималось двойствен-
но: и как наследие, которым можно интересовать-
ся и гордиться, и как нечто проблематичное, тре-
вожащее – например, примитивные культуры и 
первобытная древность, когда сама грань между 
человеком и животным была пугающе зыбкой 
(более того, водораздел между архаикой и совре-
менностью не представлялся абсолютным). 

На этом фоне появилась разновидность готи-
ческих новелл, или историй с привидениями, ко-
торые теперь иногда обозначают как «антиквар-
ная готика» [Brewster 2012: 41]. Авторы, многие 
из которых профессионально или на любитель-
ском уровне занимались историческими иссле-
дованиями и собиранием всевозможных арте-
фактов и просто интересных сведений (медие-
вист М. Р. Джеймс, историк-краевед А. Грей, ан-
тиквар С. Бэринг-Гулд и др.), охотно использо-
вали материалы из сферы своих профессиональ-
ных интересов в художественных текстах. 
И здесь обращает на себя внимание один до-
вольно часто встречающийся мотив – отказ от 
музеефикации, т. е. ситуация, в которой некий 
старинный предмет решают не отправлять в му-
зей, а оставить (как правило, закопать) там, где 
его нашли, или вовсе уничтожить. Подобное 
нарушение научного протокола [Senf 2000: 218] 
парадоксально, особенно если учесть, что в то 
время формировались многие крупные музейные 
собрания (к примеру, в Лондоне в 1852 г. был ос-
нован Музей Виктории и Альберта, в 1857 г. – 
Музей науки, в 1881 г. открыт для посетителей 
Музей естественной истории). Цель данной статьи 
– установить логику, стоящую за этим мотивом. 

Важно учитывать, что в «антикварной готике» 
артефакт служит своего рода порталом, сквозь 
который потенциально опасные силы проникают 
в современную реальность. Движущей силой 
сюжета служит зачастую любопытство; один из 
рассказов М. Р. Джеймса так и называется – 
«Предостережение любопытным» (A Warning to 
the Curious, 1925) [James 1994: 314–327]. Инте-
ресно, что оно не окрашено этически, но являет-
ся воплощением заимствованной из фольклора 
логики: запрет непременно будет нарушен, в 
противном случае истории попросту не было бы 
– достаточно вспомнить запретную комнату в 
замке Синей Бороды. Но последствия прикосно-
вения к прошлому опасны, иногда фатальны: са-
мое малое, что может ждать героя, – сильный 
испуг, а возможна и гибель. 

Один из самых известных текстов по теме – 
«Альбом Каноника Альберика» М. Р. Джеймса 
(Canon Alberic’s Scrap-book, 1893) [ibid.: 11–20]; 
здесь присутствует весь комплекс классических 
мотивов: историк покупает древнюю рукопись, 
читает ее без необходимых предосторожностей и 
выпускает на волю чудовище. Рукопись сжигают 
во избежание повторного инцидента, но предва-
рительно фотографируют, поскольку она все-
таки представляла собой интересный историче-
ский документ. Здесь хорошо видны два способа 
отношения к этому документу. Он одновременно 
опасен как ключ к чужому, страшному миру ар-
хаики, населенному неизвестно кем, и интересен 
– опять-таки, своей необычностью, уникально-
стью, долгой историей (это подшивка, в которой 
собраны подробно перечисленные автором па-
мятники, способные заинтересовать любого кол-
лекционера – разумеется, вымышленные). Одно 
без другого, по логике сюжета, невозможно – 
любопытство открывает дорогу страху. В то же 
время герои рассказа поступают с рукописью 
сразу двумя способами. Они сжигают ее – как 
могли бы в древности сжечь ведуна или служа-
щий колдовским целям предмет, и архаичность 
расправы (пусть и мотивированная утилитарно) 
сама по себе характерна. Информация же, 
нейтральная, переработанная в духе современной 
технократической цивилизации, хранится на 
фотоснимке.  

В новелле Джона Бакана «Ветер в портике» 
(The Wind in the Portico, 1928) [Buchan 1928: 113–
148] не слишком просвещенный, однако преис-
полненный энтузиазма любитель древностей 
приносит к себе в поместье алтарь римско-
британского божества и, вероятно, использует 
его по назначению, потом спохватывается и про-
водит церемонию перепосвящения, но сгорает 
вместе с этим алтарем. В духе присущего жанру 
двойного объяснения это можно трактовать либо 
как гнев божества, либо как последствия пожара 
в котельной. В результате остается довольно 
много древних скульптур, сильно обугленных, 
которые не хотят брать в музей. Очевидно, что 
дело не только в плохом состоянии вещей – 
в мире новеллы они слишком явно связаны с 
темными древними силами, и нести в музей пол-
ноценный портал в языческое прошлое, конечно, 
никому не хочется. Но Бакан, человек широко 
образованный, пропитал всю новеллу реальными 
историко-археологическими подробностями, от-
сылками к научным трудам и описаниями па-
мятников. К примеру, в тексте детально описана 
некая бородатая Горгона [ibid.: 142] – достаточно 
зловещая и двусмысленная, чтобы попасть в го-
тический текст: это не зверь и не человек, не 
мужчина и не женщина в полной мере. Это не 



Липинская А. А. «Пусть лежит, где нашли»: об одном мотиве… 
 

94 

выдумка писателя: соответствующая скульптура 
имеется в Британском Музее, а видел ее автор 
если не в собственно коллекции, то на фронтис-
писе научного труда [Haverfield 1979], упомяну-
того в рассказе [Buchan 1928: 131]. То есть что 
бы ни сообщал нам рассказчик, артефакты из 
дома с портиком попали в музей – хотя бы неко-
торым читателям, активно интересующимся ис-
торией, эта идея могла, а возможно, и должна 
была прийти в голову. Так фиктивная реальность 
парадоксально открывается в реальность читате-
ля, причем весьма зловеще. Интересно, что и у 
М. Р. Джеймса звучал этот мотив: о поимке или 
уничтожении нарисованного на миниатюре и 
затем ожившего чудовища нет ни слова, о нем 
как будто забыли, значит, можно заключить, что 
оно все еще находится в «нашем» мире – весьма 
эффективный прием создания атмосферы страха 
и тревоги. 

Следующий пример напоминает, что в роли 
артефакта может служить и мертвое тело (мумия 
или скелет), соответственно, его размещение в 
музейной экспозиции представляет собой не-
должное погребение. Часто встречающиеся в 
фольклорных рассказах ходячие мертвецы бро-
дят зачастую именно потому, что они по той или 
иной причине не были преданы земле согласно 
обычаю [Bennett: 41]. Так фольклорная логика 
обретает в готических новеллах вторую жизнь. 

Новелла С. Бэринг-Гулда называется «H. P.» 
(1904, название расшифровывается как homo 
prehistoricus, т. е. доисторический человек) [Bar-
ing-Gould 1904: 143–159]. Автора, вероятно, 
вдохновляли и дарвиновские идеи, активизиро-
вавшие интерес к доисторическим предкам чело-
века, и крупные археологические находки – не 
только останков, но и, например, росписей в пе-
щерах как раз в интересующую нас эпоху. 
Бэринг-Гулд пишет комический текст про архео-
лога, что само по себе симптоматично: значит, 
можно было рассчитывать, что шутку поймут 
многие, соответствующие темы были на слуху, и 
читатели этого периода отличались подготов-
ленностью [Соловьева 1988: 86]. 

Протагонист на протяжении нескольких стра-
ниц рассказывает, как он работал в пещере Фон-
де-Гом (открытой в 1901 г. – совсем свежая 
находка на момент написания новеллы), так что 
поначалу новеллу легко принять за подлинные 
воспоминания или очерк в духе тех, что состав-
ляют книгу Бэринг-Гулда «Странные пережит-
ки» [Baring-Gould 1892]; строго говоря, докумен-
тальное начало характерно и для собственно го-
тических новелл [Hughes 2013: 70; Водолажчен-
ко 2014: 61]. Рассказчик находит скелет древнего 
человека, предмет чрезвычайно ценный и ред-
кий, но тут появляется призрак покойного – и 

скелет из сферы антропологии и археологии пе-
ремещается в сферу «опасной» архаики. Это по-
тревоженный мертвец, и он вступает в диалог с 
героем, к счастью, без фатальных последствий – 
все же рассказ представляет собой юмореску. 
Диалог археолога и «находки» выглядит как со-
вершенно гротескный смотр сравнительных до-
стоинств неолитической и современной цивили-
зации (тема не новая и, вероятно, восходящая к 
пассажу из классического труда Э. Б. Тайлора 
[Tylor 1891: 7]) – оказывается, в то время как 
скелет мирно лежит в пещере, призрак бродит 
среди живых. Прошлое совершенно буквально 
вторгается в настоящее. Едва ли возможно по-
нять, над кем и над чем в большей степени сме-
ется автор – над незадачливым археологом или 
над тем, как призрак выкрикивает революцион-
ные лозунги по-французски и радуется, что в его 
мире можно бить жен дубинкой по голове. В лю-
бом случае очевидно, что серьезный историче-
ский анализ не предполагается, тем более что 
встреча двух цивилизаций прерывается обморо-
ком протагониста, и вполне можно предположить, 
что он просто переутомился, уснул и увидел бре-
довый сон, состоящий из обрывков профессио-
нальных познаний и житейских наблюдений.  

Значительно больший интерес представляет 
следующая сцена, где рабочие находят лежащего 
без чувств исследователя. Едва придя в себя, он 
кричит: “Fill in the hole ! Fill it all up. Let H. P. lie 
where he is. He shall not go to the British Museum. 
I have had enough of prehistoric antiquities. Adieu, 
pour toujours la Vezere” [Baring-Gould 1904: 159] 
(«Закопайте провал! До краев закопайте! Пусть 
H. P. лежит, где нашли. Он не отправится в Бри-
танский музей. Хватит с меня доисторических 
древностей. Везер, прощай навсегда»). 

Это в высшей степени показательная реакция: 
страх и категорический отказ не только везти как 
ценный экспонат в Британский Музей, но и 
впредь иметь дело с древностями. Реплика зву-
чит почти истерически, и за ней опять-таки стоит 
древнейшая матрица встречи с неупокоенным 
мертвецом. А сам мертвец заявляет, что в музей 
он не хочет – и так над головой вечно бродят ар-
хеологи, жуют бутерброды и обсуждают всякие 
древности, и потом, он не может далеко отойти 
от места, где лежит скелет, и в музее ему просто 
будет скучно – кругом стеклянные ящики и 
опять эти зануды ученые [ibid.: 153]. Пусть в ко-
медийной форме, но возникает противопостав-
ление двух посмертий – в пещере, где героя все 
устраивает, даже прогулки его духа среди жи-
вых, и в музейной витрине, где он будет изъят из 
привычного окружения и выставлен напоказ, сам 
станет одним из перечисленных им предметов 
(фибулы, скарабеи и т. д.). Стеклянная витрина в 
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музее – это своеобразная травестия гроба, моги-
лы. И из нее наш герой будет выходить, потому 
что это тоже недолжное захоронение (в пещере 
он, видимо, не был погребен согласно обычаю – 
скорее всего, просто убит, судя по обилию упо-
минаемых им кровавых драк, да так и остался 
лежать на месте преступления). Конечно, фольк-
лорно-мифологическая схема здесь работает не 
вполне каноническим образом – отчасти потому, 
что текст юмористический. Однако в отдельных 
деталях проскальзывают очень симптоматичные 
для той эпохи моменты: к примеру, рассказчик 
сравнивает своего собеседника с обезьяной, т. е. 
помещает на границе человеческого в духе не 
только присущего готике понимания страшного 
как гибридного [Hurley 1996: 14], но и типичного 
для рубежа веков страха перед вырождением, 
пробуждением в человеке животного начала 
[Youngs 2013: 1]. 

Одна из «серьезных» историй про тело, кото-
рому не место в музее, создана Артуром Конан 
Дойлом: рассказ «Номер 249» (Lot №249, 1892) 
[Conan Doyle 1925: 179–224]. Трое молодых лю-
дей учатся в Оксфорде, один из них, по фамилии 
Беллингем, странный, нелюдимый, не нравится 
девушкам, т. е. полностью противоположен иде-
алу здоровой британской мужественности и по-
тому подозрителен. Кабинет его напоминает му-
зей – на стенах звероподобные египетские боже-
ства, посередине ящик с мумией. Такие зловещие 
«коллекции», созданные в сомнительных, воз-
можно, колдовских целях (и тем отличные от соб-
ственно музейных собраний), придуманы не авто-
ром новеллы – в «Логове белого червя» Брэма 
Стокера имеется подробное описание собранных 
героем предметов (а сам герой отмечен «интел-
лектуальным упадком», т. е. опять же выбивается 
из представлений о норме) [Stoker 2016: 30]. 

Вот как Конан Дойл описывает мумию: 
”…a horrid black, withered thing, like a charred 
head on a gnarled bush… with its clawlike hand and 
bony arm resting upon the table” [Conan Doyle 
1925: 187] («нечто ужасное, черное, иссохшее, 
похожее на обугленный искривленный куст… 
кисть его, похожая на птичью лапу, и костлявое 
предплечье покоились на столе»). То есть это 
страшное гибридное «нечто», наделенное одно-
временно чертами человека, животного (когти) и 
предмета (куст), а потому опасное. Мумия лежит 
в открытом ящике, потому что владелец, Беллин-
гем, собирается ее изучать – это нормально для 
музейного экспоната, но не для мертвого тела 
как такового в контексте готической новеллы: 
покой мертвеца потревожили, и следует ожидать, 
что теперь он будет тревожить живых. Очень 
интересна лексика – герой говорит, что «его упа-
ковали сорок веков назад, и если бы он смог за-

говорить…» [Conan Doyle 1925: 191], т. е. мумии 
символически присваивается статус живого и 
разумного существа, а если в истории с привиде-
ниями сказано, что нечто может случиться 
(например, тело может ожить), то, согласно за-
конам жанра, это непременно произойдет.  

Беллингем оживляет мумию, чтобы погубить 
соперника в любви. Так мертвое тело перестает 
быть экспонатом – собственно, и изучалось оно 
своим владельцем не в интересах науки. Пред-
мет, приобретенный на аукционе (отсюда назва-
ние новеллы), переходит в другую сферу: теперь 
он представляет собой очередного беспокойного 
и опасного для людей мертвеца, а значит, живым 
предстоит относиться к нему не как к любопыт-
ному источнику информации, а как к проблеме, 
которая лежит вне компетенции науки и образо-
вания. С архаическим иным можно справиться 
лишь архаическими же методами. 

В дальнейших сценах не раз актуализируются 
звероподобные черты мертвеца – подобного рода 
гибридность в поздней готике характерна для 
опасных созданий, она будто напоминает героям, 
насколько тонкая грань отделяет человека от 
зверя и живое от мертвого. Разумеется, мумия 
принадлежала просто человеку, пусть и необыч-
но рослому, но лексика, которую Конан Дойл 
использует для ее описания, служит переводу с 
языка науки и здравого смысла на язык готиче-
ского ужаса. Владелец реликвии, Беллингем, то-
же показан как гибридное создание, наделенное 
звероподобными чертами, уродливой внешно-
стью и одновременно высочайшим интеллектом, 
что, согласно представлениям того времени и 
законам жанра, маркирует его как опасного че-
ловека. На поверхностном уровне читатель видит 
молодого ученого и его коллекцию, но по сути 
это некромант и служащий ему неупокоенный 
мертвец. 

Следовательно, относиться к мумии как к 
экспонату уже невозможно, и наши герои прика-
зывают Беллингему уничтожить ее – раскром-
сать ножом и сжечь. В этой сцене местоимение 
he снова меняется на it, и мумия превращается в 
предмет – кучу останков, потом горку пепла, из 
которого торчат «хрупкие палочки», т. е., конеч-
но, обгорелые кости [ibid.: 223]. Папирус, содер-
жащий тайные знания, тоже сжигают, не дав Бел-
лингему скопировать текст (в отличие от ситуа-
ции в новелле М. Р. Джеймса, здесь решение бо-
лее радикальное как раз потому, что в наличии 
злокозненный владелец папируса, а значит, 
нейтральной научно значимой информации как 
бы уже и нет, только «портал в прошлое», и на 
любом носителе он представляет угрозу). 

Студент, уничтоживший мумию и папирус, 
говорит Беллингему, что теперь, когда вырвал у 
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него зубы, может спокойно вернуться к научным 
занятиям. Еще одна звериная деталь в облике 
злодея – и еще одна ясно прочерченная линия: 
ученые занятия позволены правильным англий-
ским юношам, а то, чем занимается звероподоб-
ный урод, это некромантия.  

Еще один текст об уничтожении ожившей 
мумии, «История поместья Бэлброу» (The Story 
of Baelbrow, 1898; из цикла об оккультном детек-
тиве Флаксмане Лоу) [E. and H. Heron], принад-
лежит перу Кейт и Хескета Причардов, писав-
ших под псевдонимом E. and H.  Heron. Пожилой 
профессор-филолог с дочерью снимает дом в 
глуши. Он наслышан о местном призраке, но 
вместо бестелесной сущности сталкивается со 
вполне материальной и куда более грозной му-
мией из «музея» (комнаты, где отец хозяина до-
ма хранил всевозможные редкости – очередная 
зловещая коллекция). Ее неосторожно распако-
вал нынешний владелец. Мертвое тело напита-
лось энергией местных духов и стало вампиром – 
и его ждет соответствующая участь – полное 
уничтожение. Вампира сначала расстреливают 
(как если бы казнили убийцу), потом помещают в 
старую лодку и сжигают – согласно распростра-
ненному в древности похоронному ритуалу, с той 
лишь разницей, что здесь цель – «избавить зем-
лю» [E. and H. Heron] от подобного зла. Артефакт 
превращается в неупокоенного, и весьма опасно-
го, мертвеца, а потому подлежит уничтожению. 
Так характерным для поздней готики образом пе-
реплетаются до неразличимости научное, архаи-
ческое и криминально-юридическое. 

Во всех упомянутых текстах хорошо заметна 
дилемма: как относиться к древним реликвиям, 
будь то мертвые тела или артефакты, – хранить и 
изучать или подвергать уничтожению, чтобы 
пресечь возможную опасность. Конечно, в ре-
альной жизни никаких массовых походов на му-
зеи с ножами и факелами не было, речь идет о 
символическом освоении прошлого. Страх перед 
вторжением архаики в современность в той или 
иной форме (от атавизмов до бунтов в колониях) 
был вполне реален, и как раз его освоение и 
«укрощение» мы наблюдаем в новеллах. 

Любопытство, интерес к чужому, странному, 
необычному (как у героев, так и у читателя) – 
движущая сила многих сюжетов антикварной 
готики. Но в рамках этого жанра артефакты вы-
водятся из сферы чистой науки и функциониру-
ют в рамках иной парадигмы: музеефикация вос-
принимается как символическое недолжное по-
гребение – публичная демонстрация, открытый 
доступ к потаенному, а, согласно фольклорной 
логике, заимствованной авторами поздней готи-
ки, неправильно погребенный мертвец может 
восстать и причинить живым вред. Есть два воз-

можных решения – снова похоронить как поло-
жено (закопать, оставить где есть, не переносить 
в музей) или уничтожить (примерно так же по-
ступают герои многочисленных историй о вам-
пирах, втыкая им в сердце кол, т. е. нарушая це-
лостность тела). 

Необходимо помнить, что это не прямое отра-
жение взглядов авторов, а символически прорабо-
танные и обыгранные, иной раз в комедийном 
ключе, витавшие в воздухе идеи. В этом смысле 
антикварная готика представляет собой интерес-
ный материал для изучения истории идей, отно-
шения викторианцев и эдвардианцев к прошлому, 
ко всему необычному, чужому и непонятному. 
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The British ghost story was a genre extraordinarily sensitive to the era’s climate and intellectual con-

cerns, though sometimes it could be expressed quite paradoxically. In the peculiar branch of the genre some-
times defined as ‘antiquarian Gothic’, there are cases when the characters leave the discovered artefacts 
where they have found them or even destroy them, which seems unusual for a period when both specialists 
and amateurs were keenly interested in history and many significant museums were founded and opened for 
public. The matter is that, according to the rules of the genre, such artefacts function as portals into the past, 
the return of which is regarded as unwanted and plainly dangerous. In some cases, the artefact is actually a 
dead body (a mummy or a skeleton), and here the logic of folk narrative, widely used by late Gothic authors, 
comes into play: the body loses its ‘archaeological’ meaning and is regarded as the undead, someone who 
was not properly buried and is therefore now dangerous for the living. In such a case, the remains should be 
left alone or even destroyed (as, for example, was a common practice with vampires both in folklore and in 
Gothic fiction). Placing the body in a glass case in a museum can be interpreted as a peculiar version of im-
proper afterlife, a travesty of a burial: the public space of a museum instead of the undisturbed grave. Such 
situations should by no means be read as a direct expression of the authors’ views (among ghost story writers 
were many professional historians or antiquarians), this is just a symbolic, sometimes comic, reflection of the 
ideas and intellectual concerns of the era. Thus, antiquarian Gothic is helpful for analyzing the history of ide-
as and can provide insights into the attitudes towards the past, the unusual and the unintelligible in the late 
Victorian and Edwardian era. 

Key words: ghost story; antiquarian gothic; folklore; museum; artefact. 
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Рассматриваются обращения современных англоязычных авторов к традициям эдвардианства. 

Первое десятилетие ХХ в. в Великобритании стало специфической эпохой, социокультурное состоя-
ние которой определялось стремлением преодоления викторианства как типа общественного созна-
ния. Процесс преодоления повлиял и на литературный процесс. «Эдвардианский код» окончательно 
оформился в литературных произведениях межвоенных десятилетий (1920–1930-е гг.) и возродился в 
начале ХХI в. Его основными элементами стали образ усадьбы, мотивы, связанные с движением ис-
кусств и ремесел, тема детства и связанные с ней темы английской сказки, пережившей свой «золо-
той век» в названный период, а также мотивы социального переустройства и обусловленные им про-
блемы. Все составляющие эдвардианского кода обнаруживаются в романе А. Байетт «Детская книга» 
(2009), действие в котором охватывает десятилетия с 1895 г. до конца Первой мировой войны. Это 
произведение представляет собой переплетение многих судеб, каждая из которых связана с конфлик-
том эпохи и общей атмосферой эдвардианского времени. Героев объединяет стремление к формули-
рованию ясной цели своего существования и специфические качества личности, определяемые осо-
бенным артистизмом эпохи. «Эдвардианский код» обнаруживается в литературе нон-фикшн, в теле-
визионных проектах и в стремлении национального сознания к ценностным ориентирам эдвардиан-
ства в ХХI в. В качестве характерного примера рассматривается книга Д. Николсон «Прекрасное ле-
то: Англия, 1911 – перед штормом» (2008). Коммерческий успех романов, использующих элементы 
эдвардианского кода, свидетельствует о тяготении к нему массового читателя. Необходимое в этом 
коде целеполагание, его отчетливая аксиология позволяют рассматривать подобные произведения 
как свидетельство преодоления постмодернистского этического релятивизма. Делается предположе-
ние о формировании «неоэдвардианства» в современной культуре Великобритании.  

Ключевые слова: эдвардианство; Антония Байетт; «Детская книга»; Движение Искусств и 
Ремесел; социальный идеал в английской литературе; неоэдвардианство. 
 

Эдвардианством в английской истории приня-
то называть первое десятилетие ХХ в., т. е. период 
правления короля Эдварда VII (1901–1910). 
Большинство историографических источников 
указывает, что эдвардианский период включает и 
последующие три года до начала Первой миро-

вой войны 1914 г. Названный исторический пе-
риод оказался периодом экономического расцве-
та британской империи, характеризующимся 
увеличением продолжительности жизни, значи-
тельным приростом населения, постоянно воз-
растающими доходами и несомненным ростом 
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грамотности [McKitterick 2009: 56]. В это деся-
тилетие наблюдается «устойчивое расширение 
британских привычек чтения», увеличение чис-
ленности книг, изданных и сделавшихся доступ-
ными читателям, – через учреждение новых пуб-
личных библиотек, Образовательных Ассоциа-
ций Рабочих и клубов книголюбов» [Nowell-
Smith 1965: 40]. Эдвардианство – это яркая куль-
турная эра, авторы которой были настроены по-
кончить с влиянием викторианства; это поколе-
ние таких писателей, как А. Беннетт, Э. М. Фор-
стер, Б. Поттер, Г. Уэллс, П. Вудхауз, а также 
тех, кого Уэллс назвал “the ring of foreign con-
spirators”: Г. Джеймс, Дж. Конрад, Ф. Хюффер. 

 Создатели фундаментального исследования 
«Эдвардианское чувство: искусство, дизайн и 
спектакль в Британии, 1901–1910» (2010) спра-
ведливо утверждают, что «эдвардианская эра 
стала, возможно, наиболее мифологизируемым 
моментом в современной британской истории, 
отраженным в романах, фильмах и ностальгиче-
ских мемуарах как последний вздох Старой Ан-
глии перед катаклизмом мировой войны» 
[The Edwardian Sense: Art, Design, and Perfor-
mance in Britain, 1901–1910: 14]. 

Цель данной статьи – выявление эдвардиан-
ского кода в произведениях, созданных в начале 
ХХI в. Под кодом в данном случае понимаются 
средства воплощения национальной и культур-
ной памяти в произведении: художественные 
образы, темы и мотивы, означивающие культур-
ные смыслы и ценностное содержание конкрет-
ной исторической эпохи. 

После Первой мировой войны эдвардианский 
период стал восприниматься как «золотой век 
спокойных летних дней», как миф об эдвардиан-
ском саде, о времени страны, танцующей на пути 
к войне, звуков газонокосилок, рэгтайма, гула 
пчел, пробок от шампанского. Первые художе-
ственные воплощения этот миф получает в 20–
30-е гг. В романе В. Сэквилл-Уэст «Эдвардиан-
цы» (“Edwardians”, 1930) читатель обнаруживает 
не только критический анализ эдвардианского 
социума. Это своего рода вариант романа воспи-
тания, описывающий развитие центрального ха-
рактера Себастьяна в пределах его социального 
мира, а именно английской аристократии начала 
XX столетия, приблизительно 1905–1910 гг. Это 
годы детства и юности самого автора (В. Сэк-
велл-Уэст: 1892–1962). В центре художественно-
го мира романа – повседневная жизнь высшего 
сословия эдвардианской эры. Мирная атмосфера, 
ритуалы, такие как завтраки, переодевания к 
обеду, игра в карты, церемония рождественской 
елки, неукоснительное следование правилам, 
имеют высокую ценность для Себастьяна. В то 
же время Сэквелл-Уэст показывает различные 

социальные и особенно гендерные ожидания в 
свете очевидной эмансипации, к которой уже 
оказались готовы некоторые персонажи романа. 

Для восприятия эдвардианского периода как 
«золотого полдня» английской истории много 
сделал П. Вудхауз, начиная от первых рассказов 
и романов 1900-х гг. до серий произведений со 
сквозными персонажами: Дживсом и Вустером, 
Псмитом и др. Художественный мир его млад-
шего современника, И. Во, во многом покоится в 
том же эдвардианстве независимо от того, какие 
конкретно годы действия им обозначены. Дух 
эдвардианства пронизывает и его произведения, 
в наибольшей мере – «Возвращение в Брайдс-
хед» (“Brideshead Revisited”, 1945). 

Но существовала и иная точка зрения. 
В 1935 г. было издано исследование Д. Дангер-
филда «Странная смерть либеральной Англии», в 
котором автор подверг сомнению уже господ-
ствовавшее тогда утверждение, что эдвардиан-
ский период был «золотым днем», временем 
«долгого послеобеденного летнего отдыха», так 
как, с его точки зрения, это был период, возмож-
но, более драматичный, чем война 1914–1918 гг. 
Истинный либерализм убил себя к 1913 г., как 
утверждает Дангерфильд, так как погибла идея 
прогресса, война лишь закончила этот процесс 
[Dangerfield 1935: 28 ]. Д. Лоуренс в книге «Ве-
личие и падение Британской империи» (1994) 
рассуждает следующим образом: «Существует 
два взгляда на Эдвардианскую эру. Первый, ро-
мантический, берет своё начало в 1920-х годах, 
затем он укреплялся вплоть до послевоенных 
лет, когда эдвардианский период воспринимался 
как время покоя и процветания, предшествовав-
шее великим бурям, после которых Британия 
перестала быть первой из держав и потеряла 
большую часть своих колоний. Второй, критиче-
ский, рассматривает социальное расслоение и 
классовые противоречия, существовавшие в эд-
вардианском обществе, а также указывает на ак-
тивизировавшуюся конкуренцию других держав 
с Великобританией» [Lawrence 1994: 319].  

После Второй мировой войны интерес к на-
званной эпохе постепенно утрачивается. На пер-
вый план выходит викторианство, которое как 
мироощущение эдвардианцами воспринималось 
крайне критично и во многих областях настой-
чиво преодолевалось. «Викторианский бум» 
начинается в конце 60-х и не ослабевает в ан-
глийской культуре до конца ХХ в. Повторяю-
щийся десятилетиями вопрос исследователей 
«Почему викторианство?» в России задан впер-
вые В. В. Ивашевой. Ответ прост: потому что 
есть потребность в идеальном образе бытия. 
В своей статье 1973 г. Ивашева пишет: «Причину 
возрождения викторианства надо искать в глубо-
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кой неудовлетворенности очень многих англичан 
(причем всех возрастов) культурным климатом 
последних десятилетий, внутренним протестом 
против культа вседозволенности… Полное от-
сутствие каких-либо моральных устоев, оплевы-
вание и осмеяние всего того, что веками, даже, 
пожалуй, тысячелетиями воспринималось как 
святое и неприкосновенное, утомляет не только 
интеллектуалов, но и… широкие круги англий-
ского общества, небесполезно добавить, воспи-
танного на пуританской этике» [Ивашева 1973: 
90]. Художественный образ викторианской эпохи 
приобретает характер пасторали в произведениях. 
Британские писатели, стремясь смоделировать 
модель оптимального жизнеустройства, обраща-
ются к образу жизни викторианцев, создавая тем 
самым новое воспоминание о «Золотом веке». 

Сам термин «неовикторианство» использует в 
своей диссертации американская исследователь-
ница Д. Шиллер в 1995 г. Неовикторианским она 
называет роман, имеющий своей целью художе-
ственное осмысление истории и представляю-
щий собой совмещение викторианских и совре-
менных форм художественной условности. По 
мнению Шиллер, «хотя неовикторианский роман 
тесно связан с викторианской литературой тема-
тикой, стилем и общим настроением, викториан-
ство в нем подвергается тотальной ревизии, ин-
струментами которой являются современные 
знания и ирония» [цит. по: Поваляева 2015: 5]. 
В начале ХХI в. новые исследователи обнаружи-
вают, что «мифологизированность понятия вик-
торианства в сознании современного англичани-
на, идеализирующего его из чувства ностальгии, 
тоски по былому могуществу Великобритании и 
преклоняющегося перед его эстетическими до-
стижениями, привела к тому, что викторианская 
литература стала огромным прецедентным тек-
стом для творчества современных английских пи-
сателей» [Толстых 2008: 3]. Лучшие образцы нео-
викторианского романа последующих десятиле-
тий позволяют О. А. Толстых сделать вывод о 
том, что «вся викторианская литература в романах 
современных английских писателей (П. Акройда, 
А. Байетт, Д. Лоджа, Г. Свифта, С. Уотерс) пред-
стает как своеобразное сверхтекстовое единство. 
Викторианский роман становится неким архети-
пом и рассматривается уже как совокупность все-
го, что было написано о викторианстве» [Толстых 
2008: 5]. Ю. С. Скороходько рассматривает нео-
викторианский роман как один из типов англий-
ского историографического метаромана и выделя-
ет «старшее» поколение – романы, написанные до 
конца 1990-х гг., «историографические метарома-
ны с элементами обращения к викторианской 
эпохе» (произведения П. Акройда и А. С. Байетт), 
и младшее поколение – романы, написанные в 

конце 1990-х – 2000-х гг. и обращенные к викто-
рианской эпохе, собственно неовикторианские 
романы (произведения Ч. Паллисер, С. Уотерс, 
М. Фейбер и других писателей) [Скороходько 
2011: 55]. В целом, авторы исследований, посвя-
щенных рассматриваемому явлению, приходят к 
выводу о существовании интертекстуального 
диалога между викторианским текстом и произ-
ведениями английской литературы второй поло-
вины ХХ в. Он представляет собой «диалог-
реконструкцию», т. е. «диалогическое взаимо-
действие выстраивается в виде заимствования, 
развития идей, согласия, подтверждения, подра-
жания, вариации и стилизации» [Толстых 2008: 
3]. Таким образом, неовикторианский роман хотя 
и стремился в определенной степени идеализи-
ровать имперское прошлое, однако сохранял 
определенную ироническую дистанцированность 
от него, не утрачивая до конца эдвардианского к 
нему отношения.  

В 60–90-е гг. появляются лишь немногочис-
ленные книги документального характера о Вели-
кобритании первого десятилетия ХХ в.: Ч. Петри 
«Эдвардианцы» (1965), Ф. Джулиан «Эдвард и 
эдвардианцы» (пер. с франц., 1967), Д. Б. Прист-
ли «Эдвардианцы» (1970). Пристли показывает 
эту эпоху как время новых идей в науке и техни-
ке (теория относительности Эйнштейна была 
задумана в 1903 г., были изобретены радио и са-
молет) и время активных социальных дискуссий, 
радикальных изменений в политике и искусстве. 
Можно отметить также исследования, среди ко-
торых выделяются труды Д. Бачелора «Эдвар-
дианские новеллисты» [Batchelor 1982], Б. Так-
ман «Величественная башня: Европа перед ката-
строфой. 1890–1914» [Tuchman 1996]. 

В первое десятилетие ХХI в. интерес к эдвар-
дианству резко усилился и не утратился по сей 
день. Вышли в свет фундаментальные исследо-
вания Л. Дилэпа «Супервумен: Теории гендера и 
гениальности в эдвардианской Британии» (2004), 
А. Гэвина и А. Хамфри «Детство в эдвардиан-
ской литературе» (2009), «Эдвардианское чув-
ство: искусство, дизайн, спектакль в эдвардиан-
ской Британии» (2010), восьмой том Кембридж-
ской истории книг, посвященный названному 
периоду (2009) и, наконец, обширнейшее иссле-
дование Д. Уайльда «Литература 1900-х гг. Ве-
ликая эдвардианская империя» (2018). Издаются 
справочные издания М. Блэка «Эдвардианская 
Британия: очень краткая история» (2012) и кар-
манный справочник по Англии этого периода 
Е. Холланд (2013). Среди книг в жанре нон-
фикшн можно особенно отметить «Идеальное 
лето: Англия 2011, перед штормом» (2008) 
Д. Николсон и «Биографию Эдвардианского ве-
ка» (2005) Р. Хаттерсли. 
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В 2002 г. телевизионной корпорацией ВВС 
был осуществлен проект реалити-шоу «Усадьба 
эдвардианской эпохи» (2002), а впоследствии 
создан и документальный фильм. Добровольцы 
попытались воссоздать жизнь семейства аристо-
кратов и их слуг в традиционной загородной ре-
зиденции эдвардианской эпохи, расположенной 
у границ Шотландии. Семья из пяти человек и 
14 слуг поселились в «Мандерстоне», где «время 
повернулось вспять и жизнь потекла по законам 
безмятежного периода истории Великобритании, 
закончившегося с началом Первой мировой вой-
ны», – в формулировке авторов рекламы. Это 
шоу было частью большого проекта, включивше-
го в себя «Викторианскую ферму – Рождество» 
(2003), «Колониальный Дом» (2004), «Рожде-
ственский пир эпохи Тюдоров» (2006) и др. В них 
принимали участие не только добровольцы, но и 
историки, археологи. По мнению изучавших этот 
проект ученых, при всех недостатках этого теле-
визионного действа «важен методологический 
принцип реалити-проектов «ожившей истории» – 
великие времена показаны через малых людей, 
через опыт организации повседневного простран-
ства. В каком-то смысле телевидение принимает к 
исполнению идею «медленной истории», восхо-
дящую к школе анналов». В результате благодаря 
ВВС «англичане получают матрицу для формиро-
вания национальной идентичности» [Корецкая, 
Савенкова 2010: 13]. 

Интересно наблюдение, сделанное обозрева-
телем культурной жизни страны: «Для телезри-
телей Великобритании 2007 год прошел под зна-
ком «эдвардианских сезонов» – так телеканал 
BBC назвал новый цикл ретроспективных пере-
дач. Художественные фильмы про королеву мю-
зик-холла Мэри Ллойд и капитана Скотта чере-
довались с документальными – о рождении ска-
утского движения, эдвардианском искусстве, ли-
тературе, быте» [Батлер 2008]. 

Очевидно, что не только мастерство кинема-
тографистов и актеров определило большой 
успех шести сезонов телесериала «Аббатство 
Даунтон» (2010–2015), действие которого разво-
рачивается в загородном поместье с 1912 по 
1926 г. Именно повседневность жизни в идеаль-
ной усадьбе становится главной причиной успе-
ха сериала. Автор идеи и сценарист Дж. Феллоуз 
эксплуатирует этот образ и в своих романах. Его 
произведения принадлежат к массовой литерату-
ре самого среднего уровня, но имеют коммерче-
ский успех именно вследствие эксплуатации тех 
тем и образов, которые ассоциируются с лучши-
ми этапами национальной истории, в первую 
очередь с эдвардианством. 

Эдвардианство находит отражение во многих 
произведениях первых десятилетий нового века, 

однако главным романом, несомненно, стала 
«Детская книга» (“Children`s Book”) Антонии 
Байетт, появившаяся в 2009 г. Среди других про-
изведений, написанных признанным мастером, 
классиком современной английской литературы, 
следует отметить роман «Обладать» («Possession: 
A Romance»), изданный в 1990 г. и ставший при-
знанным образцом неовикторианского романа. 
Это прекрасное свидетельство возможностей ин-
тертекстуального диалога, свойственного подоб-
ного рода литературе. Специфику викторианства 
автор раскрывает, используя совмещение не-
скольких временных пластов (собственно викто-
рианского времени и современной эпохи), ряд 
переплетающихся сюжетных линий, великолеп-
ные стилизации произведений викторианских 
авторов и т. д. Обратившись через почти два де-
сятилетия, уже в новом веке, к эдвардианству, 
А. Байетт использует возможности другой поэ-
тики. Она создает масштабное эпическое произ-
ведение, в котором представлено сплетение су-
деб нескольких поколений целого ряда семей в 
один из самых драматичных периодов нацио-
нальной и мировой истории, раскрыта «диалек-
тика души» (в классическом смысле этого тер-
мина) ряда центральных героев, сделано с той же 
тонкостью психологического анализа раскрытие 
характера множества других персонажей, введен 
значительный ряд исторических реалий. Эта 
книга с полным основанием может быть названа 
«энциклопедией эдвардианской жизни» и явно 
тяготеет к жанру романа-эпопеи. В соответствии 
с задачей данного исследования обратимся к си-
стеме образов этого произведения. 

Центральным художественным образом, ас-
социирующимся с эдвардианской эпохой, стано-
вится усадьба. Причины этому отчетливо обо-
значены в исследовании Т. А. Склизковой, кото-
рая совершенно справедливо указала, что «сель-
ская Англия изображается в национальной лите-
ратуре как утопическая идеальная страна, Арка-
дия, в основе которой лежит пасторальный топос 
“locus amoenus” (приятное место). В английском 
национальном самосознании образ Аркадии про-
ецируется на сельскую усадьбу, которая воспри-
нимается как средоточие национальной жизни, 
организующее начало, объединяющее все сосло-
вия» [Склизкова 2012: 5]. В качестве образцов 
жанра «роман об усадьбе» Т. Склизкова называет 
произведения Г. Уэллса «Тоно-Бенге» (1909), 
Э. М. Форстера «Говардс Энд» (1910), И. Во 
«Пригоршня праха» и особенно «Возвращение в 
Брайдсхед» (1945). В ее же работе сформулиро-
ван жанровый канон, включающий в себя: 
«1. образ поместного дома, воплощающий упо-
рядоченность бытия, в основе которой лежит со-
хранение национальных культурных ценностей и 
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социальной иерархии; 2. изображение идилличе-
ского мира природы, воплощенного в образе по-
местного парка / сада и имеющего семантику 
утраченного Рая; 3. противопоставление помест-
ного мира модернизированному пространству 
города (Ада); 4. мотив упадка Англии-Аркадии; 
5. мотив поиска утраченной гармонии, связанный 
с образом главного героя» [Склизкова 2012: 6].  

Усадьба, как правило, описывается в летний 
период, в череде летних дней. В определении 
П. Парриндера, английская сельская местность 
является «сердцевиной национальной идентич-
ности» (“heartland of national identit”). И он же 
полагает, что длинное эдвардианское лето в «ро-
манах об усадьбе» становится метафорой мирно-
го и невинного времени. Лето и солнце являются 
двумя неотъемлемыми составляющими образа 
усадьбы [Parrinder 2008]. На это указывает и 
Даррингтон: эдвардианское десятилетие – по-
следнее лето, летний полдень Англии. Симво-
личной в данном смысле становится интерлюдия 
«Последнее лето Форсайта» (1918) из цикла «Са-
га о Форсайтах» «великого эдвардианца» Джона 
Голсуорси. Интерлюдия написана в 1918 г., и это 
показательно потому, что формирование образа 
усадьбы как некоей Аркадии происходит не 
только в собственно эдвардианский период, но и 
позднее, сразу после Первой мировой войны и в 
20–30-е гг. Таково место действия в романе 
В. Сэквелл-Уэст «Эдвардианцы», многочислен-
ны усадьбы в романах П. Вудхауза, особенно 
ярок образ поместья в романе И. Во «Возвраще-
ние в Брайдсхед» (1945). Не только время напи-
сания современного романа об усадьбе, но и 
время его действия может быть связано не с пер-
вым десятилетием ХХ в., а с гораздо более позд-
ним периодом. Образ усадьбы в любом случае 
остается метафорой счастливого, мирного вре-
мени, идиллической гармонии мира.  

В романе А. Байетт «Детская книга» действие 
сосредоточено вокруг усадьбы Уэллвудов, на-
званной ими “Todefright” («Жабья просека»). Для 
сына хозяев, Тома, она оставляет такое впечатле-
ние: “Todefright, woven through and through with 
the light from the woods and lawns, summer and win-
ter, golden and frosty, and also woven through and 
through with the web of his mother’s stories, stories 
whose enamelled colours and inky shadows, hidden 
doors and flying beasts made the real Todefright seem 
briefly like a whited, plaster-cast sort of a place, a 
model of a home merely, which propped up the con-
stant shape-shifting of the otherworld, whose entrance 
was underground” [Byatt 2009]. 

Сопоставление этого описания с тем, что ви-
дит герой романа «Эдвардианцы» Сэквелл-Уэст, 
позволяет утверждать явное сходство общей по-
зитивной атмосферы этих усадеб, достигающееся 

и за счет повторяющихся в обоих случаях худо-
жественных средств и благодаря открывающе-
муся с помощью этих средств смысла: “Arrived 
there, his surroundings supported him in the most 
approved fashion. A cloud of white pigeons wheeled 
above him in the blue sky. Acres of red-brown roof 
surrounded him, heraldic beasts carved in stone sit-
ting at each corner of the gables. Across the great 
courtyard the flag floated red and blue and languid 
from a tower. Down in the garden, on a lawn of bril-
liant green, he could see the sprinkled figures of his 
mother’s guests, some sitting under the trees, some 
strolling about; he could hear their laughter and the 
tap of the croquet mallets. Round the garden spread 
the park; a herd of deer stood flicking with their short 
tails in the shade of the beeches. All this he could see 
from the free height of the roof. Immediately below 
him – very far below, it seemed – lay a small inner 
court, paved, with an immense bay tree growing 
against the grey wall…” [Sackville-West 1930]. 

Весьма интересно место действия в первой 
части романа Й. Макьюена «Искупление». Роман 
написан в 2001 г., и время его событий не отно-
сится к эдвардианскому периоду, но сходство 
ситуации и восприятия усадьбы в летний сол-
нечный день несомненно: “Morning sunlight, or 
any light, could not conceal the ugliness of the Tallis 
home – barely forty years old, bright orange brick, 
squat, lead-paned baronial Gothic, to be condemned 
one day in an article by Pevsner, or one of his team, 
as a tragedy of wasted chances, and by a younger 
writer of the modern school as “charmless to a 
fault.” An Adam-style house had stood here until de-
stroyed by fire in the late 1880s. What remained was 
the artificial lake and island with its two stone bridges 
supporting the driveway, and, by the water’s edge, a 
crumbling stuccoed temple” [McEwan 2001].  

Все эти описания связывает совершенство 
домов, где обитают герои, где они ощущают са-
му возможность быть счастливыми, несмотря на 
критический пафос Себастьяна в «Эдвардиан-
цах» или готовящуюся трагедию в «Искупле-
нии». В «Жабьей просеке» большое семейство 
Уэллвудов находится в атмосфере надежд, в 
творческом поиске, выполнении многочислен-
ных ритуалов (они могут быть весьма незначи-
тельными, как, например, изготовление детьми 
множества фонариков для праздничного оформ-
ления сада), ощущении почти непрерывной, не-
смотря на проблемы, возникающие в их отноше-
ниях, радости бытия. Их соседи, гончар Фладд и 
его семья, обитают в значительно более скром-
ном доме, они живут в нищете, а мать и одна из 
дочерей демонстрируют почти полную отрешен-
ность от мира. Однако и здесь обнаруживается 
скрытая энергия жизни, источником которой яв-
ляется врожденный артистизм всех этих людей.  
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С усадьбой связана другая важнейшая часть 
системы знаков эдвардинского кода – отсылки к 
Движению Искусств и Ремесел. Специфика ми-
роощущения эдвардианцев и их образ жизни 
немыслим без того влияния, которое на англи-
чан, живших на рубеже ХIХ–ХХ вв., оказала 
идеология и художественная практика Уильяма 
Морриса и его окружения. Под их влиянием 
стремление к оформлению своего бытия по зако-
нам искусства и восприятие самой своей судьбы 
как произведения искусства стало внутренней 
потребностью, мировоззренческой платформой, 
психологическим обоснованием жизни не только 
аристократов духа, «высоколобых» англичан, но, 
под их влиянием, и значительной части обще-
ства. Именно внутренний артистизм личности 
формирует новую аристократию, чаще всего 
независимо от социального происхождения. Са-
ма способность понимать и чувствовать Красоту 
оказывается критерием оценки личности. Отсюда 
– внимание к процессу творческой деятельности. 
Согласно идеям Морриса, важно умение созда-
вать нечто своими руками, определяющее стрем-
ление к экспериментированию в декоративных 
искусствах, живописи, скульптуре и театре. 

В романе «Детская книга» подобного рода де-
ятельностью занимаются многие персонажи. 
Среди центральных действующих лиц – Олив 
Уэллвуд, пишущая сказки (прототипом послу-
жила одна из самых известных детских писа-
тельниц рубежа ХIХ–ХХ вв. и активный участ-
ник фабианского общества Э. Несбит); ее муж, 
публицист Хамфри Уэллвуд; гончар Бенедект 
Фладд; его дочь Имогена, занимающаяся изго-
товлением украшений; создатель кукол и ку-
кольных спектаклей Штейнинг; Проспер Кейн, 
хранитель музейных коллекций, и др. 

Описывая процессы творчества писательни-
цы, гончара, режиссера автор каждый раз как бы 
создает отдельную оду творческому процессу. 
Так, гончарное дело показано во всех професси-
ональных деталях, которые сочетаются с по-
дробнейшими описаниями результатов деятель-
ности. Вазы, горшки, изразцы предстают как 
подлинные и совершенные произведения высо-
кого искусства. В целом, именно гончарное дело 
в романе становится особенно яркой иллюстра-
цией идей Уильяма Морриса, рассматривающего 
подобные ремесла одновременно как отдельные 
виды искусства и как средство оформления под-
линно красивого дома.  

Отдельную ценность имеет описание мастер-
ской Фладда, простого сооружения, украшенного 
круглыми витражными медальонами с «грива-
стого рогатого морского змея в кобальтовых 
волнах», и белого парусника, хаотично запол-
ненного орудиями и продуктами искусства гон-

чара, «раба стихий», как он однажды назван в 
романе [Байетт 2012: 176]. Значительно расши-
ряет понимание «Детской книги» образ Филиппа 
Уоррена, мальчика-художника, ставшего по-
мощником Фладда. С ним связана вся линия ро-
мана, отсылающая к Движению Искусств и Ре-
месел. Она особенно важна для этого произведе-
ния, так как в нем автор передает неповторимую 
атмосферу артистизма эпохи.  

Одним из способов сопротивления бездушию 
буржуазности Моррис видел в оформлении ин-
терьеров, которые должны были отличаться от 
традиционных образцов и не иметь серийно вы-
пускаемых предметов. Специфике декоративно-
прикладного искусства в романе посвящена ста-
тья Н.С. Бочкаревой, которая справедливо отме-
чает, что «предметы церковного и домашнего 
ритуала не только составляют «часть живопис-
ного интерьера» (или «натюрморта»), но и явля-
ются объектами эстетической и идеологической 
рефлексии героев, поэтому обладают относи-
тельной самостоятельностью в художественном 
мире романа» [Бочкарева 2015: 107]. Принципи-
ально важен для понимания функций кода Дви-
жения Искусств и Ремесел ее вывод о том, что 
«особенно значимы в романе принципы синтеза 
пространственных и временных искусств (в том 
числе театра), искусства и быта (в частности, 
одежды), искусства, магии и религии, характер-
ные для рубежа XIX–XX вв. В связи с этим 
Байетт часто использует усложненный экфрасис 
(например, карандашные эскизы позолоченных 
фигур Глостерского канделябра, керамики и 
скульптуры; ваза, изображающая сцену оперы 
Вагнера), который сопровождается превращени-
ями и зеркальными отражениями. Произведения 
декоративно-прикладного искусства становятся 
смысловым центром синтетического простран-
ства усадьбы и музея» [Бочкарева 2015: 107].  

Поэтому так значимо для понимания смысла 
атмосферы усадьбы то эстетическое наслажде-
ние, которое испытывает героиня романа «Ис-
купление» в своем доме: “the perfection of the 
scene – by the three faded Chesterfields grouped 
around the almost new Gothic fireplace in which 
stood a display of wintry sedge, by the unplayed, 
untuned harpsichord and the unused rosewood mu-
sic stands, by the heavy velvet curtains, loosely 
restrained by an orange and blue tasseled rope, 
framing a partial view of cloudless sky and the 
yellow and gray mottled terrace where chamomile 
and feverfew grew between the paving cracks” 
[McEwan 2001].  

Пространство усадьбы тоже подчиняется за-
конам искусства. Его организация по принципам 
традиционного в национальной культуре «живо-
писного» сада, фонтаны, статуи и другие детали 
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оформления также создают атмосферу красоты, 
способствующую свободе артистичных натур. 

В романе Байетт составляющие усадеб, став-
ших местом действия, в совокупности иллю-
стрируют мысль о том, что движение ремесел 
становится частью национального сознания. 
В эссе Э. Стефенсона в сборнике работ, посвя-
щенных «эдвардианскому чувству», подчеркива-
ется важнейшая роль визуальной культуры для 
стремительных культурных и даже исторических 
изменений – от быстрого совершенствования 
кино и фотографической прессы до эксперимен-
тирования в декоративных искусствах, живопи-
си, скульптуре и театре» [The Edwardian Sense 
2010: 262]. Участвующая в этом же издании 
М. О`Нил показывает, что уже к 1900 г. «движе-
ние Прикладного искусства стало английским 
национальным стилем, который транслировался 
и в другие европейские страны. Она полагает, 
что “artistic modernism” не просто вопрос стиля: 
эдвардианский художественный мир демонстри-
рует, что он, этот стиль, – продукт политики и 
общественных дебатов, так же как выставок и их 
доступности [ibid.: 6]. 

В романе Д. Мойес «Foreign Fruit» (2003, 
в рус. пер. Е. Коротнян «Вилла Аркадия») одним 
из сюжетообразующих центров становится вил-
ла, названная Аркадией. Действие начинается в 
1950-е гг., уже после Второй мировой войны. 
Однако по духу это все та же эдвардианская 
усадьба, только расположенная в маленьком ку-
рортном приморском городке. В ней собирается 
богемное общество, все члены которого арти-
стичны, свободны от социальных условностей, 
открыты красоте окружающего мира. Одна из 
них, талантливая художница, создает большую 
фреску на стене террасы. Фреска, совершенно в 
духе эдвардианского искусства оформления про-
странства дома, становится символическим эле-
ментом, к которому сводятся основные сюжет-
ные линии романа. Главная героиня, Лотти 
Свифт, воспитывающаяся в буржуазной среде и 
враждебная ей, обретает свою идентичность в 
общении с обитателями виллы и становится мо-
делью для одной из фигур на фреске. Сила духа 
Лотти и в молодости, и в старости напрямую за-
висит от восприятия этой живописи и связанных 
с ней эмоций.  

В одной из работ об эдвардианском искусстве 
есть удачно сформулированная мысль о некоем 
инстинкте (автор говорит о музыкальном, но 
можно расширить определение до эстетического 
в целом): «Все художественное выражение 
должно прибыть как удовольствие, выбивающа-
яся наверх внутренняя радость. Без этого искус-
ство мертво, несвежая и безвкусная вещь, и … у 
некоторых есть этот врожденный музыкальный 

инстинкт, дремлющий и бездействующий в их 
природе, неспособной найти способ выразить 
самостоятельно. Смысл в том, что человеку 
чрезвычайно важно найти в себе этот инстинкт и 
тем самым обрести свое подлинное бытие» 
[Björkén-Nyberg 2015: 142]. Героине Д. Мойес 
удается обрести это чувство. В этом случае речь 
идет не столько о высоких художественных до-
стоинствах романа, сколько о присутствии в нем 
«эдвардианской чувствительности», которая и 
находит отклик в читателе.  

Пожалуй, «внутренняя радость», присущая 
подобным персонажам и открывающаяся читате-
лю именно в указанной атмосфере дома, кото-
рую они сами же создают, и становится поводом 
к созданию определенного клише, повторяюще-
гося из романа в роман для многих современных 
британских писателей и приносящего им при-
знание читателей и грандиозные тиражи. Таковы, 
например, героини абсолютного большинства 
романов Р. Пилчер 1980–90-х гг., от «Собирате-
лей ракушек» (“The Shell Seekers”,1987) до «Воз-
вращения домой» (“Coming Home”, 1995).  

Еще одной составляющей эдвардианского ко-
да становится образ детства. В «эдвардианскую 
эру» радикально меняется представление о нем. 
Признавая открытия писателей-викторианцев в 
изображении детства и достижения всей викто-
рианской эпохи в образовании, следует подчерк-
нуть, что культ ребенка наступает именно на ру-
беже веков. Детство в эдвардианский период бы-
ло предметом глубокой озабоченности, восхи-
щения и даже одержимости. Детство понимается 
как значительная, прекрасная и самостоятельная 
эпоха в жизни человека. Нигде это не было так 
очевидно, как в художественной литературе. Эд-
вардианские романы и рассказы были «сосредо-
точены на детях» в большей степени, чем их 
«предшественники». И таким образом была за-
ложена большая не только национальная, но и 
европейская традиция. «Литературные» дети 
больше не были просто «начинающими взрос-
лыми», но были существами, по-своему наде-
ленными воображением, свободными и отлич-
ными от взрослых. В эдвардианский период 
впервые было широко признано, что дети имеют 
различные потребности, чувства и привычки 
мышления; что их нельзя воспитывать, застав-
лять работать или наказывать, как взрослых; у 
них есть права, отличные от взрослых. Подобное 
восприятие детства стало одной из форм сопро-
тивления догматической культуре прошлого ве-
ка. В романе «Детская книга» обнаруживается 
большое количество детских персонажей. Это 
дети семьи Уэллвуд: сыновья Том, Флориан, Ро-
бин, Гарри и дочери Дороти, Филлис, Гедда, у 
брата Хамфри Бэзила есть дочь Гризельда и сын 
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Чарльз-Карл. В действии принимают участие 
сын и дочери Фладда, дети Проспера Кейна, 
мальчик Филипп Уоррен и его сестра. Есть также 
представители другой страны, Германии, но они 
появляются как молодые люди, а не как подрост-
ки. Такое обилие персонажей позволяет автору 
всесторонне показать многие варианты воспита-
ния, связи детства с социальной средой, формы 
образования и, может быть, главное – варианты 
семейной атмосферы в плане выявления прав 
ребенка на самостоятельный выбор своей судь-
бы. В центре – судьба Тома Уэллвуда. Он уже в 
раннем детстве и будучи подростком явно от-
личается от остальных и своей внешней привле-
кательностью, и умением находить наслаждение 
в окружении мира природы (очень в английском 
духе), и своими неординарными способностями. 
Однако именно этот ребенок, единственный из 
всех, не обретает будущего. “Tom was part of an 
idea she had had of an English family, the children 
running wild in safe woods, in dappled sunlight, the 
parents smilingly there, when they came home, 
scratched and breathless, from the Tree House and 
its simple secrets” [Byatt 2009]. 

Осознавая невозможность желаемого, он со-
вершает самоубийство. Байетт все время возвра-
щается к мысли о том, что «взрослые» эдварди-
анцы стремились «к вечному детству». Это один 
из важнейших уровней смыслов в ее романе, 
подчеркивающий разницу между викторианст-
вом и эдвардианством. Викторианец стремится к 
своему будущему, взрослости, имеющей свои 
цели и смыслы. Для человека начала ХХ в. ха-
рактерно как раз отсутствие больших смыслов 
существования, гораздо ближе стремление 
остаться в состоянии «вечной молодости». Не-
желание Тома Уэллвуда взрослеть соотносится с 
образом Питера Пэна. И в этом плане понятно, 
почему “Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t 
Grow Up” (главный персонаж пьесы 1904 г.) ста-
новится одним из символов эдвардианства.  

Идеальное королевство детства – это не толь-
ко мир реальных детей, но и мир их книг. Еще 
один знак кода эдвардианства – детские книги. 
Рубеж веков – золотой век сказок Р. Киплинга, 
Д. Макдональда, С. Моэма, Э. Фарджон, Э. Нес-
бит и многих других авторов. В романе А. Байетт 
говорится о том, что появившаяся в 1889 г. «Си-
няя книга фей» Эндрю Ланга привела к тому, что 
«в детские сказки вдруг ворвалась настоящая ма-
гия, мифы, выдуманные создания и миры». Эта 
новизна предопределила обращение к писатель-
скому ремеслу Олив Уэллвуд. Ее сказки стали 
смыслообразующим элементом поэтики романа.  

Сказки – одна из форм и реализации, и взра-
щивания творческого потенциала эдвардианской 
культуры. При этом мир детской книги был зна-

чительно шире этого жанра. В первом десятиле-
тии XX в. британский народ мог оглянуться на 
достижения викторианской эпохи. Британия ста-
ла «мастерской мира»; она была в авангарде 
научно-технического прогресса; у нее была им-
перия, «над которой никогда не заходило солн-
це», и мощный флот для ее защиты. Жители Бри-
тании были уверены в продолжении прогресса. 
В начале века Артур Ми и коллектив авторов 
приступили к колоссальному проекту по обеспе-
чению детей всех возрастов первой книгой, 
предназначенной для удовлетворения их потреб-
ностей в знаниях. Эта детская энциклопедия 
впервые появилась в 50 выпусках, поступавших 
в продажу один раз в две недели между 1908 и 
1910-м гг., объединенных впоследствии в восемь 
больших томов. В ней были разделы о науке, ре-
лигии, обществе, империи. В 2008 г. была издана 
книга «Мир эдвардианского ребенка», которая 
представляет собой руководство, контекст и 
комментарий к Детской энциклопедии [Tracy 
2008]. Появление такого издания – свидетельство 
того, что не только взрослые, но и дети обрели 
новое разнообразие книжных изданий. Они чи-
тали не только сказки, но и книги, тесно связан-
ные с окружающими их социальными проблема-
ми. Автор исследования литературы для под-
ростков И. Шишкова находит, что «спрос на 
нравственно ориентированные художественные 
произведения дидактического характера, близкие 
интересам подростков и связанные с проблемами 
активного поиска своего “Я”, объяснялся не в 
последнюю очередь и тем, что “опасные темы” – 
классовое неравенство, суфражизм, эксплуатация 
детского труда и т. д. – хотя и не получали в них 
глубокой политико-социальной оценки, тем не 
менее не замалчивались и были представлены на 
суд детской читательской аудитории в несколько 
преобразованном и “сглаженном” виде» [Шиш-
кова 2003: 4]. Ею обнаруживается и определен-
ная «преемственность, проявляющаяся в стрем-
лении современных авторов (Ж. Уилсон, К. Ма-
комби, С. Уэлфорд и др.) сохранить в своих про-
изведениях те полезные составляющие из опыта 
прошлого, которые побуждают читательскую 
аудиторию к культурной рефлексии, способ-
ствующей дальнейшему всестороннему росту 
личности, а именно переосмыслению системы 
ценностей, норм и принципов, которыми руко-
водствовались маленькие женщины конца XIX – 
начала ХХ в.» [там же]. 

Эти рассуждения заставляют нас вернуться к 
общему определению эдвардианства и вспом-
нить о том, что это эпоха дискуссий, социальных 
потрясений, радикальных изменений в представ-
лениях о классах, их взаимоотношениях, o пра-
вах женщин и движении суфражисток за эти 
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права. Автор последнего на настоящий момент 
фундаментального исследования эпохи Уайльд 
сравнивает ее с гигантским торговым центром, в 
котором есть следующие отделы: Department of 
War and External Affairs: The Anglo-Boer War and 
Imperialism; Department of Administration: Office 
Clerks and Shop Assistants; Children’s Department: 
Edwardian Children’s Literature; Department of 
Decadence: Sex, Cars, and Money; Chapter Five 
Department of Internal Affairs: England and the 
Countryside [Wild 2018: 3]. Огромным достоин-
ством романа «Детская книга» является то, что 
автору удается передать бурные взаимоотноше-
ния практически всех названных «отделов» эд-
вардианства. Действие романа охватывает деся-
тилетия с 1895 г. до конца войны. Особенности 
исторического времени передаются с помощью 
целого комплекса средств, которые в совокупно-
сти насыщают текст романа обилием деталей.  

Одним из приемов автора становятся пере-
числения. Вот пример: Уэллвуды «приглашали 
социалистов, анархистов, квакеров, фабианцев, 
художников, издателей, свободных мыслителей 
и писателей», которые жили «в перестроенных 
коттеджах и фермерских усадьбах, домах в стиле 
Движения искусств и ремесел, таунхаусах, по-
строенных когда-то для рабочих, в деревнях, ле-
сах и на полях Кентского Уилда, Северного и 
Южного Даунса» [Байетт 2003: 43]. В более ши-
роком смысле перечни пронизывают все про-
странство романа. В социальном плане это каса-
ется тех направлений, в которых действуют или 
хотели бы действовать персонажи. 

Много говорится о фабианском обществе, к 
которому принадлежали и Уэллвуды (их дочь 
Дороти – ровесница этого общества), и, соответ-
ственно, множество фрагментов романа посвя-
щено «фабианской атмосфере рациональной 
справедливости». Приводятся размышления Бе-
атрисы Уэбб о растущем «классовом сознании 
греха» и У. Морриса о социализме. Рассказыва-
ется о русских анархистах, о реальном Степняке-
Кравчинском и о вымышленном Василии Тата-
ринове. Русская тема вообще здесь основательно 
представлена. (Она подробно проанализирована 
в статье Н. С. Бочкаревой [Бочкарева 2018: 48–
54].) Доббин ставит целью служение гению, 
а мисс Дейс хочет посвятить лекции новому – 
«новой жизни, новой женщине, новым формам 
искусства и демократии и религии». Главное же 
в том, что все они «ставили своей целью измене-
ние, полную перестройку человеческой приро-
ды»: “In 1884 the Fabian Society branched out of 
the Fellowship of the New Life”. 

В этом переполненной событиями, лицами, 
идеями, ремеслами, театром, сказками и другими 
книгами художественном мире отражается то 

самое противоречие эдвардианства, которое все-
гда занимало умы. С одной стороны, есть без-
условное стремление сохранить старое, особенно 
когда оно так прекрасно, как раннее эдвардиан-
ство, в книге обозначенное как «Золотой век». 
В «Серебряном веке» есть такие слова: “Back-
wards and forwards, both. They looked back. They 
stared and glared backwards, in an intense, some-
times purposeful nostalgia for an imagined Golden 
Age. There were many things they wanted to go 
back to, to retrieve, to reinhabit. They wanted to go 
back to the earth, to the running rivers and full fields 
and cottage gardens and twining honeysuckle of 
Morris’s Nowhere” [Byatt 2010]. Возможно, с 
этим чувством связано и стремление остаться в 
вечном эдвардианском детстве. 

Но в то же время есть страстное желание 
участвовать в положительном изменении мира, 
чему хотят посвятить себя личности, выросшие в 
благословенной атмосфере свободного детства и 
умеющие чувствовать прекрасное. А. Байетт яв-
но не идеализирует историческую эпоху. Это и 
невозможно, поскольку за Серебряным веком 
неотвратимо следует Свинцовый век, век войны. 
Однако она идеализирует своих героев в плане 
их потребности в осмысленных действиях, жела-
нии четко сформулировать цель своего суще-
ствования.  

Практически одновременно с романом «Дет-
ская книга» выходит в свет книга Д. Николсон, 
которая дает своему произведению характерное 
название: «Прекрасное лето: Англия, 1911 – пе-
ред штормом» (2008). Посвящена она славному 
английскому лету столетней давности, когда мир 
был на пороге необратимых перемен. Речь идет о 
конкретном лете 1911, аномально жарком и не-
типичном для климата туманного Альбиона. 
Название “The Perfect Summer”, как мы уже зна-
ем, повторяющаяся метафора по отношению к 
первому десятилетию прошлого века. Интересно, 
что эта написанная в жанре нон-фикшн книга с 
очевидностью обнаруживает то же, что и у 
Байетт, – стремление к ее максимальной насы-
щенности историей и атмосферой эпохи. Она 
посвящена тем изменениям, которые происходят 
не позднее, а именно в тот период. Промышлен-
ные забастовки по той причине, что заработная 
плата рабочих была отвратительной, минималь-
ная обеспеченность работой, бедность и болезни, 
зарождение и оформление профсоюзного движе-
ния. В то же время хроника включает в себя 
предвкушение коронации, влюбленность Лео-
нарда Вульфа в сестру Стивена, Вирджинию, в 
Ковент-Гардене готовятся к премьере «дягилев-
ских балетов», а некоторые слуги продают све-
дения о своих хозяевах в американские газеты. 
Моды, журнальные публикации, танцы. Самое 
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впечатляющее в книге то, что в ней отчетливо 
изображена пропасть, которая резко разделяет 
богатых и бедных. Автор тщательно описывает 
смерти, которые произошли среди обездоленных 
в их убогих, похожих на печи жилищах, отмеча-
ет разрушительное воздействие жары на ферме-
ров. И это все во время выставок, строительства 
музеев, поиска новых решений в интерьерах. 
В книге видно также стремление автора передать 
бурлящую жизнь Англии прошлого рубежа ве-
ков и обнаруживается также явное сочувствие к 
потребности большой части эдвардианцев к обо-
значиванию цели существования. 

Такое же стремление обнаруживается и в тех 
произведениях, которые следует отнести скорее 
к общему литературному потоку, массовой лите-
ратуре. Характерно, что одной из повторяющих-
ся является тема движения суфражисток как од-
ного из самых ярких явлений социальной жизни 
начала ХХ в. Она варьируется от простого упо-
минания до использования в качестве сюжетооб-
разующего фактора. Подтверждением тому, что 
эта тема стала одним из успешных клише, стала, 
например, трилогия «Аббатство Саммерсет» 
американской писательницы Т. Браун.  

Таким образом, пристрастие англичан к эд-
вардианской эпохе традиционно связано с но-
стальгией, воспоминаниями об утраченном сча-
стье предвоенного мира. Соответственно, топо-
сом современной прозы Великобритании стано-
вится образ усадьбы. Он используется в рома-
нах действительно высокого художественного 
уровня («Детская книга», «Искупление»), но и 
бесконечно тиражируется в массовой литерату-
ре. В конструкции данного клише характерно 
также непременное использование образа ху-
дожника, артистической психологии централь-
ных героев, их стремления оформить свою 
жизнь по законам искусства, все в духе эдвар-
дианства. Подобный, ставший стереотипным 
образ бытия гарантирует успех у читателя, и 
подобные произведения имеют безусловный 
коммерческий успех, как упомянутые романы 
Д. Мойес или Р. Пилчер.  

Однако такого рода клише не появляются 
случайно, они свидетельствуют об определенных 
тенденциях национального общественного само-
сознания. Авторы объемного труда «Жизнь уса-
дебного мифа: утраченный и обретенный рай», 
посвященного русской усадебной культуре, ис-
пользуют термин «пассеизм» и цитируют 
Г. Адамовича, так сформулировавшего «витав-
шее в воздухе Серебряного века значение» этого 
слова: «Не культ прошлого и не любовь к ста-
рине, а попытка жить в прошлом, страстное 
предпочтение прошлого настоящему, с юлианов-
ским, то явным, то скрытым стремлением его 

воскресить» [Дмитриева, Купцова 2008: 300]. 
Нечто пассеистическое мы наблюдаем и в ан-
глийской литературе на протяжении всего ХХ в., 
а также сегодня. Это относится с тем же основа-
нием и к викторианству. Возможно, к этому ос-
нованию относится и то, что обнаруживает ис-
следователь в творчестве еще одного эдвардиан-
ца: «Главная заслуга Честертона в том, что он 
всегда видел жизнь и показывал ее другим как 
светлую, славную, дивную повесть» [Васильева 
2000: 4]. При этом неовикторианство не столько 
культивирует «славную повесть» или романтиза-
цию повседневной жизни, сколько травестирует, 
пародирует, переиначивает прошлое. Надежды 
обрести утопию, столь свойственные 1960-м гг., 
не оправдались. Во-первых, все-таки слишком 
многое в викторианстве было осмыслено и от-
вергнуто и интеллектуалами, и широкими мас-
сами еще в начале столетия. Во-вторых, послед-
ние три десятилетия ХХ в. даже и для Велико-
британии, заметно меньше, чем Франции или 
США, подверженной деконструктивным тенден-
циям, отмечены «постмодернистской чувстви-
тельностью». Игра в викторианство остается в 
пределах постмодернистского мышления, кото-
рое основано на недоверии к «великим метанар-
ративам» и, соответственно, к высоким целям 
существования.  

С нашей точки зрения, активное обращение к 
эдвардианству обусловлено тем, что так отчет-
ливо показала А. Байетт. Это стремление обозна-
чить цели своей жизни. Эдвардианство при всей 
своей гедонистичности и внешней беззаботности 
оставило для потомков стремление к осмыслен-
ному существованию и умение найти его вне 
догм викторианского сознания. Возможно, в 
этом наследии появилась потребность в первом 
десятилетии ХХI в., что и вызвало к жизни то, 
что можно назвать «неоэдвардианством». 
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The article considers the references of modern authors to the traditions of Edwardianism. This period 

can be characterized as a vibrant cultural era, with writers who were determined to break away from the sti-
fling influence of preceding Victorian literature and provided the cultural foundation for the coming century. 
The ‘Edwardian code’ fully developed in literature of the interwar decades (1920s–1930s) and revived in the 
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movement, the theme of childhood and associated themes of the English fairy tale, which went through its 
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issues. All parts of the Edwardian code are found in A. Byatt’s novel Childhood`s Book (2009). The novel 
covers the period from 1895 to the end of the Great War. It represents a tangle of many fates, each of which 
is concerned with the conflicts of the era and the general atmosphere of the Edwardian time. The characters 
are united by the desire to formulate a clear goal of their existence and specific personal qualities determined 
by the artistry of the era. In the 21st century, the ‘Edwardian code’ is found in non-fiction literature, 
in TV series and in the aspiration of the national consciousness to the value orientations of Edwardianism. 
A typical example is J. Nicolson’s The Perfect Summer: England 1911, Just Before the Storm (2008). 
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the reading public to it. The goal-setting required in this code and its distinct axiology evidence the over-
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Период в развитии афроамериканской литературы после Гражданской войны и Реконструк-

ции и до начала Гарлемского ренессанса (1870–1910 гг.) остается малоисследованным как в России, 
так и в США. Этот период получил в афроамериканистике название «надир» (термин афроамерикан-
ского историка и активиста панафриканского движения Р. У. Логана) – «низшая точка» в социальной, 
культурной, литературной истории афроамериканцев, которая, однако, стала и поворотной точкой, 
выводящей к новой эпохе – ХХ в. Ведущей культурной силой в это время является крайне малочис-
ленная негритянская образованная элита – «средний класс». Главным «нервом» афроамериканской 
литературной истории становится напряжение между характерными для этого класса ассимиляцио-
нистскими устремлениями, викторианским кодексом благопристойности и расовым барьером (расизм 
и сегрегация), характерным для послевоенного американского общества, одержимого страхом мисце-
генации. В этих условиях негритянский средний класс, ощущающий свою социальную отчужден-
ность от братьев по расе (неграмотная масса черного населения) и расовую отчужденность от братьев 
по классу (белый американский средний класс), приходит к пониманию необходимости расовой со-
лидарности, принимая на себя миссию по осуществлению программы прогресса черной расы, и дела-
ет ставку на высокие моральные качества «простого народа» – черных сельских и городских низов. 
Хотя в статье фигурируют крупнейшие авторы рубежа XIX–XX вв. (Ч. Чеснат, П. Данбар), основным 
материалом для исследования стали малоизвестные образцы литературы этого периода: рассказы 
В. Эрл-Мэтьюз, романы Дж. У. Х. Говарда, У. Стоуэрса и У. Андерсона, стихи С. Брауна.  

Ключевые слова: история литературы США; афроамериканская литература 1870–1900-х гг.; 
«надир»; традиция благопристойности; народный характер; интеллигенция; В. Эрл-Мэтьюз; 
Дж. Х. У. Говард; афроамериканские исследования. 
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Период между окончанием Гражданской вой-
ны и Реконструкции Юга и до Гарлемского ре-
нессанса (1870–1910-е гг.) занимает важное, но 
еще не до конца оцененное место в становлении 
афроамериканской литературной традиции. Как 
и для всей американской литературы, эта эпоха – 
мост, уводящий из века XIX в век XX, время пе-
рехода, кризиса и поиска новых тем и форм. 
Вместе с тем для становящейся афроамерикан-
ской литературы рубежная эпоха отмечена рядом 
специфических особенностей. Литература чер-
ных американцев создавалась в сложных и опас-
ных условиях. Общенациональная трагедия – 
гражданская война – перетекает в трагедию ре-
гиональную – реинтеграцию и радикальную пе-
рестройку мятежных штатов, приведшую к ис-
чезновению старого Юга и расовому террору. 

Ситуация расовой войны на Юге, «черные ко-
дексы», сегрегация, евгенические практики и за-
коны, расовые теории (см.: [Панова 2014]) – все 
эти явления прогрессистской эры дали основание 
негритянскому историку Рейфорду У. Логану 
назвать период с 1870-х до 1910-х гг. «надиром» 
(nadir), т. е. низшей точкой в истории американ-
ских негров [Logan 1965, 1954]. В постшестиде-
сятнической афроамериканистике произошел 
идеологически обусловленный сдвиг значения, и 
этот термин стал означать в первую очередь отказ 
от расовой гордости (Black pride), соглашатель-
ство негритянской элиты, проникнутой ассимиля-
ционистским духом, создававшей вторичную, 
подражательную «псевдокультуру», во всем ко-
пировавшую белых и полностью отказавшуюся от 
попыток утверждения своей самостоятельности и 
самобытности (см. напр.: [Gayle 1975: 11]).  

Совершенно очевидно, что не чернокожие не-
грамотные массы, но именно крошечная в про-
центном отношении к остальному черному насе-
лению негритянская образованная элита (про-
фессиональный средний класс) определяла облик 
и развитие негритянской культуры в эпоху 
«надира», причем классическое образование и 
безусловное приятие викторианского кодекса 
благопристойности в качестве эталона «цивили-
зованности» служило основой этой культуры. 
Тем не менее влияние левых идеологий и, 
в первую очередь, ангажированной афроамери-
канистики в современных университетах столь 
велико, что в 1989 г., когда был достигнут пик в 
развитии «афроамериканской литературной тео-
рии»2, такой серьезный ученый, как Диксон 
Д. Брюс, вынужден специально пояснять в моно-
графии, посвященной черной литературе этого 
периода [Bruce 1989], что вовсе не масса сель-
ских негров была движущей силой негритянской 
культурной истории, так как их фольклор, этика 

и бытовая культура (естественно, совершенно 
отличная от культуры образованного черного 
среднего класса3) никак (или почти никак) не 
влияли на развитие литературы и, шире, пись-
менной и печатной словесности, которая созда-
валась узкой образованной прослойкой [Bruce 
1989: 9–10]. В трудах ангажированных афроаме-
риканистов конструируется образ негритянской 
культуры времен Гражданской войны, Рекон-
струкции и прогрессистской эры на основе фоль-
клора, аболиционистских памфлетов и публици-
стики, выступлений негритянских активистов, 
таких как Странствующая Истина (Sojourner 
Truth), или сочинений радикальных мыслителей, 
занимавших в черной словесности маргинальное 
положение (Александр Краммелл, Генри Хай-
ленд Гарнет). Однако вопреки пафосу работ, вы-
полненных в духе иедологизированнной афро-
американистики (см. напр.: [Levine 1977]), 
«фольклорная мысль» негров не оказывала и не 
могла оказывать никакого значимого влияния на 
ход развития общества и культуры до начала 
1910-х гг., т. е. до тех пор, пока фольклор не был 
признан культурной ценностью. Что касается 
лидеров, деятельности которых посвящена книга 
Стерлинга Стаки «Культура рабов: национали-
стическая теория и основание черной Америки» 
[Stuckey 1987] (Д. Уокер, Генри Х. Гарнет, 
У. Дюбуа, Пол Робсон), то их взгляды вопреки 
тому, что утверждается автором монографии, не 
имеют ничего общего с «фольклорными», «сель-
скими» (rural) ценностями, что ясно обнаружива-
ется из чтения их текстов. Если и можно гово-
рить о каком-либо присутствии фольклорных 
элементов или мотивов в черной словесности до 
начала ХХ в., то это в любом случае стилизации, 
в основе которых лежит авторская рефлексия и 
стремление соответствовать европейско-амери-
канским культурным и стилевым моделями и 
нормам. Попытка же С. Стаки, открыто афроцен-
тристского критика, представить процесс фор-
мирования культуры американских негров вне 
американского контекста – как результат смеше-
ния разных африканских племенных культур в 
некое новое афроамериканское целое – не вы-
держивает критики.  

Негритянские писатели и поэты конца XIX в. 
в 1937 г. были иронически охарактеризованы 
выдающимся поэтом Гарлемского ренессанса 
Стерлингом А. Брауном как «школа пересмеш-
ников» (mocking-bird school of poets) [Brown 
1978: 11–12]. Главной причиной столь уничижи-
тельного отношения к этому периоду черной 
словесности, возникшего уже в первой трети 
XX в., стала не столько подражательность, 
сколько отсутствие расовой самобытности. «До-
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минирование благопристойных идеалов означа-
ло, что по большей части эти авторы могли гово-
рить о себе, своих надеждах, стремлениях только 
на языке американского мейнстрима. Не суще-
ствовало словаря для выражения черной идентич-
ности как чего-то особого, самобытного» [Bruce 
1989: 37]. Негритянская культура обретает созна-
ние своей самобытности и начинает поиск спосо-
бов ее выражения только в эпоху модернизма (ко-
нец 1910–1920-е гг.). Тогда возникает запрос на 
американскую и, в частности, расовую самобыт-
ность, на примитив «отечественного производ-
ства», и негритянской культуре предлагаются вы-
работанные в мейнстриме модели, которые она 
творчески усваивает и развивает. В период же 
«надира» перед афроамериканской литературой 
стояли иные задачи, не менее важные и насущ-
ные, чем в эпоху Гарлемского ренессанса.  

Даже в определении Логана, не говоря уже об 
открыто тенденциозном современном понимании 
термина «надир», учитывалась только одна сто-
рона исторической реальности. Период Рекон-
струкции был для американских негров време-
нем больших надежд, и полученный опыт свобо-
ды, права участия в выборах и органах власти не 
пропал втуне. После войны были созданы знаме-
нитые негритянские университеты – Говардский 
в Вашингтоне (1866), университет Фиска в 
Нэшвилле (1866) и экспериментальный универ-
ситет Таскиги в Алабаме, основанный Букером 
Т. Вашингтоном (1881). Массовая миграция из 
Черного пояса, резко увеличив негритянское 
население в больших городах, соответствовала 
логике прогрессивистской эры: именно в городах 
возникала «черная буржуазия» – класс предпри-
нимателей и мелких собственников4, а также 
негритянской образованный средний класс – 
учителя, священники, врачи, инженеры, юристы, 
словом, черная и цветная интеллигенция.  

Немногочисленная негритянская образован-
ная прослойка до Первой мировой войны была 
тем «креативным классом», который определял 
ценностные ориентиры и занимался «культур-
ным производством», в том числе и в сфере ли-
тературы. О составе, численности этой элиты и о 
том, какую часть ее составляли литераторы, 
можно судить по биографическим справочникам 
того времени [Who’s Who of Colored Race 1915; 
Simmons 1970]. Из включенных туда известных 
черных американцев почти ¾ окончили колледж 
или университет, более 70 % работали по про-
фессии, в основном в области религии и образо-
вания, притом что по данным социологического 
исследования, проведенного в 1900 г. в универ-
ситете Атланты Уильямом Дюбуа, в то время на 
3,5 тыс. негров приходился только один человек 

с высшим образованием [The College-Bred Negro 
1900]. Что касается вероисповедования, пример-
но половина негров среднего класса традицион-
но принадлежала к самым влиятельным черным 
церквям – баптистской или Африканской мето-
дистской епископальной (АМЕЦ); почти столько 
же черных образованных профессионалов и 
буржуа посещали церкви белых деноминаций – 
епископальную, пресвитерианскую, конгрегаци-
оналистскую. Знаменитый чернокожий социолог 
Ф. Фрэзер отмечает, что в начале ХХ в. черные 
прихожане этих традиционно белых церквей со-
ставляли лишь 1 % от всего черного населения 
[Frazier 1957: 79–80]. Эти интересные данные 
показывают, и сколь малой была численность 
негритянской культурной элиты, и сколь силь-
ным было ее стремление к ассимиляции.  

Историк Юга и исследователь афроамерикан-
ской литературы Д. Брюс, опираясь на архивные 
данные и публикации 1880–1890-х5, так описы-
вает уклад жизни и ценности негритянского 
среднего класса конца XIX в.: «Множество дета-
лей указывает на тот факт, что черный средний 
класс разделял превалирующие ценности и вел 
тот же образ жизни, который был принят в 
остальном обществе. Часто встречаются свиде-
тельства того, что соблюдение обычаев среднего 
класса в религиозной практике, да и во всех про-
чих сферах жизни, было для этих людей предме-
том особой гордости» [Bruce 1989: 6]. Одно из 
таких свидетельств – выступление Эндрю Хай-
лайра, ученого из Говардского университета, ко-
торый, описывая ценности своего класса, отме-
чал, что черные и белые американцы среднего 
класса «говорят на одном языке, читают и пред-
почитают одну и ту же литературу, молятся од-
ному и тому же Богу, имеют одинаковую веру, 
одинаковые идеалы, эталоны вкуса, манеры и 
традиции, любят одну и ту же страну и почита-
ют один и тот же флаг» [ibid.]6. Люди, которым 
принадлежат подобные высказывания, были 
американцами викторианской эпохи и не счита-
ли, что их цвет кожи отличает их от белых со-
братьев по классу, учитывая, в особенности, тот 
факт, что «значительная часть среднего класса 
имела белых предков, была светлокожей и уста-
навливала расовый барьер (color line), отграни-
чивавший их от людей с более темным цветом 
кожи» [ibid.].  

На усвоение и поддержание викторианского 
кодекса благопристойности (gentility), характер-
ного для американского среднего класса викто-
рианской эпохи, было нацелено как домашнее 
воспитание, так и образование – программы 
школ и университетов, в том числе и Фиска, Го-
варда, Таскиги, воспроизводившие эталон клас-
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сического западноевропейского и престижного 
американского образования. С теми же целями 
создавались, начиная с Реконструкции, различ-
ные литературные, философские и исторические 
общества, как, например, Вифлеемская литера-
турно-историческая ассоциация (Bethel Literary 
and Historical Association, осн. в 1881, г. Вашинг-
тон) при «элитной» столичной Вифлеемской 
церкви Африканской методистской епископаль-
ной церкви (АМЕЦ) или «Клуб книголюбов» 
(Book Lovers Club) в Канзас-сити7.  

Никогда в истории черной расы в Америке 
разрыв между образом жизни и укладом быто-
вой культуры масс черного населения и образо-
ванной элиты не был столь велик; никогда эта 
элита не была столь трагически одинока: от 
братьев по расе ее отделяла социальная про-
пасть, от братьев по классу – расовый барьер. 
Этот разрыв с массой негритянского населения 
начал преодолеваться с 1910-х гг., но ликвиди-
рован он так и не был, став источником вражды 
между образованным негритянским средним 
классом – «очкариками» (dicties) и черными со-
циальными низами – «крысами» (rats)8. Это 
противостояние к 1920-м гг. стало общим ме-
стом черной культуры9. В эпоху Гарлемского 
ренессанса черной интеллигенции приходилось 
доказывать и отстаивать свое право на «руково-
дящую роль» для «негритянского народа»10; но 
в прогрессивистскую эру негритянский средний 
класс еще убежден в своей роли естественного и 
бесспорного лидера своей расы, на котором ле-
жит ответственность за униженных, обездолен-
ных, неграмотных собратьев и ответственность 
за общее будущее «черного народа». Перспек-
тивы же негритянская интеллигенция видела 
только в постепенной интеграции в американ-
ское общество и конечной ассимиляции; этой 
цели служил «расовый прогресс» (racial uplift), 
направляющей силой которой должен был стать 
образованный слой.  

Тематика и топика в большинстве своем уна-
следованы от предыдущего этапа, но рассматри-
ваются они уже в другом контексте и с новыми 
акцентами. Это расовые отношения, мисцегена-
ция, цветные и белые ветви в семье, трагедии 
полукровок и бастардов, образование, профессия 
и работа, противопоставление Севера и Юга. По-
лучают тщательную разработку темы, пунктиром 
обозначенные в довоенный период, – внутрирас-
овые барьеры, связанные с цветом кожи, пересе-
чение расового барьера светлокожими цветными 
(passing). Появляются новые темы: реалии расо-
вой войны (линчевания, поджоги, погромы и 
т. д.), противопоставление города и сельской 
местности, образованного класса и неграмотного 

низшего класса. Характерные типы и персонажи 
литературы этого периода также во многом уже 
начали осваиваться в довоенный период: благо-
пристойные героини и герои (как правило, свет-
локожие полукровки), темнокожие интеллиген-
ты, полные внутреннего благородства неграмот-
ные простецы (как правило, темнокожие), злодеи 
всех цветов кожи, преследующие благородных 
героев и героинь. Среди белых – почтенные 
представители старой плантаторской аристокра-
тии, бывшие надсмотрщики – аморальные него-
дяи, жестокие и алчные враги освобожденных 
негров, белые учителя (учительницы), филантро-
пы и прочие «друзья негров», расистски настро-
енные чиновники и политики, негрофобы из бе-
лой голи, янки-расисты, алчные прагматики, ли-
цемеры, «честные янки» – помощники негров. 
Типажи минстрел-традиции и довоенного план-
таторского романа обретают нишу в диалектно-
регионалистской литературе (Джеймс Эдвин 
Кэмпбелл, Джозеф С. Коттер, Дэниел Уэбстер 
Дэвид, Джеймс Д. Коррозерс, поэзия на диалекте 
Пола Данбара и др.). Первые значимые элементы 
социального реализма и бытописательства вхо-
дят в негритянскую литературную традицию на 
рубеже 1890–1900-х гг. с появлением прозы 
крупнейших писателей этого периода – Пола 
Данбара, Чарльза Чеснатта, Полины Хопкинс, 
Саттона Григгса. 

Ориентация на традицию благопристойности 
вовсе не означала отказ от протеста: после того 
как аболиционизм исчерпал свою программу, на 
передний план выходит глобальная для негри-
тянской культуры проблема расизма и сегрега-
ции: столкновение ассимиляционистского идеа-
ла с расистскими законами и практиками, весь 
спектр переживаний и размышлений по этому 
поводу, выработка стратегий адаптации или 
борьбы, преодоление трудностей в отношениях 
с белой расой11 составляют основное содержа-
ние литературы «надира», в которой разрабаты-
ваются стратегии адаптации и намечаются пути 
преодоления расовых предрассудков. Ряд исто-
риков литературы полагает, что «ключевой си-
лой в черной словесности этого периода было 
напряжение между расизмом и благопристой-
ным кодексом среднего класса, которого при-
держивались литераторы» [Bell 1987: 14–15; 
Bruce 1989: 10]. 

Как указывает Д. Брюс, именно чувство расо-
вой солидарности и требование расовой справед-
ливости были проявлениями расового самосозна-
ния в прогрессивистcкую эру – включая и рито-
рику «радикального протонационализма», един-
ственной целью которого было укрепление расо-
вой солидарности [Bruce 1989: 38]. Добавим к 
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этому списку также тему внутрирасовых барье-
ров, связанных с цветом кожи («внутрирасового 
расизма»), зачатки которой возникают в повест-
вованиях и первых романах 1840–1860-х гг. – 
«Клотель, или Дочь президента» (Clotel, or The 
President’s Daughter, 1853) Уильяма Уэллса Бра-
уна, «Семейство Гэри и их друзья» (The Garies 
and Their Friends, 1857) Фрэнка Дж. Уэбба и др. 
Вся эта расовая тематика, являясь наследием еще 
довоенной аболиционистской эпохи, переходит в 
литературу последней трети века и трансформи-
руется в новых условиях. Основной вектор изме-
нений был направлен на освобождение этой про-
блематики от устаревшего «прокрустова ложа» 
аболиционизма; в итоге через обновление со-
держания, форм и языка выражения на рубеже 
1890–1900-х гг. складывается т.н. «литература о 
расовом барьере», вершиной которой стало 
творчество Чарльза У. Чесната – его романы «За 
кедрами» (The House Behind the Cedars, 1900), 
«Суть традиции» (The Marrow of Tradition, 1901), 
сборник рассказов «Жена юности его и другие 
рассказы о расовом барьере» (The Wife of His 
Youth and Other Stories of the Color Line, 1901).  

«Реабилитируя» негритянскую благопристой-
ную литературу, Д. Брюс напоминает, что в про-
грессивистскую эру эта литература была «пока-
зателем оптимизма» негритянских авторов и их 
веры в будущее [Bruce 1989: 32]. Рабство было 
отменено, расовые предрассудки казались пре-

одолимыми; стремление черных представителей 
образованного среднего класса разделять доми-
нирующие в культуре викторианские ценности 
свидетельствовало о желании добиться призна-
ния негров полноценными американцами, кото-
рые ничем принципиально не отличаются от 
своих белых сограждан. Однако после Рекон-
струкции, с обострением расового вопроса, про-
блема солидарности, защиты своего достоинства 
и прав становится все более насущной.  

Критика самодовольства среднего класса, его 
отрыва от «черной массы», от собратьев по 
расе – этих главных опасностей, связанных с 
приверженностью благопристойному кодексу, 
раздается уже в 1870–1880-е. В качестве приме-
ра приведем сатиру негритянского поэта Соло-
мона Брауна (Solomon G. Brown, 1829–1906) 
«И все-таки он негр» (He is a Negro Still). Сти-
хотворение призвано продемонстрировать мыш-
ление человека, зараженного расовыми пред-
рассудками, и написано от лица расиста, отка-
зывающегося признать негра ровней, какими бы 
блестящими качествами и достоинствами он ни 
обладал. С. Браун точно воссоздает благопри-
стойные идеалы ассимиляционистски настроен-
ного среднего класса и показывает, что любые 
аргументы в пользу полноценности негров, будь 
то англо-саксонская внешность, ум, образован-
ность, профессионализм, обесцениваются рефре-
ном – «и все-таки он негр».  

 
Suppose his education’s rare, 
His eyes are blue, complexion fair, 
And he’s a good position fill –  
To us he is a Negro still.  
 
Suppose he be physician square  
With practice large and charges fair?  
He cures disease with extra skill –  
To us he is a Negro still.  
[…] 
Suppose his wife has manners fine,  
Cultured, brilliant, splendid mind?  
And every rule she rightly fills  
That woman is a Negress still  
[Brown 1983: 34] 

Пусть образован он отменно, 
И светлокож, голубоглазый, 
Пусть он член общества почтенный – 
Для нас он просто черномазый. 
 
Пусть врач он, знаниям обучен, 
И много кто ему обязан 
Здоровьем и благополучьем, –  
Для нас он просто черномазый. 
 
И с леди, нежной, утонченной, 
Пусть узами он брака связан, – 
Интеллигентной и почтенной, 
Они – лишь пара черномазых. 

 
В финале С. Браун выражает нерушимое ас-

симиляционистское кредо своего поколения – 
“Twist and turn it as you may – // The Negro’s 
here, HE’S HERE TO STAY!” (делайте, что хо-
тите, добрые господа, – // Негр уже здесь, и 
ОН ЗДЕСЬ НАВСЕГДА!») [Brown 1983: 35]. 
Однако чтобы негр в Америке занимал достой-
ное положение, среднему классу, по мнению 
поэта, необходимо проявлять солидарность и 
бороться за свои права. В сатире «Развлечения 

наших прихожан» (Our Church Entertainments) 
Браун в весьма резких выражениях клеймит об-
разованный средний класс за презрение к не-
грамотным, простым собратьям по расе, за го-
товность отречься от своих предков и обычаев. 
Такие культурные явления, как минстрел-шоу и 
литература на диалекте, он считает предатель-
ством своей расы, когда «наши бедные невеже-
ственные браться» выставляются на посмешище 
в угоду белым.  
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They descend to the cabins of old slave grandmothers 
They mimic their language, their worship and glee,  
Expose the defect of their poor ignorant brothers, 
They carry their practice to a fearful degree. 
Still boast the advancement our people are making, 
Yet suffer these evils to daily grow worse 
[…] 
Such songs are selected that sound the most funny 
To amuse our white neighbors and draw them around 
And all this is done to gain the more money 
Beside the gate pennies to enter the ground. 
[Brown 1983: 37–38] 
(«Они снисходят до визитов в хижины старух, 
бывших рабынь, / Передразнивают их, подражая их 
речи, верованиям и пению, / Выставляют напоказ 
недостатки своих бедных, невежественных братьев, 
/ И эта практика приняла угрожающие размеры. / 
Они хвалятся прогрессом нашего народа, / Но не-
счастья этого народа все возрастают. <…> Выби-
раются те песни, которые звучат особенно смеш-
но, / Чтобы развлекать белых соседей этим огра-
ниченным репертуаром, / И все это – для того, 
чтобы получить побольше денег, / Чем те гроши, 
которые собирают с прихожан»). 
С. Браун призывает негритянскую интелли-

генцию помнить о своем долге – бороться за 
равноправие и уважение, укреплять расовую со-
лидарность и трудиться ради прогресса черной 
расы: «Не пора ли нам проснуться и исполнить 
своей долг / И потребовать от наших лидеров 
настоящих реформ?» (“Should not we awake and 
make our true duty, / Demand from our leaders some 
purer reform?”) [Brown 1983: 38]. Идеалом Брау-
на, как и большинства негритянских авторов, бы-
ло органичное соединение благопристойного ко-
декса с выполнением своего долга – служение на 
благо своей расы. Благопристойность становится 
не только мерилом положительного идеала черно-
го героя / героини, не только выражением стрем-
лений и надежд, но и средством противостояния 
расовому угнетению. Расисты (как следует из 
стихотворения Брауна) отказываются признавать 
тот факт, что негр способен воплотить идеал бла-
гопристойности. В ответ черные авторы изобра-
жают белый расизм как феномен, противореча-
щий кодексу благопристойности, который сами 
же белые провозглашают в качестве идеала. 
Негритянские персонажи в их произведениях 
неукоснительно следуют кодексу, в то время как 
белые самым позорным образом демонстрируют 
нежелание или неспособность жить в соответ-
ствии со своими собственными принципами.  

На противопоставлении благопристойности 
черных и лицемерия белых строится роман 
Джеймса Х. У. Говарда «Невольники и свобод-
ные» [Howard 1886]. Это история рабыни по 
имени Перси, всеми силами старавшейся сохра-
нить свою честь в условиях полной зависимости 
от хозяина. Светлокожая красавица Перси, лицо 

и фигура которой не уступают любой белой ле-
ди, отличается душевным благородством, цело-
мудрием, изяществом и достоинством манер. 
Перси – одна из целого ряда благопристойных 
цветных героинь, начавших появляться в негри-
тянской литературе еще до гражданской войны. 
Как обычно, красота и изящество героини стано-
вятся для нее в условиях рабства источником 
грозной опасности. Большая часть романа по-
священа стойкому сопротивлению Перси соблаз-
нителю и насильнику, в чьих руках она оказа-
лась. Дочь рабовладельца, после смерти своего 
отца и хозяина Перси попадает к своему сводно-
му брату и его ревнивой жене, оказываясь между 
Сциллой и Харибдой. Молодой хозяин преследу-
ет ее и к тому же проигрывает в карты ее мужа 
Уильяма, а хозяйка требует, чтобы она все время 
нянчила ее сына, покинув собственных детей. 
Однако Перси остается верна своей семье, су-
пружескому и материнскому долгу и в конце 
концов бежит на волю, в Канаду, где воссоеди-
няется с Уильямом. В целом «Невольники и сво-
бодные» мало отличается от аболиционистских 
романов, таких как «Наша чернушка» (Our Nig, 
1859) Г. Уилсон (Harriet Wilson, 1825–1900) или 
«Случаи из жизни молодой рабыни» (Incidents in 
the Life of a Slave Girl, 1861) Г. Э. Джейкобс (Har-
riet Ann Jacobs, 1813–1897). Главная героиня 
напоминает и героиню Г. А. Джейкобс светлоко-
жую Линду Брент, героически защищавшую свою 
честь от развращенного деспота-хозяина, и благо-
воспитанных, но стойких квартеронок из романа 
Г. Бичер-Стоу – Элизу Гаррис и Эммелину. Но-
вым является подчеркивание контраста между 
безупречным поведением Перси и ее хозяевами, 
которые кичатся своей белой кожей и расовым 
превосходством, будучи по сути безнравственны-
ми варварами, даже не понимающими всей глу-
бины своего падения. Расизм тем самым объявля-
ется несовместимым с кодексом благопристойно-
сти, – и это положение становится программным в 
послевоенной негритянской литературе.  

Проблема расизма и расового барьера быстро 
начинает выходить на первый план после оконча-
ния Реконструкции. В романе «Призванный» (Ap-
pointed, 1894), изданном соавторами У. Стоуэрсом 
и У. Андерсоном под псевдонимом «Санда» 
[Sanda 1894], белый молодой человек Сет Стэнли 
дружит с мулатом Джоном Сондерсом, который 
вынужден служить официантом, хотя и является 
дипломированным инженером. Благодаря обще-
нию с Сондерсом у Стэнли открываются глаза на 
положение негров; он учится уважать их стой-
кость, терпение, их огромные достижения вопре-
ки рабству и дискриминации. Много места зани-
мают в романе нравоучительно-сентиментальные 
монологи Сондерса, просвещающего своего бело-
го друга: Сондерс рассказывает ему об истории 
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черной расы, о неграх – героях войны за незави-
симость, приводит примеры возмутительной не-
справедливости по отношению к неграм и цвет-
ным; в частности, Стэнли узнает, что из-за расо-
вого барьера Сондерс не смог получить работу по 
специальности. В финале Сондрес трагически по-
гибает – его линчуют, обвинив в преступлении, 
которого он не совершал, и потрясенный всем 
произошедшим Сет Стэнли решает посвятить 
свою жизнь борьбе за справедливость и расовое 
равенство, делая это своим призванием. Жертва 
злобы, предрассудков и неистовства толпы, Сон-
дерс уподобляется невинному агнцу-Христу; тем 
самым возникает и аллюзия к образу христианина 
и мученика дяди Тома. Авторы выбирают тип 
«непротивленца», решая роман в сентименталь-
ном, а не героическом ключе, – однако мучениче-
ская смерть растерзанного Сондерса приносит 
плоды и становится вкладом в дело прогресса ра-
совых отношений и справедливости. Так в негри-
тянскую литературу входит тема линчеваний, 
дискриминации и не только расовой, но и межра-
совой солидарности. Расовая идентичность пред-
стает в романе как величина отрицательная: это 
знак неравенства, угнетения, неполноценности.  

Это очевидно и в рассказе Виктории Эрл-
Мэтьюз (Victoria Earle Matthews, 1861–1907)12 
«Ошибка Эжени» (Eugenie’s Mistake, 1892), 
опубликованном в журнале «AME Church Re-
view» и также посвященном межрасовым отно-
шениям. Главная героиня, красавица-южанка 
Адель Ван Арсден, дочь богатого плантатора из 
Луизианы, выходит замуж за Ройяла Клиффорда. 
Адель – типичная благопристойная героиня: 
нежная, чувствительная, утонченная, блестяще 
образованная. Ее соперница Эжени Сен-Нуар, 
стремясь разрушить счастье молодоженов, нахо-
дит документ, из которого явствует, что у Адель 
есть негритянская кровь. Узнав об этом, героиня 
выказывает великодушие и самоотверженность в 
духе благопристойного кодекса. Она произносит 
чувствительный монолог, в котором риторически 
упрекает отца, чье великодушие побудило его 
скрыть от своей дочери истину и тем разрушить 
ее счастье, и, не желая губить жизнь мужа, реша-
ет тайно покинуть ее. Узнав правду, Клиффорд, 
вне себя от горя, бросается на поиски любимой, а 
Эжени, видя крах своих надежд, обращается в 
бегство. Клиффорд находит Адель в Париже и 
воссоединяется с ней, признавшись, что и на нем 
лежит «позорное пятно», так как в нем тоже есть 
примесь негритянской крови. Тем самым расо-
вый барьер оказывается устранен, и супруги 
принимают друг друга уже в новом качестве: 
теперь они не белая, а цветная пара. Сюжет 
В. Эрл-Мэтьюз построен на двух общих местах 
послевоенной афроамериканской литературы: 
узнавании (открытии истины о своей расовой 

принадлежности) и пересечении расового барье-
ра (passing); примечательно, что в этом рассказе 
расовый барьер пересекается в «обратном 
направлении» – происходит превращение из бе-
лого в цветного. Концовка оптимистична и ди-
дактична: в финале звучит важная мысль о том, 
что в Америке любые добродетели и достоинства 
человека (чистота, образованность, доброта) 
обесцениваются «позорным пятном» – примесью 
негритянской крови. 

Любопытно, что в том же 1892 г. южной пи-
сательницей-регионалисткой Кейт Шопен, опи-
сывавшей жизнь и традиции креолов Луизианы, 
был написан рассказ на схожий сюжет – «Ребе-
нок Дезире» (Desiree’s Baby; опубл. в 1893). Дези-
ре Вальмон, приемная дочь богатых родителей, 
выходит замуж за надменного знатного плантато-
ра Армана. Супруги кажутся счастливой парой, 
пока у них не рождается ребенок, во внешности 
которого заметны признаки негритянской расы. 
Поскольку настоящие родители Дезире неизвест-
ны, Арман объявляет ее негритянкой и с позором 
выгоняет из дома вместе с ребенком. Оставшись 
один, он сжигает вещи своей жены, колыбель сво-
его сына; однако когда он намеревается отправить 
в огонь пачку писем Дезире, то обнаруживает 
среди них письмо своей матери, из которого вы-
ясняется, что именно у него, а не у Дезире, есть 
примесь негритянской крови. 

Если белые авторы-регионалисты, обращаясь 
к расовой тематике, постепенно перестают огра-
ничиваться только воссозданием местного коло-
рита и указывают на проблемы межрасовых от-
ношений, то в негритянской литературе идет 
встречный процесс – расовая проблема посте-
пенно начинает осмысляться и на регионалист-
ском материале. В этом отношении интересен 
короткий рассказ В. Эрл-Мэтьюз «Тетушка Лин-
ди: история, основанная на реальных событи-
ях»13. Действие происходит в родном городке 
писательницы Форт-Вэлли (шт. Джорджия) сразу 
после гражданской войны. После пожара в горо-
де, от которого пострадало множество людей, 
местный врач доктор Бронсон просит пожилую 
негритянскую чету, дядю Джоэла и тетушку 
Линди, взять к себе одного из пострадавших, ко-
торый находится в очень тяжелом состоянии. 
Джоэл и Линди вдвоем коротают старость, не 
переставая горевать о своих детях, которых про-
дал хозяин, навсегда разлучив с родителями. 
Линди, которая славится как хорошая сиделка, 
готова приютить больного в своей убогой хи-
жине. Когда больной, пожилой белый джентль-
мен, оказывается у Джоэла и Линди, старики 
принимаются хлопотать вокруг него, и Линди 
вдруг узнает в нем массу Джимса – их бывшего 
хозяина. Кульминация рассказа – драматическая 
сцена узнавания – искусно построена автором. 
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Подойдя со свечой к больному, Линди вглядыва-
ется в его лицо; у нее внезапно перехватывает 
дыхание, от потрясения она на минуту впадает в 
оцепенение, а потом восклицает: «Великий Бо-
же! Да это же масса Джимс!» (“Great Gawd! it’s 
Marse Jeems!”) [Matthews 1893: 5]. Далее следует 
описание «горькой, демонической ярости», охва-
тившей старую негритянку, которая узнала хозя-
ина, продавшего всех ее детей: 

«В глазах ее вспыхнул мстительный огонь… 
демоническая радость и горькая ненависть 
омрачили ее черты, губы искривила жестокая 
усмешка. Горящий взгляд ее воспаленных глаз 
устремился на беспомощную, безжизненную 
«жертву пожара»; в ее уме, осаждаемом демона-
ми, рождались все новые преступные порывы: 
жизнь за жизнь! – здесь вдали от чьих-либо 
глаз… миг – и дыхание прервется, короткое 
удушье… “Где мои дети? (“Whar’s my chil’en?”) 
– пронзительно крикнула тетушка Линди прямо 
ему в лицо. – Попробуй, собери их от четырех 
ветров, от концов света, ты, старый черт!” (“To 
de fo’ win’s ob de ear’fh, yo ole debbil, yo”.) Он не 
слышал ее, белый, бледный, он лежал без созна-
ния…» (курсив мой. – О. П.) [Matthews 1893: 5]. 

Однако тут же наступает душевный перелом: 
Линди вспоминает слова Писания «Мне отмще-
ние, и Аз воздам» и отгоняет прочь мысли о ме-
сти. Исполняя заповедь Спасителя, Линди забот-
ливо выхаживает своего врага: «Вскоре она вер-
нула его от врат смерти своими неустанными за-
ботами и столь же неустанной убогой косноязыч-
ной молитвой». Добрые семена приносят плод: по 
выздоровлении «масса Джимс» разыскивает и 
возвращает родителям единственного оставшего-
ся в живых сына. Важно, что Линди не только са-
ма справляется с демоническим искушением, но и 
спасает душу «массы Джимса», давая ему воз-
можность покаяться и искупить свои грехи. 

Рассказ построен на топосе «черного месси-
анства»14 – здесь прочитывается тезис о глубокой 
религиозности негров, угнетенной расы, через 
свои страдания приблизившейся к Богу и из-
бранной Им. Легко угадывается и романтически-
сентиментальная расовая топика плантаторской 
(негр как дитя, простодушное и незлобивое) и 
аболиционистской литературы (негр как образцо-
вый христианин, эталон детской, глубокой, наив-
ной веры, недоступной «слишком цивилизован-
ной» и жестокосердной белой расе). Узнаваема и 
схема «обращения» (conversion) – «метанойи», 
пришедшая из традиции духовной автобиографии 
(см.: [Панова 2012]). Само по себе возвращение 
этой топики очень значимо: благопристойная тра-
диция 1870–1880-х избегала этой модели, про-
славленной Бичер-Стоу, поскольку одновременно 
с христианскими добродетелями в ней подчерки-
вались смирение, покорность, ассоциировавшиеся 

с рабским низкопоклонством. Такие чернокожие 
авторы, как поэт-эпик Олбери Элисон Уитмен 
(1851–1901) или историк Дж. Вашингтон Уиль-
ямс, открыто выражали свое неприятие «дяди То-
ма и Топси» [Whitman 1890: 5]. Однако образ те-
тушки Линди не только актуализирует старую 
модель, но и вносит существенные отличия. 

Новаторским и перспективным в контексте ру-
бежа 1880–90-х является обращение писательни-
цы к «народному характеру» (rural folk character) – 
простым, неграмотным сельским южным неграм; 
важно, что писательница акцентирует точки со-
прикосновения «народного характера» с этикой 
благопристойности. Тетушку Линди, конечно, 
нельзя назвать благопристойной героиней, однако 
ее христианские добродетели те же, на которых 
зиждется и благопристойное благочестие: негра-
мотная негритянка, говорящая на диалекте, наде-
ляется глубокой верой, любовью и верностью се-
мье, самоотверженностью, чувством долга, уме-
нием справляться с искушениями и побеждать 
эгоистические импульсы. В образах Джоэла и 
Линди типажи минстрел-традиции (набожный 
чернокожий «дядюшка» – Black Uncle и хлопот-
ливая добродушная «нянюшка» – Black Mammy) 
лишаются комизма, трактуются в серьезном клю-
че, психологизируются и даже наполняются тра-
гизмом. Сочувственное изображение «народного 
характера» до известной степени представляет 
собой отход и от благопристойного мейнстрима: 
это попытка расширить круг тем и персонажей. 
Рассказ В. Эрл-Мэтьюз выражает тот же импульс 
негритянского среднего класса, который был 
сформулирован и в стихах Соломона Брауна. Это 
«хождение в народ», укрепление расовой соли-
дарности, помощь обездоленным братьям по ра-
се, что является первым долгом образованной 
элиты. Эрл Мэтьюз делает еще один шаг вперед: 
предостерегая свой класс от искушения «ком-
плексом превосходства», она показывает, что 
элите есть чему поучиться у простой неграмот-
ной негритянки. Через использование элементов 
регионализма Виктория Эрл-Мэтью указывает на 
возможность раздвинуть границы расового опы-
та – отыскать важные ценности за пределами 
благопристойного круга и легализовать в литера-
туре уклад жизни другого, низшего, социального 
слоя, другие типы характеров. Новаторским яв-
ляется и использование диалекта, который был 
не в ходу у благопристойных литераторов. Эти 
тенденции обозначают новые пути для негритян-
ской литературы, по которым она двинется с 
началом 1910-х гг.  

 
Примечания 
1 Работа выполнена по гранту РФФИ 18-012-

00241 А «История афроамериканской литерату-
ры XVIII–XX вв.» 
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2 В 1988 г. вышла знаковая монография 
Г. Л. Гейтса-мл. «Дразнящая мартышка: афроаме-
риканская литературная теория» (Gates H. L. Jr. 
The Signifying Monkey: a Theory of African Ame-
rican Literary Criticism). 

3 См. об этом работы историков, напр.: [Geno-
vese 1974; Williamson 1984].  

4 Негритянская буржуазия особенно быстро 
формировалась в городах благодаря притоку 
черных мигрантов: местные жители и вновь при-
бывшие открывали в негритянских районах ма-
газины, парикмахерские, кафе, ателье и т. д., об-
служивая нужды своей общины. См. классиче-
скую работу Ф. Фрезера: [Frazier 1957].  

5 Диксон Д. Брюс изучал дневники, письма, 
воспоминания образованных негров той эпохи, 
таких как члены семейства Гримке, архив Ф. Дуг-
ласа, а также работы социологов Говарда, Э. Хай-
лайра (Andrew Hilyer) и подобные материалы. 

6 Д. Брюс приводит цитату из записанного тек-
ста выступления Э. Хайлайра в собрании Вифле-
емской литературно-исторической ассоциации 
АМЕЦ в Вашингтоне «Анализ расовых предрас-
судков в Америке и способов борьбы с ними» (Hi-
lyer, Andrew F. Analysis of American Color-Pre-
judice and How to Suppress It) в марте 1893 г.  

7 Д. Брюс приводит выдержки из программы 
заседаний этого последнего общества в 1905 г.: 
обсуждались, например, «Душа черного народа» 
Дюбуа, антропологические труды Э. Тейлора, 
поэзия А. Теннисона [Bruce 1989: 7]. 

8 Слова в негритянском английском (Black 
English), обозначающие, соответственно, образо-
ванный класс (dicty – от диал. eddicated – образо-
ванный) и неграмотный низший класс. 

9 Эта тематика широко отражена в литерату-
ре Гарлемского ренессанса, например, в романе 
К. Ван Вехтена «Черномазый раек» (1926), 
К. Маккея «Домой в Гарлем» (1927) и его рас-
сказах.  

10 Общеизвестно противостояние У. Дюбуа и 
его круга последователям Ван-Вехтена («ван-
вехтенитам»), которые красочно описывали быт 
и уклад черных низов, богемы, люмпенов 
(Л. Хьюз, К. Маккей, Э. Уолронд, У. Терман, Зо-
ра Н. Херстон и др.). См., напр., дискуссию в 
журнале У. Дюбуа «The Crisis» о том, как следу-
ет представлять негра в искусстве и литературе. 
Дискуссия открылась статьей К. Ван Вехтена 
«Негр в искусстве: как его следует изображать?» 
[Van Vechten 1926] и анкетой, в которой на этот 
вопрос ответили несколько черных и белых пи-
сателей. Дискуссия на эту тему длилась в 
«The Crisis» на протяжении семи номеров.  

11 О трудностях и проблемах в расовых отно-
шениях, о барьерах, которые приходилось пре-
одолевать черному среднему классу, чтобы быть 

допущенным к общенациональным культурным 
институциям – университетам, издательствам, 
журналам, обществам и т. д., см.: [Williamson 
1984: 50–52; Baker 1964]. 

12 Виктория Эрл-Мэтьюз родилась в неволе в 
Джорджии, после освобождения переехала с ма-
терью Нью-Йорк, где окончила школу. Эрл-
Мэтьюз прославилась как журналист, участник 
клубов, активист борьбы за равноправие негров 
и расовый прогресс. Она была председателем 
Национальной ассоциации цветных женщин, 
много работала на глубоком Юге, помогая орга-
низовывать школы и сражаясь с джимкроуизмом.  

13 Первая журнальная публикация – Matthews 
V. E. Aunt Lindy: A Story Founded on Real Life // 
A. M. E. Church Review. 1889. January. Vol. V, 
no 3. Р. 246–250. Позже рассказ был выпущен от-
дельным изданием в форме памфлета, по которо-
му и цитируется в данной статье [Matthews 1893]. 

14 Наиболее ярко этот топос представлен в 
романе Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или 
Жизнь среди униженных» (1852); см. о нем по-
дробнее: [Панова 2018; Moses 1982]. 
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The period in the African American literary history after the Civil War and Reconstruction and up to 

the Harlem Renaissance (1870s–1910s) remains understudied both in Russia and in the USA. It was called 
‘the nadir of American race relations’ by Rayford W. Logan, an African American historian and Pan-African 
activist. The ‘nadir’ (which means the ‘lowest point’) was, at the same time, the turning point in African 
American social and literary history that led to the new epoch, the 20th century. The educated Black elite – 
‘Negro middle class’, being the creative community that pushed forward ‘cultural production’, was then a 
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fessional work with creative writing. The main conflict of the epoch was the opposition between the gentility 
code along with assimilationist aspirations, typical of the Black intellectual elite, and the color line – racist 
prejudices and segregation, typical of the American post-Reconstruction society with its fear of miscegena-
tion. Under these circumstances, the Black intellectual elite, feeling its double alienation (racial – from the 
middle class whites, and social – from the Blacks of the lower class), comes to an understanding of racial 
solidarity and racial uplift as the mission of African American intelligentsia. Their ‘going to the people’ in-
cluded criticism of their own class as hypocritical, passive, and indifferent to the sufferings of their 'Black 
brothers’ as well as praising of the Negro rural folk character, its best moral qualities. Besides referring to 
the best-known writers of the period (Albery A. Whitman, Paul Dunbar, Charles W. Chesnutt), the paper 
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G. Brown, and novels by James H. W. Howard, Walter H. Stowers and W. Anderson.  
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Рассматривается проблема возникновения образа героя-цивилизатора в отечественной лирике 

в период утверждения советской власти в Средней Азии. Цель исследования – показать, что поэтиче-
ское отражение процесса модернизации южных окраин приводит к появлению в советской литерату-
ре неоромантической ориенталистики киплинговского типа. Сравнительно-историческое рассмотре-
ние фронтирного героя в поэзии Р. Киплинга и «большевиков пустыни и весны» в творчестве класси-
ков советской поэзии – Н. Тихонова, В. Луговского и К. Симонова – позволяет не только установить 
типологическую близость колониальных поэтик, но и выявить примеры прямого заимствования тем, 
мотивов и образов. 

С начала 30-х гг. в советской литературе делались попытки демонстрировать идеологическое 
превосходство перед Западом через воскрешение имперских культурных мифологем, но обращение к 
национальному эпическому прошлому не давало соответствий обстоятельствам идеологической 
борьбы на Востоке, что заставило советских поэтов обратиться к поэтике Р. Киплинга. Неороманти-
ческий колониальный дискурс приспосабливался к образам носителей передовой идеологии – нового 
«бремени белых», – цивилизующих дикий Туркестан. Из соединения неоромантической стилистики с 
актуальным вариантом господствующей идеологии к началу 30-х гг. в советской поэзии складывается 
особый тип ориентального фронтирного дискурса, утрачивающего злободневность по мере модерни-
зации советского фронтира. Киплинговская модель стойкого героя-цивилизатора, человека-функции, 
к концу предвоенного десятилетия подвергается существенной корректировке, что позволяет сделать 
вывод о том, что раннесоветский эпический идеал покорителя, выполняющего задание партии, по-
степенно сменяется патерналистской лирической риторикой защитника-освободителя.  

Ключевые слова: неоромантизм; советская поэзия; фронтир; Николай Тихонов; Владимир 
Луговской; Константин Симонов; Редьярд Киплинг. 
 

Колониальная, или «ориенталистская», про-
блематика никогда не становилась определяю-
щей в отечественной литературе и культуре. Не-
смотря на то что приращение огромных террито-
рий российского государства было по существу 

колониальной экспансией, ее модель существен-
но отличается от классических европейских ко-
лониальных практик, легших в основу колони-
альной теории: «В большинстве случаев куль-
турные различия между метрополией и колонией 
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опирались на расовые, этнические и лингвисти-
ческие признаки <…>. Власть осуществляется 
людьми существенно другими, чем их поддан-
ные» [Эткинд 2003: 110–111]. В случае же с оте-
чественной историей происходила своего рода 
двойная колонизация: «Россия была как субъек-
том, так и объектом колонизации и ее послед-
ствий, таких, например, как ориентализм. Заня-
тое колонизацией иностранных территорий, гос-
ударство также стремилось колонизовать внут-
ренние земли России. В ответ на это многочис-
ленные народы империи, включая русский, раз-
вивали антиимперские, националистические 
идеи. Эти два направления колонизации России – 
внешнее и внутреннее – иногда конкурировали, а 
иногда были неотличимы друг от друга» [Эткинд 
2013: 9–10]. В результате, в русской классиче-
ской литературе оказывается слабо представлена 
ориенталистская проблематика и ее магистраль-
ным сюжетом становится цивилизационная ра-
бота с собственным народом, выступающим в 
своеобразной роли «внутреннего Другого». 

Описанная А. Эткиндом модель «внутренней 
колонизации» в значительной степени примени-
ма к истории России имперского периода. Ситу-
ация существенно меняется после 1917 г., когда 
формирующееся государство заново осваивает 
окраинные территории, колониально подчиняя 
хозяйственную и культурную жизнь «туземцев» 
новым правилам. 

Идеологической и стилистической реформе 
подвергается и литература новой метрополии, 
которая сначала ориентируется на разрушение 
старого мира, готовя культурный плацдарм для 
мировой революции, а после XIV съезда ВКП(б) 
(1925 г.) и с последовавшей в этой связи сменой 
курса на социалистическое строительство «в от-
дельно взятой стране» начинает выполнять заказ 
на укоренение единой передовой идеологии в 
границах национальной, а с начала 30-х гг. – 
национальных культурных традиций. Именно в 
этот период перед формирующимся советским 
литературным мейнстримом возникает мессиан-
ская просветительская задача, вполне сопоста-
вимая с цивилизаторским «бременем белого че-
ловека». 

Оказавшись в кольце идеологических врагов, 
советская культура довольно быстро выработала 
способ воздействия на нового Другого: команди-
ровки писателей на Запад и формирование «пи-
сательских бригад», направляемых в наиболее 
важные места социалистического строительства 
– от первой посевной в свободном Туркестане 
(1930 г.) и строительства Беломорканала (1933 г.) 
до сражающейся Испании (1936–1939 гг.) и Мон-
голии (1939 г.). Однако при единстве идеологи-
ческих установок формы борьбы оказывались 

разными. Демонстрация идеологического пре-
восходства перед Западом шла через воскреше-
ние прежних имперских культурных мифологем, 
связанных с именами Петра Первого и Алек-
сандра Невского, но обращение к национальному 
эпическому прошлому, как становится очевид-
ным, не соответствовало обстоятельствам идео-
логической борьбы на Востоке. В этой связи по-
казателен неудачный опыт модернизировать 
фольклорную архаику, в частности, поставить 
былинную эпическую традицию на службу со-
ветской власти. В «новине» сказительницы 
Е. С. Журавлевой «О боях на озере Хасан» бы-
линная стилистика сама дискредитирует себя 
при столкновении с совершенно чуждыми фоль-
клору историческими деталями и прецедентны-
ми текстами: 

За той ли границей дальневосточною 
Там живут самураи да японские, 
По другу сторону Хасана озёрышка 
Живут советские могучи богатыри, 
Там бойцы живут полигработнички, 
Командиры живут да сверхурочнички <…> 
Из себя оне да очень бойкие, 
И глаза у них очень зоркие. 
Сзаду оне видят и видят спереду, 
Высоко оне видят да на воздухе, 
Далеко оне видят да в долинушке, 
Оне сталинским духом воспиталисе 
Ворошиловской смелости набралисе. 
Однажды было пора-времечко, 
Одна тысяча девятьсот тридцать восьмого годышка 
Числа июля двадцать девятого 
Как на тую ли сопку Безымянную, 
Как на тое ли Хасан да озёрышко, 
На советских сильных могучих богатырей 
Налетели на них черны вороны, 
Наступили самураи да японские <…> 
Говорили тут советские богатыри: 
– Мы своей земли не отдадим вершка, 
А чужой земли не возьмём ногтя. <…> 
Как про тую ли битвушку Хасан-озёрную 
Знает весь мир и знает вся страна; 
Нет таких трудностей, каких бы не преодолели 
Сталинские соколы, 
Нет таких крепостей, каких бы не разбили 
сильны советски богатыри. 
[Миллер 2006: 143–145] 

Показательны и вызывающие едва ли не па-
родийный эффект попытки обращения к узнава-
емым формулам прежней литературной тради-
ции у молодых советских поэтов. Например, 
К. Симонов в поэме «Ледовое побоище» (1937 г.) 
нарочито подчеркивает лермонтовские аллюзии: 

С ладони кожу обдирая, 
Пролез он всею пятерней 
Туда, где шлем немецкий краем 
Неплотно сцеплен был с броней. 
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И при последнем издыханье, 
Он в пальцах, жестких и худых, 
Смертельно стиснул на прощанье 
Мясистый рыцарский кадык. 

Уже смешались люди, кони, 
Мечи, секиры, топоры, 
А князь по-прежнему спокойно 
Следит за битвою с горы. 
[Симонов 1979: 375] 

Завершается текст куплетом из «Интернацио-
нала», как бы закрепляющим уверенность автора 
в неизбежности грядущей революции в совре-
менной Германии.  

Таким образом, и попытка осовременить ар-
хаический жанр, и выполнение заказа на демон-
страцию преемственности между национальной 
культурной традицией и новой литературой, 
прославляющей боевой дух и созидательный ге-
роизм советского человека, не достигают своих 
целей, что обусловливает проблему поиска более 
адекватной новым обстоятельствам литератур-
ной традиции, которая могла бы стать «надежной 
базой для расцвета советской поэзии, бодрой, 
сильной, динамичной, именно такой, в какой 
остро нуждались новые хозяева “вишневого са-
да”», как отмечает И. Ф. Мартынов. «Историче-
ски сложилось так, что пришедшим в России к 
власти большевикам достались в наследство от 
старого мира совсем не те поэты, которые могли 
бы достойно вдохновить на подвиг и труд строи-
телей новой коммунистической Империи» [Мар-
тынов 1987: 169]. Отсутствие в отечественной 
литературе значимой ориенталистской темы, ре-
флексирующей отношения с Другим, заставляет 
молодых советских поэтов отказаться от «насле-
дования» близкой традиции и по-модернистски 
«присвоить» – точнее – «пересоздать» генетиче-
ски чужую, но соответствующую политической 
и творческой необходимости. 

20-е и 30-е гг. в отечественной поэзии связаны 
с «киплинговским бумом». Описывая расстанов-
ку творческих сил в петроградском Доме Искус-
ств в начале 20-х, В. Б. Шкловский замечает: 
«Вообще в Ленинграде увлекались сюжетным 
стихом и Киплингом» [Шкловский 1966: 370]. 
Интерес к творчеству «певца британского импе-
риализма» пережил революцию и, вопреки оче-
видной противоположности политических взгля-
дов, воплотился в неоромантическом колониа-
листском пафосе строителей коммунизма на 
юго-восточных рубежах советской империи. Па-
радоксальный статус Киплинга в советской кри-
тике уже стал предметом изучения [Пичугина, 
Поплавская 2015: 136–146]. Один из наиболее 
глубоких и в то же время тенденциозных знато-

ков английской и русской литературы своего 
времени Д. С. Святополк-Мирский писал: «Со-
четание лиризма с конкретной современной те-
матикой, взятой из областей, прикрытых ранее 
флером идеализации или простого незнания (ни 
один из значительных буржуазных писателей не 
был сколько-нибудь близко знаком с колониаль-
ной действительностью), умение черпать лири-
ческое содержание в предметах, лишенных, по 
представлению буржуазной эстетики, благород-
ства и поэзии, – таковы несомненные качества 
лучших баллад раннего Киплинга. Но даже в 
лучших его вещах он лишен человеческой глу-
бины. Он оперирует или простейшими пережи-
ваниями, давая их иногда с большой остротой, 
но не умея углубить их, или основными классо-
выми страстями в их обнаженной грубости, да-
вая их с большой степенью наготы, но с такой 
сугубо классовой точки зрения, с какой никакая 
оценка их невозможна, а возможно только цини-
ческое подчинение им» [Мирский 1987: 160]. Но 
даже «классовая слепота» Киплинга искупалась 
комплексом свойств, которые новая поэзия при-
спосабливала для своих целей: «…среди черт, 
которые с легкостью переносились в советский 
контекст, были киплинговская прямота и при-
страстность. <…> Он, как и многие советские 
поэты, поддерживал ценности коллективизма, 
беззаветной преданности благородной идее, ис-
полнения долга. Киплинг славил технологиче-
ский прогресс, среди его героев были инженеры, 
деятельные натуры – те, кто добивается резуль-
тата» [Hodgson 1998: 1061]. Еще одним востре-
бованным в России свойством поэзии Киплинга 
была ее «универсальность»: она не ассоциирова-
лась с определенным узнаваемым социальным 
или интеллектуальным кругом, поэт обращался к 
читателю не как представитель какой-либо груп-
пы или направления. «Этот голос мог служить 
образцом того, в чем после революции и граж-
данской войны остро нуждалось общество, – он 
говорил от имени коллектива, объединенного 
общими ценностями» [там же]. И если у Киплин-
га пространством манифестации общих ценно-
стей оказывается колониальный Восток, то «Ин-
дией» и «Бирмой» в отечественной поэзии 20-х и 
30-х становятся южные и юго-восточные окраи-
ны формирующейся новой империи. 

Весной 1930 г. создается первая «туркестан-
ская бригада» советских писателей, представля-
ющих «Известия» и Гослитиздат. Освещать по-
севную кампанию направились в том числе два 
ярчайших представителя русского поэтического 
неоромантизма – В. А. Луговской и Н. С. Тихо-
нов. «Это было время действительно замечатель-
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ное – время первой большевистской весны, в 
условиях среднеазиатских республик, в условиях 
ожесточенной классовой борьбы, байских терро-
ристических актов, борьбы за колхозы» [Лугов-
ской 1989: 380]. Пафос борьбы как нельзя более 
точно соответствовал существеннейшим чертам 
неоромантической «дискурсивной формации»: тя-
га к стилизации, использование «парадоксального 
принципа остранения» в повествовании, ирония и 
оксюморонность, «множественность авторских 
“я”», тяга к экстремальным ситуациям и транс-
грессивным переходам [Липовецкий 2018: 13–18] 
легко обнаруживаются в дотуркестанском творче-
стве каждого из «советских Киплингов». Резуль-
татом поездки стали опубликованные в 1930 и 
1931 гг. книги «Юрга» Н. Тихонова (включавшая 
«восточные» стихи и баллады 1926–1930 гг.) и 
«Большевикам пустыни и весны» В. Луговского. 

Азиатский фронтир советской цивилизации 
требует от представителя передового строя того 
же, чего, по Киплингу, требует колониальный 
фронтир от представителя цивилизации, – при-
вития «подлинных ценностей». Декларируемое 
им «бремя белого человека»: 

Неси это гордое Бремя – 
Будь ровен и деловит, 
Не поддавайся страхам 
И не считай обид; 
Простое ясное слово 
В сотый раз повторяй – 
Сей, чтобы твой подопечный 
Щедрый снял урожай. 

Неси это гордое Бремя – 
Воюй за чужой покой – 
Заставь Болезнь отступиться 
И Голоду рот закрой; 
Но чем ты к успеху ближе, 
Тем лучше распознаешь 
Языческую Нерадивость, 
Предательскую Ложь. 

Неси это гордое Бремя 
Не как надменный король – 
К тяжелой черной работе, 
Как раб, себя приневоль; 
При жизни тебе не видеть 
Порты, шоссе, мосты – 
Так строй их, оставляя 
Могилы таких, как ты!  
[Киплинг 2011: 175]  

– становится и бременем советских специали-
стов, «поднимающих» красный Восток: 

Вы, незаметные учителя страны,  
Большевики пустыни и весны!  
Идете вы разведкой впереди,  
Работы много – отдыха не жди.  
Работники песков, воды, земли,  

Какую тяжесть вы поднять могли!  
Какую силу вам дает одна – 
Единственная на земле страна!  
[Луговской 1988: 270] 
«Подобно киплинговским колониальным чи-

новникам, они напряженно трудятся вдали от 
дома, во враждебном окружении. Они так же 
обязаны жить согласно высоким идеалам.Люди, 
которым они помогают, по большей части мол-
чаливы, пассивны и зачастую вообще не изоб-
ражаются» [Hodgeson 1998: 1070]. Для обоих 
сборников действительно характерно отсут-
ствие индивидуализированных черт в изобра-
жении местного населения или врагов. Роль 
Другого, скорее, выполняет пространство, под-
вергающееся культивации, а герой-строитель 
совершает над ним демиургический творчес-
кий акт: 

Пустыня била ветром в берега,  
Она далеко чуяла врага,  
Она далеко слышала врагов – 
Удары заступа  
И шарканье плугов.  
<…> 
Пустыня зыбилась в седой своей красе.  
Шел по округе  
Большевистский сев.  
[Луговской 1988: 267–268] 

Прогресс как противостояние стихии и техни-
ки представлен в стихотворении Н. Тихонова 
«Весна в Дейнау, или ночная пахота тракторами 
“Виллис”», где «вся тракторная база / Свергает 
власть оскаленных пустынь» [Тихонов 1981: 
181]. Сам же покоритель фронтира в стихотворе-
нии «Фининспектор в Бухаре» оказывается не 
воином, а администратором, вызывающим своей 
силой и мудростью зависть самого Тимура: 

Не облако зноя, 
Не ветер великий весною, 
То мчится инспектор, трубку сосет, 
Топчет ковер тишины, 
Как будто луна с небывалых высот 
Упала в доход казны.  
[там же: 189–190] 

Героический пафос и романтическое упоение 
стихиями, впрочем, не вполне соответствовали 
представлениям литературных идеологов о том, 
как надо изображать происходящее на южных 
окраинах страны. Буквально накануне роспуска 
РАППа Луговской вынужден был выступить на 
поэтическом совещании с «признанием ошибок», 
допущенных в книге «Большевикам пустыни и 
весны»: «Я буду говорить о серьезнейших недо-
статках книги “Большевикам пустыни и весны”. 
Этих недостатков в основном три.  
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Первый недостаток заключается в том, что в 
этой книге еще слабо отражается классовая 
борьба. Более или менее четкой партийной по-
становки вопроса о классовой борьбе в Средней 
Азии (а это был ожесточенный период классовой 
борьбы) в этой книге нет.  

Затем я взял пустыню как стихию. Вот это 
стихийничество еще гуляет по книжке “Больше-
викам пустыни и весны”.  

Наконец, третий недостаток книги заключается 
в том, что большевики пустыни и весны воспри-
нимаются мной преимущественно как пришедшие 
в Среднюю Азию извне. У меня дан недостаточно 
четко массовик – туркмен и узбек в обстановке 
Средней Азии» [Луговской 1989: 381].  

Работа над ошибками началась незамедли-
тельно: вторая туркестанская книга Луговского 
(1933 г.) открывается романтической исповедью 
«Сын кулябского нищего», где герой стихотво-
рения, в 20-м году примкнувший к отряду «вели-
кого Фрунзе», занят борьбой с классовым врагом 
и мечтает о партийной учебе: 

Но славная Красная Армия  
глаза мои открывала,  
Она по тропинкам грамоты  
упорно меня вела – 
И вывела именем Партии,  
к высокому перевалу,  
Откуда Ленин увидел  
невиданные дела. 
<…> 
Смотри – наступает утро.  
Походный костер погас.  
Мы окружим последних,  
и я уеду учиться.  
Прощай, дорогой товарищ,  
слушавший мой рассказ!  
Наша огромная Партия  
сыновей своих помнит и знает.  
Я – скромный работник Партии,  
я – поле перед дождем.  
Но если ученье Ленина  
человека перерождает, –  
Я, сын кулябского нищего,  
был перерожден.  
[Луговской 1988: 310, 311–312] 

Так же – в форме, близкой к исповеди, но на 
этот раз старого басмача, – строится центральная 
часть поэмы «Дангара» (1934 г.). Ее главное до-
стоинство Д. С. Святополк-Мирский видит в том, 
что «Луговской решительно отходит в ней от 
господствующих в нашей повествовательной 
поэзии лирического или орнаментально-образ-
ного стиха и стремится к созданию чисто эпиче-
ского стиля, “в лоб”, “по-прозаически” подходя-
щего к сюжету. Несомненно, что такой стиль 

глубоко созвучен духу социалистического реа-
лизма» [Мирский 1987: 302]. Добавим, что 
названные критиком стилистические черты, «со-
звучные духу социалистического реализма», в не 
меньшей степени соответствуют духу неороман-
тических баллад Киплинга.  

Таким образом, из соединения неоромантиче-
ской стилистики с актуальным вариантом господ-
ствующей идеологии к началу 30-х гг. в советской 
поэзии складывается особый тип ориентального 
фронтирного дискурса, утрачивающего свою зло-
бодневность по мере модернизации советского 
фронтира. К середине 30-х перестают издаваться 
и книги стихотворений Киплинга, а его творче-
ство начинает оцениваться как безоговорочно де-
кадентское, «империалистическое», классово 
враждебное. В конце десятилетия военные и по-
литические события на Западе почти полностью 
перекрывают интерес к ориентальной тематике. 
Одним из немногих исключений может считаться 
поэма К. Симонова «Далеко на Востоке» (1939–
1941 гг.), посвященная военному конфликту на 
Халхин-Голе. При очевидной ориентации автора 
на киплинговские образцы экспансионистский 
цивилизаторский пафос покорителя фронтира в 
конце 30-х вытесняется из советской поэзии соци-
ально более приемлемыми формами «лирического 
патернализма»: «Предвоенные стихи Симонова – 
имперские и экспансионистские, но стремление к 
экспансии переживается в них как готовность за-
щитить все слабое и безвестное <…> Герой Си-
монова – солдат и поэтому – мужчина. Симонов 
вернул герою советской поэзии не просто гендер-
ную принадлежность, но и специфически муж-
ское чувство телесного преодоления физических 
испытаний. Официально одобренные империали-
стические амбиции оправдывали “ползучее” воз-
вращение в лирику Симонова мужских привязан-
ностей и интересов …» [Кукулин 2014: 17]. 

В броневом стекле вниз и вверх метались холмы. 
Не было больше ни неба, 
ни солнца, 
только узкий кусок 
земли, в которую надо стрелять, 
только они 
и мы. 
Только мы 
и они, 
которых надо вдавить в этот песок. 
– За Родину – 
значит за наше право 
раз и навсегда 
быть равными перед жизнью и смертью, 
если нужно – в этих песках. 
За мою мать, 
которая никогда 
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не будет плакать, прося за сына, 
у чужеземца в ногах. 
– За Родину – 
значит за наши русские в липах и тополях города, 
где ты бегал мальчишкой, 
где, если ты стоишь того, 
будет памятник твой. 
За любимую женщину, 
которая так горда, 
что плюнет в лицо тебе, 
если ты трусом вернешься домой. 
[Симонов 1979: 480–481] 

Для советского танкиста уничтожение врага 
становится средством завоевания не территории, 
но расположения любимой женщины. Характер-
но также «сужение перспективы» – подмена 
идеологических абстракций интимным про-
странством личной истории. Перевод имперско-
го героического дискурса в гендерное русло про-
исходит повсеместно и находит отражение, 
например, в специфическом лиризме песни на 
стихи А. Д’Актиля «Принимай нас, Суоми-кра-
савица». 

С началом Великой Отечественной войны ко-
лониальная героика естественным образом уходит 
из советской поэзии. Уходит и ее ролевая модель 
– киплинговский герой, что становится предметом 
рефлексии в воспоминаниях того же К. Симонова: 
«Кстати сказать, в первый же день на фронте в 
1941 году я вдруг и навсегда разлюбил некоторые 
стихи Киплинга, которые очень долго и очень 
упорно любил, любил еще на Халхин-Голе. 
Киплинг и после 41-го года не перестал для меня 
существовать как интересный поэт, многие стихи 
которого мне продолжают нравиться. 

Но киплинговская военная романтика, все то, 
что, минуя существо стихов, подкупало меня в 
нем в юности, вдруг перестало иметь какое-либо 
отношение к той войне, которую я видел, и ко 
всему тому, что я испытал. Все это в 41-м году 
вдруг показалось далеким, маленьким и нарочи-
то напряженным, похожим на ломающийся 
мальчишеский бас» [Симонов 1985: 29]. 

Возникший в советской поэзии образ покори-
теля-цивилизатора азиатского фронтира оказался 
недолговечен как в силу исторических, так и 
идеологических причин. Установление новой 
власти и колхозного строя на южных окраинах 
СССР и начало войны лишили его актуальности. 
К тому же неоромантический герой-индиви-
дуалист, противостоящий в первую очередь сти-
хиям, а не классовому врагу, не соответствовал 
идеологическому стандарту строителя комму-
низма. Именно последнее обстоятельство поме-
шало мифологизации этого образа в массовом 
сознании, в отличие от стахановцев, челюскин-

цев, метростроевцев, папанинцев, хетагуровок и 
прочих коллективных героев советской эпохи. 
Сам же Киплинг, чья поэзия оказала едва ли не 
определяющее воздействие на формирование 
ориенталистского дискурса в русской поэзии 
30-х гг., был на несколько десятилетий вычерк-
нут из отечественного культурного контекста.  
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The paper deals with the image of the hero-civilizer that appeared in Russian poetry during the estab-
lishment of the Soviet system in Central Asia. The research aims to argue that poetical reflection of the mod-
ernization on the Southern frontier gave rise to oriental neoromanticism of the Kiplingian type in early Sovi-
et literature. The comparative studies of Kipling’s characters and ‘the Bolsheviks of the Desert and Spring’ 
in the writings of classic Soviet poets (Nikolay Tikhonov, Vladimir Lugovskoy, Konstantin Simonov) reveal 
the typological proximity of the colonial poetics and allow us to identify multiple examples of the direct bor-
rowing of poetic themes, motifs and forms. 

The ideological superiority over the West was consolidated in Soviet Russia in the early 30s through 
resurrection of the imperial mythologems. However, addressing the national epic past did not meet the condi-
tions of the ideological struggle in the South-East, which compelled Soviet poets to refer to the colonial poet-
ics of Rudyard Kipling. The neoromantic colonial discourse was manifested through poetry depicting the 
men of the new ideology – bearers of the new ‘white man’s burden’ who were civilizing the wild Turkestan. 
By the early 30s, the combination of the neoromantic style and current ideology produced a specific type of 
Soviet oriental discourse that was gradually losing its topicality as a consequence of modernization of the 
Soviet frontier. The Kipling-like model of the firm civilizer, the man of duty, had been seriously corrected by 
the end of the pre-war decade. It can be concluded that the early Soviet epic ideal of the conqueror carrying 
out the task of the Party gradually gave place to the paternalistic rhetoric of the protector-liberator. 

Key words: neoromanticism; Soviet poetry; frontier; Nikolay Tikhonov; Vladimir Lugovskoy; Kon-
stantin Simonov; Rudyard Kipling. 
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