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К ИЗУЧЕНИЮ НОНСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ КАМНЯ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Статья призвана познакомить читателя с многообразием русской лексики, обо-
значающей минералы, минералоиды, горные породы, которая находится вне 
рамок официальной научной номенклатуры. За этим разнородным лексическим 
пластом предлагается закрепить термин нонстандартная лексика камня; в узком 
смысле она включает в себя собственно названия минералов, в широком к ней 
можно отнести слова сопредельных тематических групп — называющие процессы 
и явления, связанные с бытованием минералов в природе и культуре, их добычей 
и обработкой и т. д. Автор выделяет социолингвистические пласты, составляющие 
нонстандартную минералогическую лексику в ее узком понимании: диалектный; 
профессиональный и жаргонный; арготический; просторечный. Особое место 
занимают названия, возникшие в результате искусственной номинации (в част-
ности, торговые). Перечисляются также некоторые тематические группы, отно-
сящиеся к лексике камня в широком понимании (группа слов, обозначающих 
особенности строения минералов; особенности их залегания; обозначения людей, 
добывающих и обрабатывающих камни; номинации изделий из камня; лексика 
из сферы мифологии и верований, связанных с камнями, и др.). Каждая позиция 
классификации иллюстрируется языковым материалом из лексикографических 
и книжных источников; также впервые вводятся в научный оборот данные кар-
тотеки «Лексика, топонимия, этнография камня», формируемой в настоящее 
время сотрудниками кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ. Автор заостряет внимание на проблемах вокруг нонстан-
дартной «каменной» лексики, существующих сегодня в лингвистической науке: 
она находится как бы в «слепой зоне» лингвистики — недостаточно собрана, 
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слабо введена в научный оборот, мало изучена. Констатируется необходимость 
системного восполнения этого пробела.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русская лексика камня; нонстандартная лексика; геммо-
нимия; минералонимия; лексикология; социолингвистика; жаргон; профессио-
нальная лексика
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ON THE STUDY OF NONSTANDARD MINERAL VOCABULARY 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE: ARTICULATION OF THE ISSUE

This article introduces the reader to the variety of Russian vocabulary that denotes 
minerals, mineraloids, rocks, which lies outside the framework of the official scholarly 
nomenclature. The author suggests that the term nonstandard mineral vocabulary 
be used to refer to this layer of vocabulary; in a narrow sense, it includes the names 
of minerals themselves, and in a broader sense, it can include words of adjacent thematic 
groups naming processes and phenomena related to the existence of minerals in nature 
and culture, their extraction and processing, etc. The author identifies sociolinguistic 
layers that make up nonstandard mineralogical vocabulary in its narrow sense: dialect; 
professional vocabulary and slang; argotic; colloquial words. A special place is occupied 
by names that have emerged as a result of artificial nomination (in particular, trade 
names). The article also lists some thematic groups related to mineral vocabulary 
in a broad sense (a group of words denoting features of the structure of minerals; 
peculiarities of their occurrence; designations of people who mine and process stones; 
nominations of stone products; vocabulary from the sphere of mythology and beliefs 
related to stones, etc.). Each classification position is illustrated by language mate-
rial from lexicographic and book sources; also data from the Vocabulary, Toponymy, 
Ethnography of Minerals card file, currently formed by the staff of the Department 
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of the Russian Language, General Linguistics, and Speech Communication of Ural 
Federal University, is introduced into scholarly circulation for the first time. The author 
focuses on issues around nonstandard mineral vocabulary that exist in linguistics 
today: it seems to lie “in the blind zone” of linguistics as it is insufficiently collected, 
poorly introduced into scholarly circulation, and understudied. There is a need to fill 
this gap in a systematic way. 

K e y w o r d s: Russian mineral vocabulary; non-standard vocabulary; gemstone names; 
mineral names; lexicology; sociolinguistics; jargon; professional vocabulary
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Под нонстандартной лексикой камня мы понимаем названия минералов, 
минералоидов, горных пород (т. е. всего того, что наивное сознание категоризи-
рует как «камень»), не относящиеся к официальной (научной) минералогиче-
ской и геологической номенклатуре, которая, как правило, закреплена в между-
народной практике и в кодифицирующих документах. То, что категоризируется 
как «названия металлов» (в том числе благородных), условно тоже может быть 
включено в эту группу, но все-таки природные свойства и цивилизационная 
(культурная, хозяйственная) роль металлов обусловливают настолько особое 
их положение, что это не может не проявляться в номинативных моделях, — 
и такие наименования должны рассматриваться отдельно. Надо отметить, что 
в плане изученности словам, называющим металлы, «повезло» гораздо больше, 
чем названиям «неметаллических» камней.

Обозначение лексика камня не является, конечно, строгим и использу-
ется нами как рабочее. Лексика камня может пониматься в узком и широком 
смысле. В у з к о м  смысле речь идет о номинации собственно камней — как 
о видовых обозначениях, так и о родовых наименованиях различных классов 
камней (такие классы могут быть выделены на разных основаниях, объективных 
и субъективных: «кристаллические минералы», «драгоценные камни», «камни, 
которым приписываются магические свойства» и др.). Если говорить о ш и р о -
к о м  понимании лексики камня, то сюда следует отнести многие тематические 
группы, отражающие представления о бытовании камней в природе, об их 
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поиске, обнаружении, обработке и использовании человеком. В настоящей статье 
будет осуществлен общий обзор русской нонстандартной лексики с системно-
функцио нальной точки зрения, а также будут выделены некоторые аспекты 
и проблемы ее изучения (преимущественно мотивационного и этнолингвисти-
ческого плана). Основное внимание будет уделяться «узкой» лексике камня.

Ядро лексики камня в узком смысле — минералонимия, обозначения соб-
ственно минералов. В составе минералонимии, в свою очередь, основную роль 
играет геммонимия — названия драгоценных и поделочных камней (эти термины 
коррелируют с названиями соответствующих областей знания — минералогия 
и геммология).

Русская «каменная» лексика (особенно геммонимия) имеет парадоксальную 
судьбу: с одной стороны, она популяризируется в значительном количестве гем-
мологических словарей и энциклопедий (и в этом смысле может «поспорить» 
даже с фитонимией), выходящих огромными тиражами вследствие своей ком-
мерческой привлекательности; с другой стороны, тиражи и богатство изданий, 
к сожалению, нередко обратно пропорциональны информативности таких книг 
и компетентности представленной в них информации (излагаемой чаще всего 
людьми, далекими как от профессиональной минералогии, так и от лингви-
стики).

Лингвистические вопросы (касающиеся как происхождения, так и функцио-
нирования терминов) редко освещаются и в сугубо научной литературе по мине-
ралогии и геологии, которая вообще в смысле терминологии очень специфична, 
поскольку оперирует главным образом лексикой, относящейся к международ-
ной номенклатуре, и формулами, отражающими химический состав минерала. 
Что касается нонстандартных обозначений камня, то они — большой своей 
частью — даже не введены в оборот лингвистики. Дело в том, что у этих слов — 
по сравнению со многими другими сферами терминологии — весьма узкий круг 
носителей: диалектный лексикон сравнительно редко включает в себя названия 
драгоценных и поделочных камней, а профессиональная и жаргонная лексика 
используется минералогами, горщиками, ювелирами, коллекционерами, которые 
образуют относительно замкнутые сообщества. Скажем, «обыватель», покупа-
ющий кольцо с топазом или посещающий минералогический музей, вряд ли 
будет использовать такие названия топаза из жаргона горщиков, как тяжеловес 
или кубастик, а тем более устаревшее тумпас [ЛТЭК]. Более того, ряд лексиче-
ских единиц из геммонимического нонстандарта имеют арготическую природу 
(среди них некоторые обозначения драгоценных камней первого порядка) — 
и, конечно, предельно узкую сферу функционирования. Такая социолингвисти-
ческая ситуация обусловливает редкое попадание нонстандартной геммонимии 
в неспециализированные словари национального языка и, к сожалению, в поле 
внимания профессиональных лингвистов. Для сравнения можно сказать, что 
упомянутой выше фитонимии «повезло» гораздо больше: ей посвящена боль-
шая лингвистическая литература. Этот разрыв во многом объясняется как раз 
причинами социолингвистического свойства: нонстандартная фитонимическая 
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лексика находится если не в активном запасе, то, по крайней мере, «на слуху» 
у множества носителей национального языка, имеет ясную и открытую привязку 
к идиомам национального языка (в первую очередь, фиксируется в диалектах), 
что дает больше возможностей для ее сбора и обусловливает «общественный 
запрос» на ее интерпретацию.

Сказанное приводит к тому, что русская лексика камня (в первую очередь, 
нонстандартная) изучена крайне недостаточно (и в системно-лексикологиче-
ском, и в историческом, и в мотивационном ключе). Это особенно досадно, если 
учесть ее богатство и своеобразие, определяемое во многом исключительной 
ценностью самих реалий.

Рассматривая нонстандартную лексику камня в системно-функциональном 
аспекте, выделим составляющие ее с о ц и о л и н г в и с т и ч е с к и е  п л а с т ы, 
дополнительно обращая внимание на тематическую специфику лексических 
единиц, которые в них входят.

Диалектная лексика

На характеристике этого лексического пласта стоит остановиться подробнее, 
потому что он — как будет показано далее — менее «предсказуем», чем другие. 
Вот примеры: ср.-урал. мыло, мльница ‘кристалл полевого шпата’ [СРГСУ, т. 2, 
с. 150]; кольск. беломорская рогýлька ‘глендонит’ [Буканов, 2014, с. 355]; арх. 
каргапόлочка ‘крупная жемчужина’ [Буканов, 2008, жемчуг]; перм. крововúк 
‘ископаемое красного цвета, железистая известь’: «Крововик как камень; скоблят 
ножом; человек изувечится — его натрут, с вином размешают и пьют» [СПГ, т. 1, 
с. 439]; сарат. лопунéц ‘местная порода камня, лопающегося от сырости’ [СРНГ, 
вып. 17, с. 144] и др. Носители русских говоров в большинстве случаев далеки 
от среды горщиков, поэтому у них нередко встречаются недифференцированные 
в видовом плане номинации типа арх. блесвк, блéсовник, блесовик (удар.?) ‘вся-
кий драгоценный камень (преимущественно жемчуг)’ [СРНГ, вып. 3, с. 19–20]; 
р. Урал рáзик ‘драгоценный или полудрагоценный камень, обычно янтарь, встав-
ленный в кольцо, гребенку и др.’: «А бусы-ти были с разиками» [СРНГ, вып. 33, 
с. 347]. В диалектной лексике нередки и вторичные заимствования из офици-
альной или общепринятой номенклатуры: урал. сквáрец ‘кварц’ [СРНГ, вып. 37, 
с. 402]; курск. винтáрь, пск. линтáрь ‘янтарь’ [СКурскГ, вып. 2, с. 82; ПОС, т. 15, 
с. 73]; ср.-урал. крат ‘изумруд’: «Крат хитьничали» [СРГСУ, т. 2, с. 61] (по всей 
видимости, от литер. карат); север. камень перелевтовой, камень середоликовый 
‘разновидность халцедона’: «Вѣнцы... четыре каменя середоликовы оклад сере-
бряной» [СПЛСР, т. 2, с. 22] и др.

Как уже говорилось, в целом в составе нонстандартной лексики камня диа-
лектная лексика играет не столь значимую роль, как социолектная. Это ожи-
даемо хотя бы потому, что добыча и обработка камня в большинстве случаев 
не вписывается в круг традиционных занятий носителей русских диалектов 
(за небольшими исключениями вроде слюдяного дела, жемчужного промысла 
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и др.), появилась относительно поздно и при определенном уровне развития 
промышленности; строительный камень в русской деревне — царстве дерева — 
использовался довольно редко, а драгоценные и полудрагоценные камни и вовсе 
были недоступны. Разумеется, это правило не является жестким. Так, в говорах 
Урала (особенно Среднего), являющегося одним из крупнейших «каменных 
центров» в мире, диалектная лексика камня определенно фиксируется (см. 
примеры выше), хоть и не собрана еще исчерпывающе.

Логичным развитием вышесказанного становится то обстоятельство, что 
русская диалектная лексика полнее всего «видит» названия тех камней, которые 
принадлежат к группе б и о о р г а н и ч е с к и х  ю в е л и р н о - п о д е л о ч н ы х 
м а т е р и а л о в, при этом в первую очередь материалов гидрогенных и флоро-
генных [о терминологии и составе этой группы см.: Буканов, 2014, с. 403–436]: 
«органика», особенно речная, легче обнаруживалась в природе, чем «неорга-
ника». Приведем некоторые примеры, особо отметив, что эти реалии дают не 
только яркое лексическое воплощение, но и отражены в других концептуальных 
кодах культуры, в том числе фольклорном и ритуальном (см. контексты ниже); 
особенно это характерно для жемчуга, янтаря, коралла:

 • жемчуг1: ворон. балабόнщик ‘крупный белый бисер, возможно, раньше 
и речной жемчуг, которым расшивали косник’ [СВоронГ, т. 1, с. 61]; арх. блéсоть 
‘ненанизанный жемчуг, рассыпной жемчуг’ [СРНГ, вып. 3, с. 20]; урал. бунчýк 
‘жемчуг’: «На блюдечках два яблока катаются, Жемчуг-бунчук рассыпается» 
[СРНГ, вып. 3, с. 278]; север. буторина жемчужная ‘разновидность жемчужины’: 
«Помѣчено собрать осмнатцать рублевъ дватцать два алтына пять денегъ, да 
шестнацать вставокъ и зернятокъ и буторинъ жемчюжныхъ» (XV в.) [СПЛСР, 
т. 1, с. 63]; сев.-рус. зерно ‘отдельная частица жемчуга, жемчужина; драгоценный 
камень’, ср. также зерно бурминское, зерно гурмышское ‘наименования жемчуга 
по месту добычи (жемчуг, привезенный из Ормузда, Гормузда)’ [Там же, с. 235]; 
арх., олон., печор. фольк. кáтный, откáтный, раскáтный, рόскачен жемчуг, новг. 
сакочáн жемчуг, скачéный, скáчный, скопнόй, скόпный жемчуг ‘жемчуг правиль-
ной круглой формы, наиболее ценный среди других видов жемчуга’: «Он судил 
мне-ко, засуливал; Много злата, много серебра; Много скачного-то жемчуга» 
[СРНГ, вып. 13, с. 130; вып. 24, с. 197; вып. 34, с. 112; вып. 35, с. 184; вып. 36, с. 51; 
вып. 37, с. 398, 399; вып. 38, с. 80]; арх. плáшки ‘добываемый в речках западного 
Беломорского побережья мелкий, темной воды жемчуг’ [Подвысоцкий, с. 123]; 
чемчин ‘эпитет жемчуга’: «…Тут гуляет доброй молодец NN, Он и брал-жо, брал 
чемчин жемчюкъ 3 дорогими со каменьями…» [Зеленин, с. 176] и др.;

 • коралл: арх. каменное морское дерево ‘кораллы’: «Поморы привозят из Нор-
вежского залива, где его вытаскивают рыболовы на снастях. В Архангельске 

1 Об особой значимости жемчуга в традиционной языковой картине мира говорит, в частности, системное 
использование соответствующего слова в фольклоре как «аксиологически высокого» обозначения человека, 
ср. север. скачéная жемчужинка ‘ласковое обращение к девушке, юноше, любимому и т. п.’: «Да мы дожда-
лись скаченоей жемчужинки, И я сердечного рожоного ведь дитятка, И мы со дольной пути — широкой 
дороженьки, И я заграничной чужой — дальноей сторонушки» [СРНГ, вып. 37, с. 398] и др.
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в каждом доме оно составляет украшение» [СРНГ, вып. 13, с. 21]; забайк. 
маржáн, моржáн иркут., якут., енис., краснояр. ‘красный коралл’, бурят. моржáн 
‘коралловые бусы’ [СРНГ, вып. 17, с. 372; вып. 18, с. 262]; новг. призόрный камень 
‘окаменелость колонии кораллов (средство мнимого колдовства — призора)’ 
[СРНГ, вып. 31, с. 229]; курск. семибрáтняя кровь ‘красные кораллы в естествен-
ном виде. Входят в состав народного лекарства от саркомы’ [Халанский, с. 22]; 
кубан. семибрáтская кровь ‘красный коралл’ [СРНГ, вып. 37, с. 53]; хрящёвка 
‘вид коралла, живоросля’ [Даль, т. 4, с. 584] и т. д.;

 • янтарь: старорус. бурштин ‘янтарь’ (XVII в.) [СлРЯ XI–XII, вып. 1, с. 358] 
(ср. смол. бруштны ‘янтарные бусы’ [ССГ, т. 1, с. 261]; арх., сиб., орл. лáдан 
морской (морской ладáн) [Даль, т. 2, с. 835, 942; Дуров, с. 219–220; Мосеев, с. 52; 
Подвысоцкий, с. 80; СибФр, с. 97; СРНГ, вып. 16, с. 229; КСГРС]; беломор. клёз, 
глёс: «Во церьквы жгали клёз — морской ладан» [Мосеев, с. 52]; оренб. натарúнка 
‘янтаринка’ [Малеча, т. 2, с. 530]; ряз. стрúженый янтарь ‘граненый янтарь для 
бус повседневного пользования в отличие от круглого янтаря для праздничных 
бус’ [СРНГ, вып. 42, с. 6] и др.;

 • белемнит (пальцеобразная окаменелость вымершего моллюска): прост. 
чертов палец; старорус. водяная кость: «А у кого руки или ноги щемит и ты возми 
водяную кость, что называют чертовым палцом, изотри» (XVII в.) [СОРЯ, т. 2, 
с. 268]; печор. турпáн [СРГНП, т. 2, с. 364]; устар. морской (морская) желудь: 
«Баланиты или морския жолуди были так же не рѣдки» [CлРЯ XVIII, вып. 7, 
с. 108];

 • аммонит (окаменелая раковина головоногого моллюска): яросл. чертов 
глаз ‘аммонит, у которого имеется в середине завитка перламутровый блеск’ 
[ЯОС, вып. 10, с. 56];

 • фульгурит (каменный слиток, образующийся в песке от удара молнии): обл. 
громовая стрела: «Матери хлопотали вкруг начальницы, каждая предлагала свои 
лекарства. Одна советовала умыть матушку водой с громовой стрелы» [ССРЛЯ, 
т. 14, с. 1026]; карел. меч: «А бывает гроза, мёч-то падает, ее тоже находим, она 
вострая, вострая» [СРГК, вып. 3, с. 236]; калуж. чёртов палец ‘фульгурит, камне-
образный, иногда стекловидный, продолговатый, не всегда, но в большинстве 
случаев круглый сплав, образуется от удара молнии в песчаной почве. Им лечат 
лишай и другие кожные болезни: обводят вокруг воспаленного места и произ-
носят заговор’ [КСРНГ];

 • окаменелое дерево, кость: арх., сиб. адáмова кость ‘окаменелое дерево, 
особенно выбрасываемое морем’ [СРНГ, вып. 1, с. 205; Даль, т. 1, с. 5], перм. 
птичьи носки ‘зубы ископаемых акул’ [СРНГ, вып. 33, с. 101] и т. д.

Об особой роли жемчуга, коралла и янтаря в русской культурной традиции 
говорит тот факт, что они выступают в языке как «архетипические» драгоцен-
ности (украшения), т. е. «украшения вообще», ср. арх. антáрики ‘бусы вообще’: 
«Антарики разны цветá были: и белы, и розовы, и сини» [СГРС, т. 1, с. 18]; зéмчуг 
калуж. ‘околыш сороки, украшенный камушками’, новосиб., пенз. ‘мелкие бусы’ 
[СРНГ, вып. 11, с. 262]; сиб. корáльки и коралькú ‘бусы (крупные, мелкие; бусы 
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вообще)’ [СРНГ, вып. 14, с. 310]2 и др. Сходным образом ведут себя и другие 
обозначения украшений органического происхождения: так, арх., новг., олон. 
жукóвина, жуковúна ‘драгоценный (самоцветный) камень или стекло в кольце, 
перстне; перстень с камнем’: «Жуковина — земчуг у пёрлышков али в золотом 
перстне, антарь тожо» [СГРС, т. 3, с. 384; СРНГ, вып. 9, с. 224] образованы 
от слова жук, связанного с восприятием раковин как «жучков», ср. слова типа 
сарат. жукóвочка ‘маленькая белая морская раковина’, жукóвки дон. ‘мелкие 
раковинки, напоминающие жуков, употребляемые на бусы’, пенз. ‘ожерелье 
из мелких раковин’ [СРНГ, вып. 9, с. 224]. Обозначения этих органических 
камней, используемых в составе украшений, могут не только приобретать гене-
рализованную семантику, но и «обмениваться» значениями друг с другом: так, 
гагат ‘черный я н т а р ь’3 дает такие производные, как сиб. гагáтки ‘крупный, 
белый и прозрачного стекла, б и с е р’, казан. гагáтка ‘ожерелье, бусы’ [СРНГ, 
вып. 6, с. 89].

Как видно из приведенных выше контекстов, помимо украшений органиче-
ские камни используются в бытовых и магических практиках: громовая стрела 
и водяная кость используются в народной медицине, а призорный камень — для 
наведения порчи; поморы окуривали снасти янтарем, который назывался у них 
морской ладан, а из Норвежского залива вытаскивали на снастях кораллы — 
каменное морское дерево, которое украшало в Архангельске едва ли не каждый 
дом, и т. п. Именно янтарь стал, по всей видимости, прообразом знаменитого 
Алатыря — чудесного камня русского фольклора [cм.: Агапкина, Березович, 
Сурикова]. Вообще, сбор такого материала представляет огромный интерес для 
характеристики русских народных представлений о культовых камнях, которые 
в некоторой степени описаны в их топонимическом воплощении, чего нельзя 
пока сказать о нарицательной лексике [о тех реалиях, которые ею могли бы быть 
названы, см.: Агеева, с. 44–45].

Профессиональная и жаргонная лексика

Лексика минералогов, рудознатцев, ювелиров и др.: арбузник ‘турмалин 
красно-зеленой расцветки’ (Пермь); денежный камень ‘риолит’: «Узор похож 
на копейки, вот и денежный камень» (Екатеринбург); калиновка ‘вид яшмы, 
добываемой в с. Калиновка Оренбургской области’: «Калиновка сейчас самая 
ходовая на ювелирку. Недаром говорят: Свадьба в Малиновке, а яшма в Кали-
новке» (Челябинск); врунишка, обманщик ‘фенакит’: «Врунишка или обманщик 
называют фенакит, потому что он в огранке выглядит, как бриллиант» (Свердл, 
Малышева) [ЛТЭК]; каравайный агат ‘миндалина агата характерной формы’ 
[Буканов, 2014, с. 177]; мясо ‘родонит алого цвета без дендритовых включений’ 
(Свердл, Полевской); матрас ‘разновидность малахита с узором определенной 

2 В данном случае явно реализуется аттракция коралл ↔ король.
3 Здесь возможно притяжение к слову агат, имеющему иное происхождение.
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формы’: «Матрас есть малахит, он полосчатый, как матрас» (Екатеринбург) 
[ЛТЭК] и др.

Границы между профессиональной и жаргонной нонстандартной лексикой 
наметить крайне трудно. Можно говорить о некоторых «полюсах тяготения»: 
если лексическая единица называет реалию, отсутствующую как объект номина-
ции в международной стандартизированной номенклатуре, то следует говорить 
скорее о профессионализмах (см. выше каравайный агат, а также обозначения 
других видов агата или халцедона — глазковый, горошечный, крепостной, облач-
ный, точечный, трубчатый, цветочный и др. [СКС, с. 14–16]). Если же речь идет 
о дополнительных названиях тех реалий, которые имеют базовое обозначение 
в международной номенклатуре, то есть смысл скорее говорить о жаргоне 
(см. выше денежный камень).

Относительно многих фактов профессиональной и жаргонной лексики 
можно указать территорию фиксации: к примеру, на Южном и Среднем Урале 
отмечены слова клопик ‘мелкий кристалл монацита’ [Мельников, с. 126]; 
табашки ‘меланократовые породы, сложенные агрегатами биотита, амфиболов, 
эпидота’ (Челяб, Кочкарское м-е) [Кочкарское (Au) месторождение…]; кобыльи 
рёбра ‘ихтиоглипты кварца в письменном граните, обнажающиеся при изломе 
и напоминающие ребра’ (Свердл, Кайгородское) [ЛТЭК] и др. Встает вопрос 
о том, не следует ли квалифицировать лексические единицы такого рода как 
диалектные? Думается, все-таки предпочтительнее социолектная привязка, 
поскольку значения этих слов весьма специфичны, а функционируют они 
явно в узком кругу знатоков (и могут легко «мигрировать» в другую зону, если 
там будут обнаружены сходные реалии). Вообще, установить разницу между 
диалектным словом с узкой тематической специализацией и социолектным 
с узкой же территориальной привязкой крайне трудно; задача эта в ряде слу-
чаев отдает схоластикой — и, возможно, пути ее решения наметятся при более 
полном и исчерпывающем сборе различных лексических групп (в нашем случае, 
лексики камня).

Арго

Особо следует выделить лексический пласт (состоящий преимущественно 
из эвфемистической лексики), который следует признать а р г о т и ч е с к и м, 
поскольку здесь чувствуется функция шифровки. Сам факт эвфемизации может 
указывать не только на особую ценность камня, но и на опасность его добычи 
(хитник либо нарушает закон, либо, по поверьям, подвергает свою жизнь смер-
тельной опасности), ср. щебёнка ‘драгоценные камни первого порядка’ (Свердл, 
Шабровский) [ЛТЭК]; уголь ‘черный турмалин’ [Ферсман, с. 95]; изюм, зелёный 
камень, зеленушка ‘изумруд’, зелень ‘собир. изумруды’: «Зелень сегодня прёт, нет? 
Видел что? — Ну, пару зеленушек ниочёмных достал» (Асбест); шурик, македон-
чик ‘александрит’; дёмик ‘демантоид’ [ЛТЭК] и др. Геммонимическая лексика 
(в виде обозначений драгоценных камней как объектов кражи, скупки и т. п.) 
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по понятным причинам представлена и в уголовном арго («блатной музыке»), 
ср., к примеру, глеча ‘жемчуг’ [СВЖ]; булыга, булыжник ‘драгоценный камень’ 
[СЖП, с. 20]; жаргон ‘драгоценный камень желто-красного цвета’ [БСЖ, с. 180]; 
горячий камешек, лимон ‘драгоценный камень’ [Там же, с. 316, 240]; наховúрка, 
розы, сверкальцы, сверканцы ‘драгоценные камни’ [Там же, с. 376, 512, 527] и др.

Просторечная и разговорная лексика

Лексические единицы, входящие в эту группу, довольно трудно отграничить 
от профессионализмов и жаргонизмов, но, думается, основной критерий — 
сфера употребления. Допустим, слово волосатик ‘прозрачный камень (горный 
хрусталь, аметист и др.) с волосистыми включениями’ [ЛТЭК] распространено 
весьма широко: оно известно не только собственно в среде тех, кто добывает, 
обрабатывает и хорошо знает камень, но в широких «любительских» кругах. 
К числу просторечных и разговорных можно отнести и такие лексические 
единицы, как лазýрик ‘лазурит, Lapis lasuli’ [СРЯ-Карский, т. 5, ч. 1, с. 123]; 
моховúк ‘разновидность кварца или агата с включениями, напоминающими 
мох’ [ЛТЭК]; искрк ‘корунд, род наждака’ [Даль, т. 2, с. 49]; еврейский камень 
‘пегматит’ [ЛТЭК] и др.

В представленный перечень лексических пластов мы не включили еще 
один (для наших целей он является маргинальным, что далее будет обосно-
вано), о котором следует сказать отдельно, поскольку он может быть выделен 
на несколько иных основаниях, чем предыдущие. Если предыдущие лексические 
объединения образованы преимущественно в ходе е с т е с т в е н н о й  н о м и н а -
ц и и, то это объединение есть скорее результат и с к у с с т в е н н о й  н о м и н а -
ц и и  (но не только!), имеющей выраженную прагматическую направленность 
и о р и е н т и р о в а н н о й  н а  а д р е с а т а. Сюда входят названия драгоценных 
и поделочных камней, которые создаются так, чтобы привлечь внимание того, 
кто покупает камень, получает его в подарок или попросту впервые видит его, 
облегчить для него знакомство с камнем, заинтересовать его свойствами и т. п.

Указанный лексический пласт очень пестр и составлен разноплановыми 
номинациями. В нем следует выделить группу так называемых т о р г о в ы х 
н а з в а н и й. Яркий пример — геммоним серафинит, являющийся торговым 
названием клинохлора [Буканов, 2014, с. 272]. Это слово, отсылая к названию 
ангела — серафима, имеет различные «красивые» мотивировки (узор на мине-
рале похож на трепещущие крылья серафимов [Серафинит] или же образован 
застывшими слезами серафима, узнавшего о том, что не может помочь влюблен-
ной девушке, которую предали [Клинохлор…]). Разумеется, слово серафинит 
гораздо «привлекательнее», чем клинохлор. Еще пример: среди названий раз-
новидностей яшм отмечено обозначение яшмы пикассо, для которой продавец 
дает такое пояснение: «Яшма — каких только нет узоров! Вот, посмотрите, 
пикассо! Такие линии ломаные набросаны. И цвета — как у Пикассо. Хоть чего 
придумают, чтоб народ привлечь» (Челябинск) [ЛТЭК]. Нередко торговые 
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имена составлены словосочетаниями, в которых фигурирует название драго-
ценного камня, с которым соотносится номинируемая реалия (заведомо менее 
ценная), за счет чего ее статус «повышается». Ср., к примеру, серию торговых 
наименований со словом рубин: дикий рубин ‘темно-фиолетовый гранат’, сибир-
ский рубин ‘красный турмалин’, желтый рубин ‘желтая шпинель’, горный рубин 
‘пироп’ и др. [СКС, с. 106]. Разумеется, в качестве «повышающей планки» 
могут использоваться также имена других ценных камней: устар. пафос-алмаз 
‘торговое название горного хрусталя’, торг. золотистый топаз ‘желтый кварц’, 
русский жемчуг ‘старинное торговое название речного жемчуга’ [Там же, с. 98, 
63, 61]. Многочисленные примеры торговых наименований см., к примеру, 
в [Николашвили, 2015а; 2015б], особенно в [Николашвили, 2018, с. 94–100]. 
Среди торговых названий есть имена, которые придумываются «стихийно» 
(скажем, при кустарной торговле камнями), а есть такие, которые вводятся 
планомерно, регистрируются и заносятся в реестры4. По сути, планомерно соз-
данные имена ономасиологически смыкаются с номенклатурными (только речь 
идет не о собственно минералогической номенклатуре, а о торговой) и не могут 
считаться нонстандартными, но к таковым относятся далеко не все торговые 
названия — да и грани здесь очень зыбки.

Еще один пласт имен, являющихся преимущественно искусственными, — 
это символические названия, запечатлевающие представления об определенных 
с в о й с т в а х, с о с т о я н и я х, с и т у а ц и я х, которые данный камень будто 
бы транслирует своему владельцу: камень здоровья ‘пирит’ [ЭМДК, с. 190], 
камень любви ‘кварц авантюриновый’ (считается, что перстень с таким кам-
нем символизирует любовь и преданность) [Там же, с. 203], камень счастья 
‘крестообразный сросток кристаллов ставролита’ [СКС, с. 70] и т. п. Подоб-
ные конструкции могут выступать и как факт предикативной номинации, ср., 
к примеру, название повести В. Мясникова «Изумруд — камень смерти» или 
фразы типа «Бирюза — “камень любви”. На востоке считали, что он образуется 
из костей людей, умерших от любовных переживаний» [Яровой, с. 55]. Воз-
можна и «вненоминативная» вербализация соответствующих представлений: 
можно вспомнить распространенную сейчас практику прикладывать к камню 
или изделию из него «памятку», где охарактеризованы его лечебные свойства, 
способность влиять на судьбу того, кто носит камень, и т. п. Разумеется, такие 
памятки часто создаются «сиюминутно», давая выход фантазии продавца 
или дарителя или же обнаруживая его знакомство с литотерапией и разными 
жанрами оккультной литературы. Но вместе с тем названия типа камень любви 
и даже тексты памяток интересны в лингвокультурологическом отношении: 
многие из них обнаруживают переклички и в художественной литературе5, 

4 Ср., например, реестр American Gem Trade Association [AGTA].
5 Ср., к примеру, контекст из «Суламифи» А. И. Куприна: «Вот анфракс (гранат), священный камень 

земли Офир, — говорил царь. — Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как 
распустившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, 
как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови» [Куприн, т. 3, с. 40].
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и в народных верованиях, имеющих подчас большую глубину: такие верования 
могли быть описаны, например, в текстах лапидариев — произведений, вскры-
вающих символику и магические свойства камней (особо известны арабские, 
греческие, латинские и средневековые западноевропейские лапидарии), а также 
в других культурных памятниках. Так, сочетание камень здоровья, нередко встре-
чающееся как современная символическая номинация аметиста [ЛТЭК] (вкупе 
с описаниями лечебных свойств аметиста: охраняет от отравления, от кожных 
заболеваний и т. п. [Липовский, с. 22]), дает показательные аллюзии на большой 
«геологической глубине»: в арабской традиции аметист предписывалось носить 
для предотвращения болезней желудка [Бируни, с. 226], при этом арабское назва-
ние камня джамаст и греч. ἀμετιστος, возможно, связаны с общим семитическим 
прототипом, которым, по одной из версий, является еврейск. הָמָלְח ַא ‘аметист’ 
(см. комментарии Г. Г. Леммлейна к «Минералогии» Бируни [Там же, с. 537]). 
Независимо от того, насколько релевантна эта этимологическая связь, в еврей-
ской лингвокультурной традиции аметисту тоже приписываются лечебные 
и другого рода сакральные свойства: так, этот камень входит в число 12 камней 
в наперснике первосвященника (принадлежа людям из колена Гада, он должен 
укрепить их сердца после смерти родственников); название камня — הָמָלְח ַא — 
перекликается с фразой ינייחהו ינמילחתו («Вылечи меня. Оживи меня») [המלחא].

Таким образом, несмотря на маргинальный характер описанных групп наиме-
нований6, они непременно должны учитываться при семантико-мотивационном 
и этнолингвистическом изучении лексики камня.

Описав в самом общем виде состав лексики камня в узком смысле этого 
термина, затронем вопрос о ш и р о к о м  п о н и м а н и и  данной лексической 
группы. Такое понимание формируется с учетом тех тематических групп слов, 
которые являются «семантическими соседями» по отношению к собственно 
названиям камня. Приведем примеры некоторых тематических групп (раз-
умеется, не всех).

«Особенности строения минералов и их взаимодействия друг с другом»: 
аквариум ‘тип кристалла сложной структуры с верхней частью, образованной 
прозрачным кварцем’: «Очень много красивых образцов добыто. Основание 
из пропитанного кварцем серицита и растущих из него других минералов 
(рутила, турмалина, брукита и др.), а верх представлял собой абсолютно про-
зрачные участки кварца. Если разглядывать через эти “окошки”, получались 
прекрасные пейзажи. Такие камни так и называют “пейзажными” или “аквари-
умами”» (Екатеринбург) [ЛТЭК]; ёжик ‘щетка кристаллов кварца’: «Нередко 
встречаются глыбы кварца, полностью обросшие кристаллами, так называемые 
ёжики» [Шукшаев, с. 47]; кленόвик ‘три кристалла, сросшихся между собой 

6 Кстати, две указанные группы искусственных наименований нередко смыкаются, ср.: «В последнее 
время появилось большое количество новых наименований драгоценных камней. Например, танзанит. 
Маркетологи фирмы “Тиффани” для того, чтобы подчеркнуть уникальность и экзотичность камня, при-
думали красивое название — танзанит. Американская торговая ассоциация драгоценных камней назвала 
камень талисманом любви и роскоши» [Николашвили, 2015а, с. 36].
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и по форме напоминающих кленовый лист’: «Три кристалла, три двойника 
срослись — это пешка. А если достаёшь пешку, а у неё штрихи, как у листа — то 
кленовик, похоже на кленовый лист. Кленовик более плоский, пешка более 
толстая. Александрит пешкой бывает» (Асбест) [ЛТЭК]; звездарь ‘образование 
из крупных кристаллов (обычно слюды) в форме звезды’: «Известно обра-
зование звездаря из более крупных кристалликов слюды, ориентированных 
в самых разнообразных направлениях и потому при любом положении глаза 
или освещении сверкающих отдельными блестками» [Общее геологическое 
описание]; залечúть ‘заполнить трещины в одной породе включениями другой 
породы’ «Да трещины в яшме часто кварцем залечены» (Свердл, Мурзинка); 
вуаль, облако ‘включения в драгоценный камень’: «Качество зависит от включе-
ний внутри камня. Лучше — меньше вуалей, облаков, других минералов, газов, 
чешуек слюды. Если есть вуали, облака — игры не будет у камня после огранки» 
(Свердл, Малышева) [ЛТЭК].

«Инструменты горщиков, а также способы добычи камня»: кайлýшка ‘руч-
ной ударный инструмент’ [ЛТЭК]; перм. жильник ‘орудие для добычи полезных 
ископаемых — лом с лопатообразным концом’ [СЛПП, т. 1, с. 179]; дур-машина 
‘перфоратор или отбойный молоток’; заёлить ‘обозначить с помощью ствола ели 
место, где добывается камень, «застолбить» участок’ (Екатеринбург); читать 
породу ‘выяснять состав горной породы (ища признаки драгоценных камней)’: 
«Читаем породу — если будет изумруд, то должен быть полевой шпат, слюда — 
это самое главное, может быть кварц, тальк, актинолит» (Асбест) [ЛТЭК].

«Места и особенности залегания минералов, рельефа приисков»: занорыш 
‘полость в массе горных пород, стенки которой покрыты друзами или щетками 
кристаллов’: «Он снова вышел к горушке, подарившей им с Ильей велико-
лепный поддерновый занорыш» [Маковецкий, с. 56; ЛТЭК]; вмет ‘верхняя 
часть жильного тела, находящаяся близко к поверхности земли’: «Русин Петр 
Родионович пахал пашню и выпахал малиновую шерлу. Видно, вымет был, 
самый верх» [ПЛУ, с. 105]; свердл. пόшва ‘порода, на которой залегает полезное 
ископаемое’ [СРНГ, вып. 31, с. 26]; урал. закопýшка ‘небольшая яма, вырываемая 
в целях разведки, а иногда и добычи какого-либо полезного ископаемого’ [СРНГ, 
вып. 10, с. 151]; куртник ‘множество мелких вышедших на поверхность жил 
на осыпающемся склоне горы’: «Курятник — много мелких жилок на склоне. 
В данном случае — карьера. Склон плывет каждый год, надо рыться в том же 
слое каждый раз как заново» (Екатеринбург) [ЛТЭК]; вят. кόпань ‘место поиска 
полезных ископаемых, прииск, шахта’ [ОСВГ, вып. 5, с. 87].

«Изделия из камня и особенности их изготовления»7: берёзка ‘бусы, как 
правило, из яшмы с подвеской на груди, напоминающей сережки’ [ЛТЭК]; бурят. 
моржáн ‘коралловые бусы’ [СРНГ, вып. 17, с. 372; вып. 18, с. 262]; север. садити 

7 Сфера ювелирной терминологии огромна, но в рамках нашей темы интерес представляет, разумеется, 
«неофициальная» часть этой лексической группы, связанная с кустарным производством ювелирной про-
дукции.
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в репей ‘вышивать жемчугом, создавая определенный узор’: «Ожерелье женское 
жемчюжное, жемчюгъ болшой, сажено в репей...» [СПЛСР, вып. 3, с. 255]; груша 
‘вид огранки’: «Огранка груша — если перевернуть, то грушу напоминает, делали, 
чтобы верх висел» (Свердл, Кайгородское); подмаркúзка ‘вид огранки изумруда’: 
«Огранка есть подмаркизка: продолговатая, трудная в исполнении, ее сейчас 
мало исполняют» (Свердл, Малышева); шаровка ‘инструмент для сферической 
огранки’ [ЛТЭК]; cевер. камешек льячный ‘подделка из стекла под драгоценный 
камень или жемчуг’ [СПЛСР, вып. 2, с. 24].

«Люди, добывающие и обрабатывающие камень»: ср.-урал. хитá ‘собира-
тельное обозначение людей, занимающихся неофициальной добычей камня’ 
[ЛТЭК]; копáч ‘хитник, ведущий «глубокую» добычу камня’ [ЛТЭК]; перм. кайлό 
‘о мастеровом горных заводов’ [СРНГ, вып. 12, с. 325]; ср.-урал. поддернόвщик 
‘тот, кто добывает камни только поверхностно, «под дерном»’: «Поддерновщиков 
кто уважает? Ходят из-под дерна поддерновики таскают» (Свердл, Сизикова) 
[ЛТЭК]; кумпанство ‘товарищество по совместной добыче и обработке камня’: 
«Редко кто из стариков кумпанством промышлял» [Маковецкий, с. 28].

«Персонажи “каменных” верований»: хозяйка ‘мифическая хозяйка 
каменных сокровищ’: «Хозяйка может обидеться. Обиделась, если я, может, 
торопился и камень разбил. После этого тебе не повезет. Тебе дают, а ты торо-
пишься, не смотришь, значит, больше не будет» (Асбест); старатель, пацан, 
пацанчик ‘мифическое существо, которое, по поверьям, охраняет каменные 
сокровища’: «Пацан у нас в чести. Пацанчики камни охраняют. Они подчи-
няются хозяйке. Когда копаешь, пацана видишь иной раз, только со спины. 
Кто пацан говорит, кто старатель» (Березовский); шубин ‘шахтный домовой’: 
«На Донбассе вместо хозяйки шубина поминали. Потом и к нам эта мода 
перешла. Слышал о шубине не раз под Североуральском. Мол, шубину если 
что не понравится — обвал устроит» (Екатеринбург); лягушка ‘мифическое 
существо в облике лягушки, являющееся проводником к каменным сокрови-
щам’: «Лягушку если встретишь, не обидишь ее и понравишься ей, она к камню 
приведет» (Березовский) [ЛТЭК].

Выше отмечены далеко не все группы, которые могут быть причислены 
к лексике камня — и приведено малое количество примеров. В любом случае 
это перечисление оставляет впечатление новизны, поскольку подобный мате-
риал, как говорилось выше, практически не вводился в научный оборот. Отсюда 
вытекает необходимость его п е р в и ч н о г о  с б о р а.

Говоря об и с т о ч н и к а х  лексики камня, следует отметить, что, помимо 
традиционных и априорно подразумевающихся словарей (диалектной, жар-
гонной лексики, геологических и минералогических и др.), в этой сфере нужны 
активнейшие полевые сборы с составлением специализированного вопросника, 
позволяющего вести направленный сбор лексических единиц. Такие сборы 
практикуются в настоящее время коллективом сотрудников кафедры русского 
языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального 
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университета, чьими усилиями составляется картотека ЛТЭК, ставшая основ-
ным источником материала для настоящей статьи.

Значим также поиск письменных источников, особенно трудов минералогов, 
чутких к слову. Так, исключительный вкус к нонстандартной лексике прояв-
ляет академик А. Е. Ферсман, который нередко приводит не только собственно 
лексический материал, но и задумывается над мотивацией слов, ср.: капустник 
‘разновидность магнезита’: «Отдельные более мелкие включения имеют форму 
“конкреционную”, более всего напоминающую цветную капусту, за что этот маг-
незит и получил название капустника»; хрупик ‘эвклаз’: «Эвклаз, удачно назы-
ваемый иногда хрупиком (благодаря своей исключительной резко выраженной 
спайности), является действительно драгоценным камнем»; челяб. овсянка ‘кри-
сталл кианита’: «Кристаллы кианита обычно сильно окатаны, лишены конечных 
граней и нередко имеют своеобразную форму, благодаря которой и получили 
у местного населения название овсянок» [Ферсман, с. 168, 139, 140] и др.

Очень важен поиск художественной литературы и разного рода «каменной 
беллетристики» (см., например, книги «народного» минералога и ювелира 
И. И. Артемьева [Артемьев], произведения А. А. Маковецкого и «хитников» его 
круга [Маковецкий; ПСС]), а также фольклорных текстов [ПЛУ]. Более того, 
даже прекрасно описанные и изученные произведения П. П. Бажова не «про-
читаны» пока на предмет полной каталогизации известной ему нонстандартной 
лексики камня, ср. примеры: ср.-урал. строганéц ‘кристалл горного хрусталя — 
кварца’: «Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той ямке 
золотые камышки» (Бажов) [СРНГ, вып. 42, с. 12]; ср.-урал. дурмáшек ‘мало-
ценный кристалл горного хрусталя’: «Поклонилась нищенько хозяйке, подала 
Танюше узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли 
она из стекла, то ли дурмашка на простую грань обделана» («Малахитовая шка-
тулка») [Гусева, с. 591]; урал. серяк ‘ископаемое; камень’: «На многие версты 
желтяки да серяки с крапинкой пойдут» (Бажов) [СРНГ, вып. 37, с. 229]; змеёвка 
‘дочь Полоза. Мифическое существо, одна из «тайных сил». Ей приписывалось 
свойство проходить сквозь камень, оставляя после себя золотой след (золото 
в кварце)’ [Бажов, с. 765] и др.

Особое внимание следует уделить источникам XVIII в., когда происходило 
становление русской минералогической терминологии — и в едином котле 
«плавились» разные пласты: то, что в будущем станет «стандартом», и то, что 
останется «нестандартом». Наиболее интересны такие источники, как необык-
новенные по великолепию — живости и точности — языка труды академика 
В. М. Севергина [например: Севергин]8 и компендиум, собранный членами 
Вольного экономического общества [СВЭО], ср. некоторые малоизвестные 
примеры: рухляк каменный ‘вид каолина’ [Там же, с. 85]; вонючий камень, 

8 По нашему глубокому убеждению, труды В. М. Севергина должны быть переизданы и тщательнейшим 
образом прокомментированы (так, как это сделано с минералогической лексикой в сочинениях М. В. Ло-
моносова [СЯЛ]).
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кошечий камень ‘Lapis suillus aut foetidus, испускает сильный запах кошачьей 
мочи’ [Севергин, т. 1, с. 205–206, 602]; свиный камень, свиняк, смердяк ‘то же’ 
[СВЭО, с. 69] и др.

Более ранний материал (XI–XVII вв.) описан в диссертации И. И. Макее-
вой [Макеева], однако эта работа, к сожалению, не издана в виде книги и мало-
доступна, и представлены в ней только геммонимы (кроме того, этот материал 
может быть дополнен фактами тех источников, которые стали известны в послед-
ние десятилетия).

Разумеется, эти краткие заметки не заменят большого источниковедческого 
обзора по нонстандартной лексике камня, который вскоре, очевидно, появится, 
готовя почву для создания соответствующего словаря. Помимо лексикографи-
ческой работы, следует предпринимать монографическое изучение истории 
отдельных слов (ср., к примеру, статьи о геммонимах марьино стекло [Березович, 
Демкина, Спиридонов], кошачье золото [Березович, Кучко (в печати)], орлец 
[Березович (в печати)]. Этой работы хватит на долгие годы, но она непременно 
должна быть осуществлена, поскольку лексика камня — не менее ценный вклад 
в сокровищницу национального лексикона, чем собственно обозначаемые ею 
реалии — в культуру материальную.

Сокращения

В названиях языков
еврейск. еврейский старорус. старорусский 

В названиях говоров русского языка
арх. архангельские
беломор. беломорские
бурят. русские говоры Республики Бурятия
ворон. воронежские
вят. вятские
дон. донские
енис. енисейские
забайк. забайкальские
иркут. иркутские
казан. казанские
калуж. калужские
карел. русские говоры Республики Карелия
кольск. кольские
краснояр. красноярские
кубан. кубанские
курск. курские
новг. новгородские
новосиб. новосибирские

олон. олонецкие
оренб. оренбургские
орл. орловские
пенз. пензенские
перм. пермские
печор. печорские
пск. псковские
ряз. рязанские
сарат. саратовские
сев.-рус. севернорусские
север. русские говоры европейского 
 Севера
сиб. сибирские
смол. смоленские
ср.-урал. среднеуральские
урал. русские говоры Урала
челяб. челябинские
якут. якутские

В названиях областей
Свердл Свердловская область Челяб Челябинская область
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Прочие
обл. областное 
прост. просторечное 
собир. собирательное 

торг. торговое 
устар. устаревшее 
фольк. фольклорное

Источники

Артемьев И. И. Кайгородская быль : рассказы / Уральский минералогический музей В. А. Пе-
лепенко «Музей камня». Екатеринбург : Квадрат, 2012.

Бажов П. П. Объяснение отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в ска-
зах // Бажов П. П. Малахитовая шкатулка : научное издание. М. ; Екатеринбург : Кабинетный 
ученый, 2019. С. 758–784.

Бируни — Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания 
драгоценностей (Минералогия) / пер. с араб. А. М. Беленицкого ; статьи и примеч. А. М. Беле-
ницкого и Г. Г. Леммлейна ; под ред. И. М. Стеблин-Каменского и В. П. Никонорова ; вступ. 
ст. И. М. Стеблин-Каменского, Д. Абдуллоева, В. П. Никонорова и Н. П. Юшкина. 2-е изд., 
доп. и испр. СПб. : Петербургское лингвистическое общество, 2011. (Fontes scripti antiqui).

БСЖ — Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб. : Но-
ринт, 2000.

Буканов В. В. Цветные камни : энцикл. СПб. : Otava Book Printing Ltd Финляндия, 2008. 
URL: http://gems.minsoc.ru/articles/ (дата обращения: 19.09.2020).

Буканов В. В. Цветные камни и коллекционные минералы : энцикл. 3-е изд., испр. и доп. 
СПб. : Левша, 2014.

Гусева Л. Г. Словарь устаревшей и диалектной лексики сказов П. П. Бажова // Бажовская 
энциклопедия / ред.-сост. В. В. Блажес, М. А. Литовская. Екатеринбург : Сократ : Изд-во Урал. 
ун-та, 2007. С. 584–623.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. 2-е изд. СПб. ; М. : Изд. 
М. О. Вольфа, 1880–1882 (1989).

Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом приме-
нении. Петрозаводск : Карел. науч. центр РАН, 2011.

Kлинoхлop — yникaльныe cвoйcтвa камня // Окамнях.ру. URL: https://ogems.ru/dragotsennye/
klinohlor-ili-serafinit (дата обращения: 19.09.2020).

Кочкарское (Au) месторождение, Пластовский район, Челябинская область, Урал Юж-
ный, Россия // Минералы и месторождения России и стран ближнего зарубежья. URL: https://
webmineral.ru/deposits/item.php?id=1481 (дата обращения: 19.09.2020).

КСГРС — картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка, общего 
языкознания и речевой коммуникации Уральского университета, Екатеринбург).

КСРНГ — картотека Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических ис-
следований РАН, Санкт-Петербург).

Куприн — Полное собрание сочинений А. И. Куприна : в 9 т. СПб. : Т-во А. Ф. Маркс, 
1912–1915.

Липовский Ю. О. Аметист — камень «третьего глаза». СПб. : Изд-во ДИЛЯ, 2005.
ЛТЭК — картотека «Лексика, топонимия, этнография камня» (хранится на кафедре русского 

языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского университета, Екатеринбург).
Маковецкий А. Живень. Самоцветные байки. Екатеринбург : Циркон, 2017.
Малеча Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков : в 4 т. Оренбург : Оренбург. кн. 

изд-во, 2002–2003.
Мосеев И. И. Поморська говоря : краткий словарь поморского языка. Архангельск : [б. и.], 

2005.

E. L. Berezovich. On the Study of Nonstandard Mineral Vocabulary in the Russian Language



26

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

Общее геологическое описание // Минералы России. URL: http://klopotow.narod.ru/mindata/
locathn/Sverd_obl/midlural/samocvet/izumrud/geologi.html (дата обращения: 19.09.2020).

ОСВГ — Областной словарь вятских говоров / под ред. В. Г. Долгушева, З. В. Сметаниной. 
Киров : Коннектика : Изд-во ВятГГУ : Радуга-ПРЕСС, 1996–. Вып. 1–.

Подвысоцкий А. О. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этногра-
фическом применении. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1885.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными / [редкол.: Б. А. Ларин 
и др.]. Л. ; СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1967–. Вып. 1–.

ПСС — По следам самоцветов. Байки уральских хитников / сост. и ред. А. Маковецкий. 
Екатеринбург : Уральский рабочий, 2013.

ПЛУ — Предания и легенды Урала / сост., вступ. слово и коммент. В. П. Кругляшовой. 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991.

СВЖ — Словарь воровского жаргона // Крылатые фразы и выражения. URL: http://
wyrazheniya.ru/slovar-vorovskogo-zhargona-2/ (дата обращения: 19.09.2020).

СВоронГ — Словарь воронежских говоров / под ред. Г. Ф. Ковалева. Воронеж : Воронеж. 
гос. ун-т, 2004–. Вып. 1–.

СВЭО — Словарь минералогический, старанием Вольного экономического общества из-
данный 1790 года. СПб. : Имп. АН, 1790.

Севергин В. М. Подробный словарь минералогический, содержащий в себе подробное изъ-
яснение всех в минералогии употребительных слов и названий, также все в науке сей учиненные 
новейшие открытия : в 2 т. СПб. : При Имп. Акад. наук, 1807.

Серафинит // Sunlight : ювелирная энциклопедия. URL: https://wiki.sunlight.net/kamen-
serafinit.html (дата обращения: 19.09.2020).

СЖП — Словарь жаргона преступников (блатная музыка) / сост. по новейшим данным 
С. М. Потапов. М. : Народный комиссариат внутренних дел, 1927.

СибФр — Фразеологический словарь русских говоров Сибири / под ред. А. И. Федорова. 
Новосибирск : Наука, 1983.

СКС — Куликов Б. Ф. Словарь камней-самоцветов. М. : Недра, 1982.
СКурскГ — Словарь курских говоров / [науч. ред. Т. А. Пименова]. Курск : Изд-во КГУ, 

2004–. Вып. 1–.
СЛПП — Полякова Е. Н. Словарь лексики пермских памятников XVI — нач. XVIII вв. : в 2 т. 

Пермь : Ред.-изд. отд. Пермского гос. ун-та, 2010.
СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. / ред. С. Г. Бархударов и др. М. : 

Наука, 1975–. Вып. 1–.
CлРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века / ред. С. Г. Бархударов. Л. ; СПб. : Наука, 

1984–. Вып. 1–.
СОРЯ — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. / под ред. 

О. С. Мжельской, Е. В. Генераловой, О. В. Васильевой. СПб. : Наука, 2004–. Вып. 1–.
СПГ — Словарь пермских говоров : в 2 т. / [сост. А. Н. Борисова и др.]. Пермь : Кн. мир, 

1999–2002.
СПЛСР — Словарь промысловой лексики Северной Руси. XV–XVII вв. : в 3 вып. / [сост.: 

Е. П. Андреева и др.]. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003–2015.
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.
СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры : в 2 т. / под ред. Л. А. Ивашко. СПб. : 

Филол. фак. СПбГУ, 2003–2005.
СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала : в 7 т. / под ред. А. К. Матвеева. Сверд-

ловск : Изд-во Урал. ун-та, 1964–1987.
СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22) ; Ф. П. Со-

роколетов (вып. 23–42) ; С. А. Мызников (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.

Е. Л. Березович. К изучению нонстандартной лексики камня в русском языке



27

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

СРЯ-Карский — Словарь русского языка, составленный Словарной комиссией Академии 
наук СССР : в 14 т. / ред. Е. Ф. Карский и др. СПб. ; Л. : Имп. АН : АН СССР, 1891–1937.

ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. / гл. ред. В. И. Черны-
шев (вып. 1–2), С. Г. Бархударов (вып. 3–4), В. В. Виноградов (вып. 5), Ф. П. Филин (вып. 6–17). 
М. ; Л. : Наука, 1948–1965.

СЯЛ — Словарь языка М. В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М. В. Ломоносова] / 
гл. ред. Н. Н. Казанский. СПб. : Нестор-История, 2010.

Ферсман А. Е. Путешествия за камнем / науч. ред. [и авт. предисл.] акад. Д. И. Щербаков. 
Л. : Детгиз. [Ленингр. отд-ние], 1956.

Шукшаев А. П. Сокровища самоцветной полосы. Екатеринбург : Баско, 2005.
ЭМДК — Собчак Н., Собчак Т. Энциклопедия минералов и драгоценных камней. СПб. ; М. : 

Нева : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
ЯОС — Ярославский областной словарь : в 10 вып. / науч. ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль : 

ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, 1981–1991.
Яровой Ю. Е. Цветные глаза Земли. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984.
AGTA — American Gem Trade Association. URL: https://agta.org/welcome/ (date of access: 

19.09.2020).
.cite_ref-1 (date of access: 19.09.2020)#המלחא/URL: https://he.wiktionary.org/wiki .המלחא

Исследования

Агапкина Т. А., Березович Е. Л., Сурикова О. Д. Топонимия заговоров Русского Севера: III. Кам-
ни // Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 2. С. 7–68. DOI: 10.15826/vopr_onom.2019.16.2.014

Агеева Р. А. Камень и горы в народной культуре. М. : ИП Астапов, 2019.
Березович Е. Л. Геммонимическая лексика в свете подхода «Wörter und Sachen»: к проис-

хождению рус. орлец ‘родонит’ // Антропологический форум. 2020. В печати.
Березович Е. Л., Демкина И. Т., Спиридонов Д. В. Еще раз об имени в свете проблемы «Wörter 

und Sachen»: «марьино стекло» в русском и западноевропейских языках // Вопросы ономастики. 
2020. Т. 17. № 2. С. 136–165. DOI: 10.15826/vopr_onom.2020.17.2.021

Березович Е. Л., Кучко В. С. О явлении культурной ремотивации при калькировании лексики: 
кошачье золото и кошачье серебро в минералогической терминологии // Русский язык в научном 
освещении. 2020. В печати.

Зеленин Д. К. Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию // Сборник Отде-
ления русского языка и словесности. 1904. Т. 76, № 2. С. 1–189.

Макеева И. И. Названия драгоценных камней в русском языке XI–XVII века : дис. … канд. 
филол. наук : 10.02.01 / Ин-т рус. яз. АН СССР. М., 1986.

Мельников М. П. Ильменские минеральные копи // Горный журнал. 1882. [№ 1]. Январь.
Николашвили М. Н. Названия драгоценных камней в русском языке XI–XXI веков. М. : 

Спутник+, 2015а.
Николашвили М. Н. Физические характеристики драгоценного камня с лингвистических 

позиций. М. : Спутник+, 2015б.
Николашвили М. Н. Функционирование красивого камня. Ювелирные товары. М. : Спут-

ник+, 2018.
Халанский М. Г. Народные говоры Курской губернии // Сборник Отделения русского языка 

и словесности. 1904. Т. 76, № 5. С. 1–382.

References

Agapkina, T. A., Berezovich, E. L., & Surikova, O. D. (2019). Toponimiia zagovorov Russkogo 
Severa: III. Kamni [Toponyms in the Charms of the Russian North. III: Stones]. Voprosy onomastiki, 
16(2), 7–68. doi: 10.15826/vopr_onom.2019.16.2.014

E. L. Berezovich. On the Study of Nonstandard Mineral Vocabulary in the Russian Language



28

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

Ageeva, R. A. (2019). Kamen’ i gory v narodnoi kul’ture [Stone and Mountains in Folk Culture]. 
Moscow: IP Astapov.

Berezovich, E. L. (2020, in print). Gemmonimicheskaia leksika v svete podkhoda “Wörter und 
Sachen”: k proiskhozhdeniiu rus. orlets ‘rodonit’ [Gemstone Vocabulary from the Wörter und Sachen 
Perspective: On the Origin of Russian Orlets ‘Rhodonite’]. Antropologicheskii forum.

Berezovich, E. L., Demkina, I. T., & Spiridonov, D. V. (2020). Eshche raz ob imeni v svete problemy 
“Wörter und Sachen”: “mar’ino steklo” v russkom i zapadnoevropeiskikh iazykakh [The Name from 
the Wörter und Sachen Perspective: Mary’s Glass in the Russian and Western European Languages]. 
Voprosy onomastiki, 17(2), 136–165.

Berezovich, E. L., & Kuchko, V. S. (2020, in print). O iavlenii kul’turnoi remotivatsii 
pri kal’kirovanii leksiki: koshach’e zoloto i koshach’e serebro v mineralogicheskoi terminologii 
[On the Phenomenon of Cultural Remotivation when Tracing Vocabulary: Cat’s Gold and Cat’s Silver 
in Mineral Terminology]. Russkii iazyk v nauchnom osveshchenii.

Khalansky, M. G. (1904). Narodnye govory Kurskoi gubernii [Folk Dialects of Kursk Province]. 
Sbornik Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti, 76(5), 1–382.

Makeeva, I. I. (1986). Nazvaniia dragotsennykh kamnei v russkom yazyke XI–XVII veka [Gemstone 
Names in the Russian Language of the 11th–17th Centuries] (doctoral dissertation). Russian Language 
Institute of the RAS, Moscow.

Mel’nikov, M. P. (1882). Il’menskie mineral’nye kopi [Ilmen Mineral Mines]. Gornyi zhurnal, 1.
Nikolashvili, M. N. (2015a). Nazvaniia dragotsennykh kamnei v russkom iazyke XI–XXI vekov 

[Names of Precious Stones in the Russian Language of the 11th–21st Centuries]. Moscow: Sputnik+.
Nikolashvili, M. N. (2015b). Fizicheskie kharakteristiki dragotsennogo kamnia s lingvisticheskikh 

pozitsii [Physical Characteristics of Gemstones from a Linguistic Perspective]. Moscow: Sputnik+.
Nikolashvili, M. N. (2018). Funktsionirovanie krasivogo kamnia. Iuvelirnye tovary [Functioning 

of a Beautiful Stone. Jewellery Products]. Moscow: Sputnik+.
Zelenin, D. K. (1904). Otchet o dialektologicheskoi poezdke v Viatskuiu guberniiu [Report 

on a Dialectological Trip to Vyatka Province]. Sbornik Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti, 76(2), 
1–189.

Березович Елена Львовна
доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, профессор
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет
614990, Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: berezovich@yandex.ru

Berezovich, Elena L’vovna
Dr. Hab. (Philology), Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences, Professor
Perm State University
15, Bukirev Str., 614990 Perm, Russia
Email: berezovich@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-1688-2808
ResearcherID: A-3337-2016
Scopus AuthorID: 37007563600

Е. Л. Березович. К изучению нонстандартной лексики камня в русском языке



29

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

DOI 10.15826/izv2.2020.22.4.061
УДК 81’282(470.531)  + 81’373.22 : 553.5 +
 + 398.22(470.531)

С. Ю. Королёва
Пермский государственный национальный

исследовательский университет
Пермь, Россия

КАМНИ-ВАЛУНЫ В ПРЕДАНИЯХ 
О ПЕРВЫХ НАСЕЛЬНИКАХ КРАЯ: 

ДИНАМИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 
СЕВЕРНОГО ПРИКАМЬЯ

В статье на примере почитаемых в Северном Прикамье камней-валунов рас-
сматриваются традиционные механизмы семиотизации природного ландшафта. 
Выбранный автором подход определили современные тенденции изучения 
культа камней, в частности сдвиг от поиска «следов язычества» к другим воз-
можным авторитетным моделям, повлиявшим на имеющиеся мифоритуальные 
представления и практики. Автор подробно рассматривает две этнолокальные 
традиции, существующие в Юсьвинском и Гайнском районах Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края. Материал исследования включает этнографические 
свидетельства и фольклорные тексты XIX — начала XXI в., в том числе записи 
Л. С. Грибовой и новые полевые данные, часть которых ранее не публиковалась. 
В одном из случаев обнаруживаются две конкурирующие этиологические интер-
претации валуна, при этом христианская (камень — седло Ильи Пророка) посте-
пенно вытесняет «богатырскую» версию его появления. Основным предметом 
рассказывания становятся многократные перемещения валуна в пространстве, 
преодолевающие естественную неподвижность камня и служащие — наравне 
с историями об исцелениях — подтверждением его чудесных свойств. Во втором 
случае валуны оказываются материализованной памятью о первых насельниках 
края — богатырях, силачах; возникают контаминированные сюжеты, в которых 
местный богатырь Пера заменяет плывущего на камне святого Стефана Пермского. 
Критерием особого семиотического статуса камня, его выделенности из нейтраль-
ного ландшафта, является появление собственного названия. Делается вывод, что 
формы почитания трех описанных в статье камней, известные по свидетельствам 
XIX в. и более позднего времени, складываются не раньше заселения территории 
в конце XVI — первой трети XVII в., на фоне контактов с русскими. Возможность 
учесть данные за более чем столетний период позволяет показать пластичность 
коми-пермяцкой традиции, связанной с мифологизацией камней-валунов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Урал; коми-пермяки; природно-культурный ландшафт; 
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BOULDER STONES IN LEGENDS 
ABOUT THE FIRST INHABITANTS OF THE REGION: 

DYNAMICS OF ETHNOCULTURAL TRADITION 
IN NORTHERN PRIKAMYE

This article is devoted to the traditional mechanisms of semioticisation of natural 
landscape, which are considered with reference to revered boulder stones of Northern 
Prikamye. The approach chosen by the author is determined by modern trends 
in the study of the cult of stones, more particularly, the shift from the search for “traces 
of paganism” to other possible models that influenced the existing mythological ideas 
and practices. The author closely examines two ethno-local traditions functioning 
in Komi-Permyak District, Perm Region, i.e. in Yusvinsky and Gainsky Districts. 
The research material includes ethnographic facts and folklore texts of the nineteenth — 
early twenty-first centuries, including the records of ethnographer L. S. Gribova and 
new field data, some of which have not been published before. In one of the cases, 
in the village of Arkhangelskoe, Yusvinsky District, two competing etiological 
interpretations of the boulder are found. The Christian explanation (the stone 
is the “saddle” of prophet Elijah) is gradually replacing the “heroic” version 
of the appearance of the stone (the “saddle” that fell from the bogatyr’s horse). The main 
subject of the storytelling is multiple movements of the boulder in space, overcoming 
the natural immobility of the stone and serving — along with stories about the healings 
of people — confirming its “miraculous” properties. The second case was recorded 
in a remote, inaccessible part of Gainsky District. There, boulders serve as a materialised 
memory of the first inhabitants of the region — brothers-bogatyrs / strongmen. There 
are contaminated plots in which the local hero Pera replaces St Stefan Permsky floating 
on a stone. The criterion for the special semiotic status of the stone, its separation 
from the neutral landscape, is the appearance of its own name (oronym). Apparently, 
the forms of veneration of the three stones described in the article, known from 
the evidence of the nineteenth century onwards, did not develop until the settlement 
of these territories at the end of the sixteenth — first third of the seventeenth centuries, 
in a situation of contacts with Russian peasants. Taking into account data from over 
a century allows the author to show the flexibility of the Komi-Permyak tradition 
aimed at mythologising boulder stones.

K e y w o r d s: Ural; Komi-Permyaks; cultural landscape; folk legends; giants; prophet 
Elijah; Stefan Permsky; bogatyr Pera; oronyms
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«Культ» камней и его исследования

Традиционные практики почитания камней, с одной стороны, и изучение 
этих практик — с другой, представляют собой сегодня «разнонаправленные» 
процессы. Миграция населения из сельской местности, затухание ритуальной 
деятельности, утрата объектов природно-культурного ландшафта приводят 
к сокращению числа почитаемых валунов и забвению нарративов о них. Научный 
интерес к камням, семиотически выделенным из «нейтрального» окружающего 
мира, напротив, возрастает. Так, философско-антропологический подход (с пози-
ций этнографии, быть может, излишне обобщающий и субъективный) позволяет 
выявить «культурогенный потенциал» камня и увидеть спровоцированные им 
мифоритуальные проекции [Чеснов]. Семиотический взгляд на данные языка, 
фольклора и литературы обнаруживает энантиосемию (внутреннюю антино-
мичность), присущую камню как объекту природы и культуры одновременно: 

В архетипической модели мира камень является символом неподвижности, 
холода, немоты (= смерти, нижнего мира, хтоничности), но одновременно высту-
пает в своей противоположности, как бы опровергающей предыдущее: камень рас-
тет, дышит, смотрит, движется, разговаривает, действует, т. е. анимизируется и тем 
самым становится причастным жизни (антропоморфизм и/или зооморфизм камня) 
[Цивьян, с. 100].

Семиотическая парадоксальность камня делает его привлекательным объек-
том мифоритуальных и мифопоэтических исследований. 

Но не только мифологов и семиотиков интересует феномен почитаемых 
камней-валунов. Изучением культовых объектов в Восточной Европе у славян, 
балтских и финно-угорских народов занимаются историки, археологи и этно-
графы. Они выявляют следы обработки, связь с археологическими памятни-
ками, производят картографирование почитаемых камней [Макаров, Чернецов; 
Мельников, Маслов; Культавыя i гiстарычныя валуны Беларусi; Голубкова]. 
Новейшие результаты исследований на территории Прибалтики, Белоруссии 
и Русского Северо-Запада представлены в монографии [Культовые камни 
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Восточной Европы]1. За три десятилетия историко-археологический подход 
к историко-культурным валунам существенно изменился. Обратившись к ним 
на волне интереса к славянскому язычеству (культу Перуна, Велеса и т. п.), 
специалисты определили, что далеко не все локальные культы камней вос-
ходят к началу Средних веков: актуализация подобных ритуальных практик 
на Русском Севере приходится на гораздо более позднее время — XVI–XVII вв. 
[Макаров, Чернецов, с. 85]. Сегодня многие ученые сходятся на том, что «особые» 
камни вошли в культурный ландшафт русской деревни и служили местными 
святынями в период позднего Средневековья и Нового времени; а поскольку 
глубина народной памяти, заключенная в данных этнографии и фольклора, 
не уходит дальше XV–XVI вв., она «не может являться основанием для более 
древних палеокультурных реконструкций» [Курбатов, с. 263–264]2. 

Важные наблюдения о формировании культа валунов в том виде, в каком 
он известен по этнографическим источникам, делает историк Е. В. Платонов. 
Он замечает, что у восточных славян практически отсутствуют ранние церков-
ные поучения и жития, употребляющие слово «камень» в смысле почитаемого 
природного объекта. Дохристианские формы культа если и существовали, 
то, по-видимому, забылись. Для включения камней-валунов в поле духовных 
смыслов нужен был новый импульс — «близкий образец, который можно было 
бы перенести в собственную культурную реальность». Таким источником 
выступили, с одной стороны, литургические тексты и более поздние жития 
святых, а с другой — знакомство древнерусских паломников со Святой землей 
[Платонов, с. 134–135]. Учитывая динамику (древне)русского паломничества 
в Иерусалим и привлекая тексты религиозных путешественников, ученый пред-
полагает, что важным этапом стал XVII — начало XVIII в., когда монастыри 
целенаправленно моделировали на своей территории элементы ландшафта 
Святой земли (включая так называемые камни-следовики), а местное крестьян-
ское население копировало эти практики. Примерно тогда же труд Дмитрия 
Ростовского популяризировал жития святых, где имелись сообщения о кам-
нях (на них оставался божественный след, они источали воду после молитвы / 
мученической смерти святого, и т. п.). Потому одним из важнейших факторов 
формирования культа валунов Е. В. Платонов считает монастырскую колони-
зацию территорий: «монастырские насельники, являясь носителями книжной 
культуры с характерным для круга этих людей интересом к Святой земле, 
паломничествам и паломнической литературе, способствовали возникновению 
новой, христианской традиции почитания камней» [Там же, с. 138–139, 141]. 
Для этнографов и фольклористов, работающих с устной традицией, полученные 
выводы ценны тем, что позволяют лучше понять природу фольклорных текстов 
и скорректировать все еще устойчивую (хотя не всегда прямо артикулируемую) 

1 О включенных в эту книгу фольклорных сюжетах см.: [Белова].
2 В этой работе приведен обширный список литературы по рассматриваемому вопросу [Там же, 

с. 271–274].
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точку зрения, согласно которой за рассказами о почитаемых камнях всегда стоят 
неопределенно древние языческие мифы и культы. По всей видимости, многие 
формы почитания валунов, с которыми имеют дело исследователи, не являются 
дохристианскими, а представляют собой результат развития народных практик 
и представлений «на фоне» церковно-книжной культуры или в непосредствен-
ном взаимодействии с ней.

Если в трудах историков и археологов основным объектом рассмотрения 
выступают валуны как таковые (фольклорные сюжеты играют роль иллюстра-
ций и обычно приводятся в пересказах), то фольклористы обращаются к устным 
текстам о камнях. Представляет интерес недавно изданная книга В. В. Вино-
градова, посвященная севернорусским почитаемым местам. В качестве одной 
из локальных святынь автор описал камень-следовик у д. Колмыково Новго-
родской области [Виноградов, с. 30, 80–84, 256–294]. Анализ всех записанных 
текстов об этом камне позволил исследователю выделить наиболее важную для 
современных рассказчиков информацию («камень взорвали», «святотатцы были 
наказаны») [Там же, с. 36–38]. 

Перечень поверий, связанных с почитаемыми валунами у русских и в зонах 
межэтнических контактов, в целом хорошо известен [Виноградов, Громов]3. 
В современных фольклорных исследованиях слависты подробно рассматри-
вают отдельные группы сюжетов и мотивов. В числе самых популярных — 
легенды о камнях-следовиках, на которых остался след святого (св. Параскевы, 
св. Серафима Саровского и др.) либо демонического персонажа [Панченко; 
Шеваренкова; Лобач, 2013, с. 251–261]. На белорусском материале описаны 
сюжеты, где валун выступает «хранителем» клада; появление почитаемого объ-
екта объясняется окаменением человека или животного [Володина; Володина, 
Лобач]. Происхождение валунов может связываться с пребыванием в данной 
местности великанов [Белова, Петрухин, с. 58–59] или других героев с огром-
ной физической силой. Так, на северо-западе Болгарии, в Монтанской области, 
существует ареал, где появление валунов и их особенности приписываются 
действиям Краля Марко и его сестры Елены / Виды (сестра бросает камень 
дальше брата; на камне Краля Марко остается след от руки, отпечатки копыт 
его коня и т. п.) [Малчев]4. Фигурируют камни и в сюжете о перебрасывании 
различными предметами, хорошо изученном на балто-славянском материале 
[Смирнов; Королёва, Четина, 2019а; Лобач, 2019]5. Герои таких преданий — 
богатыри и силачи, которые на большом расстоянии перекидывают друг другу 
инструменты, бросают валуны и таким образом участвуют иногда в «местной 
космогонии», влияя на формирование ландшафта.

3 Статья переиздана в [Виноградов, с. 346–358].
4 О македонских вариантах этих мотивов в контексте «преданий о местах» см.: [Миронска-Христовска, 

с. 72–74, 123, 140–141].
5 Исследователями этого сюжета выявлены также единичные кавказские версии — чеченская и осетин-

ская [Березович, с. 164–165; Рахно, с. 91].
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Почитаемые валуны в фольклорной традиции коми-пермяков

Сложившиеся исследовательские подходы определяют тот ракурс, в котором 
почитаемые камни Северного Прикамья рассматриваются в этой статье. Две 
этнолокальные традиции, о которых пойдет речь, зафиксированы в Юсьвинском 
и Гайнском районах Коми-Пермяцкого округа Пермского края. В обоих случаях 
камни связываются с первыми насельниками края. Привлечение фольклорно-
этнографических свидетельств XIX–XX вв. позволяет уточнить существовавшие 
формы почитания валунов и описать природно-культурные комплексы, в кото-
рые входили местные святыни. Сравнительный анализ фольклорных нарративов 
показывает динамику традиции и варьирование сюжетно-мотивного состава, 
а также помогает выявить фрагменты устной информации, актуальной для 
современных жителей. Основным материалом послужили предания и легенды, 
записанные в XX–XXI вв., в том числе собранные автором статьи в ходе полевых 
исследований в 2014–2016 гг.6

1. Камень седло Ильи Пророка в с. Архангельское Юсьвинского района

Наиболее известный из почитаемых сегодня коми-пермяками камней при-
мечателен вариативностью преданий и легенд, сосуществующих в традиции 
и по-разному объясняющих возникновение локальной святыни7. По одной 
из версий, камень появился в с. Архангельское, когда два древних великана / 
богатыря бросили друг другу большие валуны: 

Жили два великана, ну, два богатыря, один жил на Дóйкарской горе, а другой 
жил на Карповской горе, и вот они всегда друг с другом соревновались, кто сильнее. 
Вот решили камень перебросить. Когда Архангельский-то бросил — ну, Карповский, 
<…> — и он до горы-то не добросил. Камень упал под гору, и там забил ключ, <…> 
как раз по Дойкаром. А Дойкарский великан, он закинул, и он до горы закинул, но дело 
в том, что Дойкарская гора — она просто выше, чем Архангельская. И <камень> упал 
на берег. <…> Куда закинул, туда и часовню поставили (2016; ФА ЛТПФ)8. 

Согласно другой версии, зафиксированной В. П. Налимовым в начале XX в., 
валун — окаменевшее седло, которое потерял местный богатырь (в дальнейшем 
окаменели лошадь героя и сам хозяин): 

Этот богатырь ездил по пермяцкой земле. Он здесь, где теперь с. Архангельское, 
потерял седло, а там дальше, близ д. Бодич, пала у него лошадь. И он сам умер. Но 
только выйти (обнаружиться) из земли в виде камня <еще> не успел, как вышли его 
лошадь и седло лошади [Чагин, с. 166].

6 Записи хранятся в архиве Лаборатории теоретической и прикладной фольклористики ПГНИУ.
7 Исследователями ранее отмечено, что в с. Архангельское и окрестностях цикл рассказов о камне 

пересекается с рассказами о чуди, и кратко охарактеризовано современное состояние традиции [Юсьва — 
лебединая река, с. 27–28, 293–294; Королёва, Четина, 2019а, с. 147–149].

8 В экспедиции 2016 г. в с. Архангельское участвовали С. Ю. Королёва, Е. М. Четина, М. А. Брюханова, 
О. А. Колегова, Т. Г. Голева.
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Второй валун (окаменевшую «лошадь») считали хранителем сокровища: 
«на одном из полей находится такой же камень, причем народная молва прямо 
говорит, что он упал с неба, что под ним зарыт очень большой и ценный клад» 
[Янович, с. 75]. 

С преданиями о великанах / богатырях успешно конкурирует другая, более 
популярная, версия, косвенно связывающая появление почитаемого валуна 
с первым насельником этих мест Карпом: 

Ну, Карпово почему Карпово, говорили, что легенда такая существует, что по реке 
плыли два брата, Карп и Захар. Облюбовали место — высокий берег, защита от врагов. 
И Карп остался здесь, на этом холме, поэтому называют Карпово, то есть жилище 
Карпа (2016; ФА ЛТПФ); 

Плыли два брата, Карп и Захар Тулуповы, искали себе новое место. Карп Тулупов 
считается основатель, а откуда он сюда приплыл, никто не знает. Говорили, что это 
братья Карповы, они строили село, это купцы были, а потом церковь поставили. <…> 
Карпу понравилось место, и он решил здесь остаться [Юсьва — лебединая река, с. 27]. 

Упоминание о том, что именно первопоселенец Карп построил первую 
часовню, — передающее, по-видимому, устную традицию, — содержится в одной 
из самых ранних фиксаций этого предания в 1876 г.: 

Церковь сия <каменная> есть первая в селе Архангельском, которое до основания 
церкви называлось Карповым, по имени перваго насельника этой местности <…>. 
Карп <…> выстроил в нем часовню в честь архангела Михаила, в которой кроме 
того праздновали еще св. пророку Илии. <…> Древняя часовня, грозившая падением 
в Иньву, была сломана еще в 1852 г. [Словцов, с. 48]. 

Некоторые из местных жителей считают себя потомками первопоселенца 
Карпа (род Карпунь): 

И вот, у нас, например, род Карпунь что мы… Карпунь Иван это, значит, основа-
тель. Карпово было, а у нас почему-то Карпунь Иван был. Вот что-то связано с этим 
(2016; ФА ЛТПФ). 

Примечательно, что устная традиция сохраняет имя первооснователя, 
которое действительно обнаруживается в писцовой книге Соли Камской 1623–
1624 гг., где впервые упоминается деревня Карпово «на реке на Ин<ь>ве, а в 
ней Карпик Микифоров сын Тулупов да брат ево Тараско» [Юсьва — лебединая 
река, с. 27; Королёва, Четина, 2019а, с. 147]. Возле построенной Карпом часовни, 
как считается, долгое время хранился и почитаемый камень.

Стремление сконцентрировать различные святыни в одном месте — тен-
денция, не раз отмеченная исследователями народной религиозности. В этно-
графических источниках начала XX в. сохранилось описание местоположения 
архангельского камня и этиологические легенды, объясняющие его сакральный 
статус. Валун располагался в ограде (на месте старой часовни?), где был уста-
новлен «столбик с иконой»: 
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На краю села находится небольшая деревянная оградка, внутри ея столбик с ико-
ной, каких немало встречается на перекрестках дорог, и перед ним огромный камень, 
весом приблизительно в 70 пудов. Форма этого камня <…> слегка напоминает собой 
очертания грубаго седла [Янович, с. 75]. 

Часовня была построена, когда валун проявил свою «чудесную» природу: 

Сначала камень находился на берегу Иньвы. И особого внимания он на себя не 
обращал, пока не случилось нечто особенное. Как-то вечером молодые парни тол-
кнули камень в воду. Камень полетел вниз, но в середине крутого берега остановился. 
Парни испугались. Передали это событие взрослым. Посчитали это за чудо — камень 
священный. Подняли камень и соорудили на берегу часовню [Чагин, с. 166]. 

Известны и ритуальные практики того времени: рядом с часовней этой 
стояла еще копилка, столб такой, куда люди приходили и денежки клали. А на 
камень шанежки, для того чтобы задобрить Илью Пророка (2016; ФА ЛТПФ).

Нахождение камня рядом с часовней (а позднее — с каменным храмом 
Архангела Михаила, построенным в 1842 г.) легитимизирует устойчиво быту-
ющая легенда, дошедшая во множестве вариантов. Камень считается седлом 
Ильи Пророка (сюжет о святом здесь практически тождествен «богатырскому»): 

Будучи сами прекрасными наездниками, пермяки и Илью Пророка представляют 
себе ездящим по небу не иначе, как на верховой лошадке. По поверью пермяков, 
лошадь эта была в полной верховой упряжке, но <…> обронил Илья Пророк седло 
с своей лошадки, и оно пало в Архангельской волости, где и лежит до сих пор [Яно-
вич, с. 75].

Илья Пророк <…> в тех краях часто появлялся верхом на сильном богатырском 
коне в каменном седле. Да и круп коня, говорят, был каменным. Однажды чересчур 
ретивый конь сбросил Илью и, резвясь, потерял седло, которое богатырь (sic! — С. К.) 
так и не нашел [Климов, Чагин, с. 186]. 

В записях конца XX в. появляется название валуна: Ен из, Ен камень («Божий 
камень»). Второй валун объявляется лошадью святого: «Старожилы говорили, 
что из святых только один Илья Пророк ездил на лошади. <…> В Архангельском 
он потерял седло, в другом месте, у д. Бодич, пала у него лошадь. <…> И это 
место называется огород, где есть галя» [Чагин, с. 166]. Сохраняется и поверье 
о кладе, спрятанном в окаменевшем коне: «Некоторые пытались разломить его 
и достать изнутри жемчуг» [Юсьва — лебединая река, с. 294]. 

В фольклорных нарративах конца XX — начала XXI в. развивается тема 
передвижения камня (должного по своей естественной природе быть статич-
ным). Упоминается, что церковнослужители «не раз сбрасывали камень под 
берег, но он, говорят, всякий раз возвращался на место» [Климов, Чагин, с. 186], 
после чего его поместили в ограду каменной церкви. В советское время храм 
был закрыт, камень временно приспособлен для хозяйственных работ, после 
чего брошен в ближайшем лесу. В начале 1990-х гг., когда его нашли местные 
педагоги и школьники, камень вновь обнаружил свою «сверхъестественность»: 
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И ребята нашли какой-то камень, говорят, тут лежит, интересный, необычный. Он 
сразу показался им необычным, потому что цвет показался необычным. <…> Достали, 
кусочек разломили, и представляете, этот кусочек прямо на глазах цвет изменил, 
другого цвета стал. Потом этот камень мы хотели привезти на территорию школы 
<…>. А старожилы говорят: «Нет, пусть камень лежит там, где он лежал постоянно». 
И вот перевезли на тракторе на К-700 и поставили сюда (2016; ФА ЛТПФ). 

Возвращенная святыня выступала как «хранитель села» (Пока камень стоит, 
в Архангельском будут хорошо жить), воспринималась как место, где можно 
загадать желание, пожелать здоровья себе и близким. 

Полевые исследования, проведенные два десятилетия спустя (в 2016 г.), 
показали динамику традиции, связанную с повторным воцерковлением культа. 
Современным священнослужителям, их близким, равно как и активным прихо-
жанам, история с седлом Ильи Пророка кажется слишком необычной и заменя-
ется на знакомый по житийной литературе сюжет: камень обретает целительную 
силу, благодаря молитвам подвижника / священника: 

Я рассказывала матушке эту историю, эту легенду. Она слушала-слушала и гово-
рит: «Это никакой не камень у вас небесного происхождения <…>, а на этом камне 
у вас, наверное, молился подвижник. Был какой-то подвижник, священник, потому что 
сейчас поклоняются этому камню — и <происходит> исцеление» (2016, ФА ЛТПФ). 

Новые интерпретации подкрепляются историями о чудесных выздоровле-
ниях и вещих снах, в которых фигурирует св. Серафим Саровский (совершивший 
молитвенный подвиг, стоя на коленях на камне): 

Уселся на этот камень <больной человек>. <…> А ему нужно идти домой. И вот 
он через не могу, опираясь на костыли и на свои руки, он как-то тихонько-тихонько 
встал и метров сто только от камня в сторону своего дома прошел — и ноги пошли. 
Абсолютно здоровым человеком домой вернулся. <…> Я говорю: «А ты сможешь его 
узнать, кто к тебе приходил?» <…> И вот есть такая иконочка, преподобный Серафим 
Саровский в очень преклонном возрасте, уже горбатый, с палочкой. Он как эту икону 
увидел: «Вот этот старик ко мне приходил!» (2016; АЛКиВА). 

Внутри церковной ограды вокруг камня появляется новый ритуальный ком-
плекс: на дереве помещено изображение Божьей Матери — «любимая икона» 
св. Серафима, установлен сосуд для сбора монет. Постепенная замена священ-
ного персонажа, с которым связываются чудесные свойства камня — хорошая 
иллюстрация пластичности традиции (устойчивость которой иногда невольно 
преувеличивается исследователями).

2. Камни Перы-богатыря и св. Стефана Пермского в Гайнском районе

Еще два почитаемых камня находятся на севере округа, в отдаленной части 
Гайнского района, которая является очагом бытования преданий о богатырях / 
силачах Пере и Мизе. В неопубликованных материалах этнографа Л. С. Грибо-
вой (1964) о них говорится: 

S. Yu. Korolyova. Boulder Stones in Legends about the First Inhabitants of the Region



38

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

В 4 км от д. Сойга есть урочище Градояг. В нем чудские жили будто бы. Пера-то 
ихний был, он чудских и спасал. Д. Мэдгорт9 на этой стороне, а Градояг на той стороне 
р. Лупья. Пера неграмотный был, неженатый. Мать его крестьянка была, сестра его 
у Северного моря жила, оленей держала. Мизя — брат его — жил в д. Лупья [Грибова, 
Жеребцов, Куратов, л. 159]. 

Пера да Мизя. Мизёвы от Мизи происходят. Первые жители жили в Мэдгорте. 
<…> Мэдгорт и Верх-Лупья — самые древние деревни. <…> Чудаки жили в Мэдгорте, 
не коми. <…> Там и жил Пера-то, в 7 км от Мэдгорта. Они одним топором пользова-
лись [Там же, л. 162]10. 

Это популярные герои коми-пермяцкого фольклора, истории о которых 
были известны и на севере Республики Коми; основной подвиг Перы связан 
с помощью «московскому царю» и русскому войску в борьбе с огромным колесом 
(Идолищем). Еще один распространенный сюжет — победа Перы над коварным 
лешим. В эти и другие истории могут включаться мотивы, связанные с обнаруже-
нием героями своей силы: «Пера и Мизя, иногда еще какой-то Евся, реже Пера 
и Евся <…> перебрасываются друг с другом железными палками, кистенями, 
гирями и т. д.» [Грибова, л. 8]. Бросают они и огромные камни: «Богатыри Пера 
и Мизя, играя, перебрасывались топорами и большими камнями, которые и сей-
час будто бы лежат в Лупье-реке» [Белицер, с. 351]; «У нас около дома такой, 
как мяч, большой камень был. Этим камнем, говорит, кидались богатыри. Один, 
видимо, тут, другой в Перми, здесь один кинет, до другого до Перми долетает 
камень» [Подюков, с. 197–198]. Верх-Лупья впервые упоминается в писцовой 
книге И. Яхонтова в 1579 г.: она записана как «деревня Верх Лупье на реке 
на Верхолупье», а среди трех ее жителей мужского пола есть Перша Сидоров 
(и это примечательно, поскольку в некоторых вариантах предания героя зовут 
Перша / Перфилий) [Королёва, Четина, 2019а, с. 145]. 

Лишь из отдельных текстов, записанных в XX в., понятно, что камнями 
Перы и Мизи считались вполне конкретные валуны. Был зафиксирован и один 
ороним — Сергу-яг: «Между собой камнями кидались, кто дальше бросит. Там 
был такой камень — Сергу-яг. Большой, большой камень-то. Пера-то с Мизей 
этот камень в Лупью-реку бросили. Когда вода маленькая в реке бывает, его, 
этот камень-то, видать» (д. Мысы, 1951) [Коми-пермяцкие народные преда-
ния.., с. 44]. Полевые исследования 2000–2010-х гг., учитывающие контекст 
функционирования фольклорных преданий, позволили установить, что целый 
ряд природных и культурных объектов на этой территории является частью 

9 В записях Л. С. Грибовой встречается различное написание этого топонима: Мöд-Горт, Мöд-горт, 
Мöдгорт; в статье для единообразия используется русский вариант Мэдгорт; то же касается названия 
урочища Градояг (в записях Л. С. Грибовой — Града-Яг).

10 Речь идет о перебрасывании топора друг другу (см. об этом сюжете ранее). В одной из версий также 
говорится: «У лупьинского Перы было 4 сына: Юкси, Пукси, Чадз и Бач. Они в Лупье не покорились, была 
большая борьба с русскими. Они в лесах прятались» (д. Гайнцова Кочёвского р-на [Грибова, л. 160]). Юкся, 
Пукся, Чадз и Бач — легендарные первопоселенцы с одним на всех топором, которые считаются основате-
лями с. Юксеево и Пуксиб, д. Чазёво и Бачманово в Коми-Пермяцком округе.
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семиотизированного ландшафта, включающего «следы пребывания» леген-
дарных героев [Подюков; Королёва, Четина, 2019б]. Этот аспект традиции под-
робно описан [Королёва], поэтому здесь достаточно обозначить лишь основные 
моменты.

Устная традиция связывает братьев-богатырей с тремя поселениями: их 
родиной считается д. Верх-Лупья (окончательно опустевшая в 1960-е гг.), 
позднее Пера жил на хуторе Мэдгорт, а к д. Сойга он забросил один из камней. 
Сведения о том, существовали ли в самой Верх-Лупье и ее окрестностях объ-
екты, соотнесенные с Перой и Мизей, — это, по-видимому, уже невосполнимая 
лакуна11. Валун, якобы брошенный Перой в сторону д. Сойга, имеет собственное 
название: Ыджыт из («Большой камень»). С ним связывается группа различ-
ных мотивов: у камня есть целебная сила; его отличает необычный блеск: «вот 
если поливать водой на солнце, камень начинает блестеть. Другие камни так 
не блестят»; на нем имеется надпись: «видели, там надпись есть, немножко 
видно, “Пера” высечено на камне? Это надпись, там прямо “П” видно хорошо»; 
когда-то камень лежал на могиле, поэтому его нельзя перемещать: «Всё равно 
кто-то похороненные. Зачем тоже камень-то положили? наверно, кого-то 
хоронили там» (2014; ФА ЛТПФ). Самым популярным сегодня оказывается 
рассказ о том, как местный житель перевез валун в деревню и был наказан 
за это ранней смертью: 

А это привез ходил мужик, бульдозером работал, — вот он привез туда <в деревню>, 
хотел дом построить. А потом как-то так… рано он умер. А вот говорили, потому 
что не надо, мол, было трогать это камень-то (2014; ФА ЛТПФ). 

Валун, продолжительное время находясь в пространстве поля и деревни, 
обрастает поверьями и сюжетами, уже не всегда прямо связанными с богатырем 
Перой. Жители приводят к камню гостей, фотографируются на нем, однако 
общих форм его почитания не складывается (что, возможно, отчасти объясня-
ется быстрым оттоком населения с этой территории).

Между Сойгой и Верх-Лупьей, в урочище Мэдгорт, располагаются локусы, 
которые считаются следами героя и его хозяйства: возвышенности в лесу 
Градояг — огород с «грядками», ямы — место его погребов, там же находится 
легендарная могила Перы. Поблизости от урочища, в р. Лупья, лежит второй 
валун, закинутый сюда богатырем или его братом. Камень утратил собственное 
имя, но по-прежнему наделяется особыми свойствами: во время мелководья 
он «выходит подышать», сидение на нем лечит от бесплодия. В материалах 
XXI в. с этим камнем связывается еще один популярный в Гайнском районе 
герой — св. Стефан Пермский. По местной легенде, плывя по реке, он хотел 

11 Косвенно о том, что они могли быть, свидетельствует зафиксированный в Верх-Лупье сюжет о бо-
гатырях, обращенных в камни св. Николаем-угодником за похвальбу и за то, что хотели поделить Русскую 
землю: «Недалеко от р. Лупьи лежат эти двенадцать камней-богатырей, но перед войной эти камни оживут 
и снова превратятся в богатырей, которые станут на защиту своей родины» [Белицер, с. 349].
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пересесть на более удобный камень, но тот оказался слишком тяжелым для 
святого12: 

Вот тут они играли, он <Пера> кинул — и туда, в реку. А тот <св. Стефан> плыл 
на маленьком камне откуда-то сверху, с верхов. Увидел этот камень, сел и думает: 
«Доплыву на этом». До Камы. А камень тяжелый оказался, досюда поплыл, оставил 
здесь, сел на маленький и поплыл дальше. Так он, видать, из Сыктывкара-то и поплыл 
сюда по Лупье (2014; ФА ЛТПФ). 

И он этот камень оставил, сел на маленький камень, поплыл и до Пернáега доплыл. 
И вот там его сейчас почитают на Пернаеге-то (Там же)13. 

Известна версия предания, в которой Пера, проживавший на р. Лупье, был 
приглашен св. Стефаном на р. Вычегда (п. Гайны) [Мингалёв, с. 105]. При-
мечательно, что коми-пермяцкий богатырь иногда прямо изображается как 
крещеный: в некоторых вариантах он приходится Мизе не братом, а дядей 
и одновременно крестным отцом [Коми-пермяцкие народные предания…, с. 46].

Сюжет о плавании св. Стефана Пермского по реке на камне / каменном 
плоту хорошо изучен. Его нет в житии святого, как и в более поздней «Пове-
сти о Стефане Пермском» (в списках XVIII и XIX вв.), — по-видимому, это 
элемент устных легенд о святителе. В фольклорную традицию сюжет попал 
из церковной агиографии. Конкретным его прототипом могло стать жизнеопи-
сание св. Антония Римлянина [Власов, с. 53; Лимеров, 2008, с. 192–193]: камень 
с молившимся святым оторвался от скалы, упал в море и доплыл до Новгорода 
(позднее легендарный валун был перенесен в собор Антониева монастыря и стал 
церковной реликвией14). Легенды о св. Стефане Пермском, плывущем на камне, 
записывались в основном в Республике Коми — по рекам Вычегда, Сысола, 
Вымь, в меньшей мере на Мезени и Вашке [Лимеров, 2012, с. 80]15. На берегу 
Вычегды, у д. Эжолты Усть-Вымского района, местные жители почитают боль-
шой валун, на котором якобы приплыл святой; отскобленный от святого камня 
порошок считается целебным [Лимеров, 2008, с. 193–194]. Бытуют подобные 
легенды и на севере Пермского края. В публикациях представлены буквально 
единичные пермские тексты16, между тем их зафиксировано больше. В мате-

12 Проживающие здесь коми-пермяки — старообрядцы; в отличие от архангельского седла Ильи Пророка, 
камень, на котором пытался плыть святой Стефан, не имеет признаков «воцерковления».

13 Река Лупья начинается у границы с Республикой Коми и впадает в Каму; Пернáег (лит. Пернаг, 
из коми перна ‘крест’ и яг ‘хвойный лес’) — место на берегу Камы у п. Гайны, где, по местному преданию, 
были крещены гайнские коми-пермяки и где возникло первое христианское коми-пермяцкое кладбище.

14 О духовных подвигах святого см.: [Топоров]. Св. Антоний Римлянин жил в XII в., житие составлено 
в XV в., почитание камня упоминается с XVI в., тогда же он был перенесен в храм [Макаров, с. 203–207]. 
Еще одним известным валуном, помещенным в пространство церкви, является камень, на котором сидел 
св. Прокопий Устюжский; над камнями других святых (Кирилла Белозерского, Александра Ошевенского 
и пр.) возводились часовни [Там же, с. 208–209].

15 Основные подборки фольклорных текстов см. в изданиях: [Устные предания..., № 7, 15, 26; Истори-
ческая память…, № 115, 116, 130. 133, 136; Лимеров, 2012]. 

16 См. записи из д. Отопково Кочевского района и с. Юсьва [Устные предания…, № 23, 24], легенду 
с топонимическим мотивом о названии п. Гайны [Семенов, Шарапов, с. 187–188].
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риалах Л. С. Грибовой есть записи, относящиеся к п. Гайны Коми-Пермяцкого 
округа, а также к с. Бондюг Чердынского района, где проживают русские: 

Чудской народ жил, близ с. Гайны крепость их была. И теперь вал сохранился. 
Когда плыл по Каме Стефан Великопермский на камне, они — чуди — бросали в него 
камнями. Хотел остановиться в Гайнах, но его забросали камнями. Он проклял это 
место: «Будьте векшееды» (будете есть белок)! В Красной Горе тоже бросали в него 
камнями (д. Пятигоры, 1960) [Грибова, л. 40].

Это рассказывали старики. Степан Пермский плыл по Каме. Будто плыл он 
на камне, проплыл ниже Гайн 135 верст до с. Бондюг, пристал к берегу. На этом камне 
построена часовня. И сейчас есть камень. Потом он ушел на В. Пермь — 31 верста 
(п. Гайны, 1960) [Там же, л. 39].

Сходная легенда записана о чердынском с. Долды, стоящем на крутом берегу 
Камы: 

А этот Стефан Пермский плыл на этом плотике, плыл до деревни Долдов, это 
все правда. Это и наши родители знали, и долдинцы…  Он проповедовал всю эту веру 
христианскую.  Они давай его камнями кидать. А Кама была тогда очень близко, 
почти на самом берегу жили. И вот стали кидать, и Кама отошла от них, и они без 
воды остались (д. Усть-Уролка, 2011; ФА ЛТПФ).

Современные записи из Гайнского района — родины Перы — примечательны 
тем, что в них святого Стефана Пермского иногда замещает богатырь: «Большой 
камень был — это Перя кидал. Он, говорят, на ём плыл»; «плыл по Каме на камне» 
(д. Конопля) [Подюков, с. 198]. На сближение героев, вероятно, могло повлиять 
созвучие их имен (Пера — Пермский)17. До недавнего времени подобные тексты 
были единичными, но в 2019 г. сходный рассказ был записан в п. Гайны: 

Это и говорят, что гайнские векшееды. [Соб.: А почему так называют?] Обозвали. 
Этот, плыл на камне, по Каме. Как называют? [Соб.: Стефан?] Нет. В Кудымкаре 
вот в гостинице-то он нарисованный на всей стене был. [Соб.: Пера-богатырь?] Во! 
Пера-богатырь. <…> Он же у нас плыл по Каме, он хотел привстать, а люди наши 
в его камнями забросали… И он обозвал, говорит: «Векшееды! Останьтесь векшеедами». 
[Соб.: А куда он плыл?] Вниз по Каме, видимо, я не знаю. <…> Пера-богатырь, дак вот, 
он, видимо, хороший, у нас вон даже в клубе всегда праздник проходит18. 

В 1950-е гг. в Гайны были переселены жители д. Верх-Лупья (эта часть 
поселка называется Лупьинский). Однако сейчас знания о Пере, по всей види-
мости, черпаются не столько из устных рассказов, сколько из печатных изданий 
и ежегодного фестиваля «На земле Перы», появившегося в 2010-е гг., — таковы 
факторы, определяющие сегодня динамику этой локальной традиции.

17 Косвенно о такой возможности свидетельствуют случаи, когда рассказчики производят от имени 
богатыря топоним Пермь: «город Пермь назван Пермью в честь одержанной победы богатырем Перой над 
неприятелем» [Ожегова, с. 72].

18 Собиратели И. И. Русинова, Ю. А. Шкураток. Е. А. Федосеева, А. В. Кротова-Гарина. Выражаю при-
знательность коллегам за возможность опубликовать запись.
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Заключение

В ландшафте Коми-Пермяцкого края — лесном, холмистом, но лишенном 
настоящих гор, — одиночные камни-валуны неизбежно привлекают внимание. 
Их почитание могло существовать здесь до принятия коми-пермяками христи-
анства в XV в., однако описанные примеры не проливают свет на то, каким оно 
было. Это могли бы показать археологические исследования первоначального 
местоположения культовых валунов, однако один из них находится в реке, 
а два других — на новом месте. Фольклорные нарративы являются надежным 
маркером, показывающим, что на камни проецируются определенные мифоло-
гические значения, но как давно они связываются с этими валунами? Рассказы 
о великанах / окаменевшем богатыре и его коне могут показаться более древ-
ними — и возможно, так оно и есть; однако подобные сюжеты характерны для 
традиции Русского Севера, а значит, они могли попасть в Коми-Пермяцкий округ 
в ходе контактов с русским населением, которые с XIV–XV вв. становились 
все более тесными. И в любом случае фольклорные сюжеты не дают представ-
ления о дохристианских практиках как таковых. Первые сведения о ритуалах, 
связанных с камнем в с. Архангельское, относятся к XIX в. и отражают влияние 
христианской традиции. «Чудской силач» Пера известен с XVIII в., однако свя-
занные с ним камни, находящиеся в Гайнском районе, описаны гораздо позднее, 
в середине XX в. 

Логично предположить, что процесс семиозиса, превращающий валуны 
в те «знаки», какими они сегодня являются, начался не раньше заселения этих 
территорий в конце XVI — первой трети XVII в. (время, когда населенные пун-
кты — очаги традиции — впервые упоминаются в писцовых книгах). При этом 
в семиотизации камней прослеживаются разные смысловые линии. Камень 
в с. Архангельское, включенный в причасовенное / прицерковное пространство, 
свидетельствует о присутствии божественных сил, а предметом фольклорных 
нарративов становятся его перемещения, преодолевающие неподвижность (был 
седлом святого → упал с неба → начал скатываться в реку → поднят на берег → 
перенесен к церкви → выброшен → возвращен к храму). Валуны Перы и Мизи — 
материальное напоминание о пребывании здесь героев-богатырей. Современные 
фольклорные рассказы показывают, с одной стороны, устойчивость, а с дру-
гой — пластичность и изменчивость коми-пермяцкой традиции, связанной 
с мифологизацией камней.

Сокращения

АКНЦ архив Коми научного центра УрО РАН
АЛКиВА архив лаборатории культурной и визуальной антропологии ПГНИУ
ФА ЛТПФ  фольклорный архив лаборатории теоретической и прикладной 
 фольклористики ПГНИУ

С. Ю. Королёва. Камни-валуны в преданиях о первых насельниках края



43

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

Источники

Грибова Л. С. Чудь по коми-пермяцким преданиям и верованиям (Этногр. материал, со-
бранный в Перм. обл.) // АКНЦ УрО РАН. Личный фонд Л. С. Грибовой. Ф. 11. Оп. 1. Д. 54.

Грибова Л. С., Жеребцов Л. Н., Куратов П. А. Научный отчет об итогах этнографической экс-
педиции 1964 г. в Сысольский район Коми АССР и в Коми-Пермяцкий национальный округ // 
АКНЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 108.

Историческая память в устных преданиях коми / сост. М. А. Анкудинова, В. В. Филиппова, 
науч. ред. Т. С. Канева. Сыктывкар : СыктГУ, 2005.

Климов В. В., Чагин Г. Н. Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков. 
Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2005.

Коми-пермяцкие народные предания о Пере-богатыре / сост. Д. И. Гусев. Кудымкар : Коми-
Перм. кн. изд-во, 1956.

Королёва С. Ю., Четина Е. М. Рассказы лупьинских коми-пермяков о чудах, Пере, Мизе 
и Стефане Пермском (полевые материалы 2014 г.) // Живая старина. 2019б. № 1. С. 47–52. 

Ожегова М. Н. Коми-пермяцкие предания о Кудым-Оше и Пере-богатыре. Пермь : Перм. 
гос. пед. ин-т, 1971.

Подюков И. А. Предания о Пере-богатыре у лупьинских коми-пермяков: современное со-
стояние традиции // Рукописные памятники как предпосылки создания национальной письмен-
ности / ред. А. С. Лобанова. Пермь : ПГПУ, 2008. С. 196–206. 

Семенов В. А., Шарапов В. Э. Два фольклорных текста о Стефане Пермском из полевых запи-
сей Л. С. Грибовой по коми-пермякам (1964 г.) // Историческое произведение как феномен куль-
туры. Вып. 8 / ред. А. Ю. Котылев, А. А. Павлов. Сыктывкар : Коми пединститут, 2013. С. 186–194. 

Словцов И. Опыт описания некоторых церквей Соликамскаго уезда // Пермские епархиаль-
ные ведомости. 1876. № 4. С. 45–52.

Устные предания о Стефане Пермском / сост. О. А. Хвостикова // История Пермской епархии 
в памятниках письменности и устной прозы. Сыктывкар : СыктГУ, 1996. С. 106–117.

Чагин Г. Н. В. П. Налимов и этнография иньвенских коми-пермяков // Налимов В. П. Очерки 
по этнографии финно-угорских народов / ред.-сост.: А. Е. Загребин, В. Э. Шарапов. Ижевск ; 
Сыктывкар : Ижевск. респ. тип., 2010. (Сер. «Новые источники»). С. 146–167. 

Юсьва — лебединая река : сб. трудов и материалов по традиционной обрядности Юсьвин-
ского района / Е. Н. Баяндина, А. М. Белавин, Е. А. Васильева, Н. В. Падерина, И. А. Подюков, 
С. В. Хоробрых. Усолье : [б. и.], 2015.

Янович В. М. Пермяки : Этнографический очерк. СПб. : Тип. МВД, 1903.

Исследования

Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. XIX — начало XX в. М. : [б. и. ], 1958.
Белова О. В. Об изучении культовых камней: от археологии к фольклору // Живая старина. 

2019. № 2 (102). С. 65–68. 
Белова О. В., Петрухин В. Я. Великаны Евразии: от мифа к истории // Этнографическое 

обозрение. 2017. № 4. С. 56–64. 
Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Мифопоэтический 

образ пространства. М. : КомКнига, 2010.
Виноградов В. В. Северорусские почитаемые места: топика святынь / ред.-сост. Е. В. Хаздан ; 

науч. ред. А. Ф. Некрылова. СПб. : Пропповский центр, 2019. 
Виноградов В. В., Громов Д. В. Представления о камнях-валунах в традиционной культуре 

русских // Этнографическое обозрение. 2006. № 6. С. 125–143.
Власов А. Н. Миссия русской православной церкви в Пермском крае (по материалам древне-

русской письменности) // История Пермской епархии в памятниках письменности и устной 
прозы / ред. А. Н. Власов. Сыктывкар : СыктГУ, 1996. С. 4–58. 

S. Yu. Korolyova. Boulder Stones in Legends about the First Inhabitants of the Region



44

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

Володина Т. В. Люди и камни: метаморфозы и коммуникация (белорусская традиция) // 
Живой камень: от природы к культуре / ред. и сост. Л. О. Зайонц. М. : Ин-т мировой культуры 
МГУ, 2015. С. 133–145. 

Володина Т. В., Лобач В. А. Камни и клады в фольклорной традиции белорусов // Диалог 
с камнем: от природы к культуре / ред. Т. В. Цивьян. М. : Ин-т мировой культуры МГУ, 2016. 
С. 239–249. 

Голубкова О. В. «Святые камни» в системе мировоззрения русских (по полевым материалам 
2012 г.) // Баландинские чтения. 2014. Т. 9, № 1. С. 45–52.

Королёва С. Ю. Коми-пермяцкий богатырь Пера. Фольклорный нарратив и локальный 
ландшафт // Живая старина. 2019. № 1. С. 44–47.

Королёва С. Ю., Четина Е. М. Великаны, перебрасывающие топор или камни: славянские 
варианты сюжета в «своих» и «чужих» традициях // Уникальное и типичное в славянском 
фольклоре / сост. А. Б. Мороз, Н. В. Петров, Н. С. Петрова, О. В. Белова. М. : РГГУ, 2019а. 
С. 124–157. 

Культавыя i гiстарычныя валуны Беларусi / А. К. Карабанаў, В. Ф. Вiнакураў, Л. У. Дучцц, 
Э. М. Зайкоўскi, I. Я. Клiмковiч. Мiнск : Беларуская навука, 2011.

Культовые камни Восточной Европы: Беларусь, Латвия, Литва, Россия / ред. В. Г. Мизин. 
СПб. : Гуманитарная Академия, 2018. 

Курбатов А. В. Проблематика изучения природных историко-культурных объектов Вос-
точной Европы // Бюллетень Института истории материальной культуры РАН. Вып. 6 / ред. 
Н. Ф. Соловьева. СПб. : ИИМК РАН, 2017. С. 257–274.

Лимеров П. Ф. Образ св. Стефана Пермского в письменной традиции и фольклоре народа 
коми. М. : Наука, 2008. 

Лимеров П. Ф. Путешествия Степана-чудотворца: к вопросу о топонимическом мотиве в ле-
гендах о христианизации коми // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 
филология. 2012. № 1 (17). С. 76–83. 

Лобач В. А. Богатыри, осилки и девы-воительницы в топонимических преданиях восточных 
славян // Балто-славянские исследования — XX. М. : Ин-т славяноведения РАН, 2019. С. 350–383. 
DOI: 10.31168/2658-5766.2019.20.13

Лобач У. А. Мiф. Прастора. Чалавек: традыцыйны культурны ландшафт беларусаў 
у семiятычнай перспектыве. Мiнск : Тэхналогiя, 2013.

Макаров Н. А. Камень Антония Римлянина // Новгородский исторический сборник. Вып. 2. 
Л. : Наука, 1984. С. 203–210.

Макаров Н. А., Чернецов А. В. К изучению культовых камней // Советская археология. 1988. 
№ 3. С. 79–90. 

Малчев Р. Преданията за Крали Марко и неговата сестра от Пъстринския цикъл // Малчев Р. 
Агиология и демонология. Напрежения в структурата на фолклорната вяра. София : Род, 2017. 
С. 302–349. 

Мельников И. В., Маслов В. В. О камнях-следовиках на территории Карелии // Обряды 
и верования народов Карелии. Вып. 2 / ред. А. П. Конкка, Ю. Ю. Сурхаско. Петрозаводск : КНЦ 
РАН, 1992. С. 160–177. 

Мингалёв В. В. О возможности крещения коми-пермяков Святителем Стефаном Пермским // 
Коми-пермяки и финно-угорский мир / [редкол.: В. С. Дерябин и др.]. Кудымкар : Алекс-Принт, 
2005. С. 104–108.

Миронска-Христовска В. Македонските преданиjа за места. Скопjе : Ин-т за македонска 
литература, 2000.

Панченко А. А. Русский культ св. Параскевы Пятницы и почитаемые камни Новгородской 
земли // Дивинец Староладожский : Междисциплинарные исследования / ред. Г. С. Лебедев. 
СПб. : СПбГУ, 1997. С. 107–119. 

Платонов Е. В. Почитаемые камни в православной традиции на северо-западе России // 
Этнографическое обозрение. 2011. № 3. С. 130–144. 

С. Ю. Королёва. Камни-валуны в преданиях о первых насельниках края



45

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

Рахно К. Богатирі: архаїчний сюжет у фольклорі Південної Наддніпрянщини // Міфологія 
і фольклор. 2014. № 3–4. С. 87–97. 

Смирнов Ю. И. Первожители с единственным топором // Балто-славянские исследования — 
1997 / ред. И. А. Седакова. М. : Индрик, 1998. С. 350–373. 

Топоров В. Н. Антоний Римлянин — новгородский святой в «Житии» // Топоров В. Н. Свя-
тость и святые в русской духовной культуре. Т. II : Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). 
М. : Языки русской культуры, 1998. С. 17–48. 

Цивьян Т. В. Об энантиосемии камня: неподвижность versus движение // Живой камень: 
от природы к культуре / ред. и сост. Л. О. Зайонц. М. : Ин-т мировой культуры МГУ, 2015. 
С. 100–110. 

Чеснов Я. В. Человек и камень в традиционной культуре // Религиозный опыт народной 
культуры. Народная вера и народное творчество / ред.-сост. Н. Ю. Данченкова, А. В. Часовни-
кова. СПб. : Нестор-История, 2011. С. 122–143. 

Шеваренкова Ю. М. Святые камни Серафима Саровского в Нижегородской области: ти-
пология сюжетов, почитание камней // Шеваренкова Ю. М. Исследования в области русской 
фольклорной легенды. Н. Новгород : Растр-НН, 2004. С. 149–164.

References

Belitser, V. N. (1958). Ocherki po etnografii narodov komi. XIX — nachalo XX veka [Essays 
on the Ethnography of the Komi Peoples. 19th — Early 20th Centuries]. Moscow: [s. n.]

Belova, O. V. (2019). Ob izuchenii kul’tovykh kamnei: ot arkheologii k fol’kloru [On the Study 
of Cult Stones: From Archaeology to Folklore]. Zhivaia starina, 2, 65–68.

Belova, O. V., & Petrukhin V. Ya. (2017). Velikany Evrazii: o t mifa k istorii [Giants of Eurasia: 
From Myth to History]. Etnograficheskoe obozrenie, 4, 56–64.

Berezovich, E. L. (2010). Russkaia toponimiia v etnolingvisticheskom aspekte. Mifopoeticheskii obraz 
prostranstva [Russian Toponymy in the Ethnolinguistic Aspect. The Mythopoetic Image of Space]. 
Moscow: KomKniga. 

Chesnov, Ya. V. (2011). Chelovek i kamen’ v traditsionnoi kul’ture [Man and Stone in Traditional 
Culture]. In N. Yu. Danchenkova, & A. V. Chasovnikova (Eds.), Religioznyi opyt narodnoi kul’tury. 
Narodnaia vera i narodnoe tvorchestvo [Religious Experience of Folk Culture. Folk Faith and Folk 
Art] (pp. 122–143). St Petersburg: Nestor-Istoriia. 

Golubkova, O. V. (2014). “Sviatye kamni” v sisteme mirovozzreniia russkikh (po polevym 
materialam 2012 g.) [“Holy Stones” in the Russian Worldview (Based on Field Materials in 2012)]. 
Balandinskie chteniia, 9(1), 45–52. 

Karabanav, A. K., Vinakurav, V. F., Duchtsts, L. U., Zaikovski, E. M., & Klimkovich, I. Ya. 
(2011). Kul’tavyia i gistarychnyia valuny Belarusi [Cult and Historical Boulders of Belarus]. Minsk: 
Belaruskaia navuka.

Korolyova, S. Yu. (2019). Komi-permiatskii bogatyr’ Pera. Fol’klornyi narrativ i lokal’nyi landshaft 
[Komi-Permyak Hero Pera. Folklore Narrative and Local Landscape]. Zhivaia starina, 1, 44–47.

Korolyova, S. Yu., & Chetina E. M. (2019). Velikany, perebrasyvaiushchie top or ili kamni: 
slavianskie varianty siuzheta v “svoikh” i “chuzhikh” traditsiiakh [Giants Throwing Axes or Stones: 
Slavic Variants of the Plot in their “Own” and “Alien” Traditions]. In A. B. Moroz, N. V. Petrov, 
N. S. Petrova, & O. V. Belova (Comps.), Unikal’noe i tipichnoe v slavianskom fol’klore [The Unique 
and the Typical in Slavic Folklore] (pp. 124–157). Moscow: RGGU. 

Kurbatov, A. V. (2017). Problematika izucheniia prirodnykh istoriko-kul’turnykh ob”ektov 
Vostochnoi Evropy [Issues of Studying Natural Historical and Cultural Objects of Eastern Europe]. 
In N. F. Solovyeva (Ed.), Biulleten’ Instituta istorii material’noi kul’tury RAN [Bulletin of the Institute 
for the History of Material Culture of the RAS] (Vol. 6, pp. 257–274). St Petersburg: IIMK RAN.

Limerov, P. F. (2008). Obraz sv. Stefana Permskogo v pis’mennoi traditsii i fol’klore naroda komi 
[Image of Stefan Permsky in the Writing Tradition and Folklore of Komi]. Moscow: Nauka.

S. Yu. Korolyova. Boulder Stones in Legends about the First Inhabitants of the Region



46

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

Limerov, P. F. (2012). Puteshestviia Stepana-chudotvortsa: k voprosu o toponimicheskom motive 
v legendakh o khristianizatsii komi [Travels of Stepan the Wonderworker: On the Issue of Toponymic 
Motive in the Legends about the Christianisation of Komi]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiiskaia 
i zarubezhnaia filologiia, 1 (17), 76–83. 

Lobach, U. A. (2013). Mif. Prastora. Chalavek: tradytsyiny kul’turny landshaft belarusav 
u semiiatychnai perspektyve [Myth. Space. Human: The Traditional Cultural Landscape of Belarusians 
from a Semiotic Perspective]. Minsk: Tekhnalogiia.

Lobach, V. A. (2019). Bogatyri, osilki i devy-voitel’nitsy v toponimicheskikh predaniiakh 
vostochnykh slavian [Bogatyrs, Strong Men and Warrior Maidens in Toponymic Legends of the Eastern 
Slavs]. In Balto-slavianskie issledovaniia — XX [Balto-Slavic Studies — 20] (pp. 350–383). Moscow: 
Institut slavianovedeniia RAN. http://doi.org/10.31168/2658-5766.2019.20.13

Makarov, N. A. (1984). Kamen’ Antoniia Rimlianina [St Anthony the Roman’s Stone]. 
In Novgorodskii istoricheskii sbornik [Novgorod Historical Collection] (Vol. 2, pp. 203–210). Leningrad: 
Nauka.

Makarov, N. A., & Chernetsov, A. V. (1988). K izucheniiu kul’tovykh kamnei [On the Study 
of Cult Stones]. Sovetskaia arkheologiia, 3, 79–90.

Malchev, R. (2017). Predaniiata za Krali Marko i negovata sestra ot Pаstrinskiia tsikl [Legends 
about Kral Marko and His Sister from the Pastrinsky Cycle]. In R. Malchev, Agiologiia i demonologiia. 
Naprezheniia v strukturata na folklornata viara [Hagiology and Demonology. Tensions in the Structure 
of Folklore Faith] (pp. 302–349). Sofia: Rod. 

Mel’nikov, I. V., & Maslov, V. V. (1992). O kamniakh-sledovikakh na territorii Karelii [About 
Trace Stones on the Territory of Karelia]. In A. P. Konkka, & Yu. Yu. Surkhasko (Eds.), Obriady 
i verovaniia narodov Karelii [Rituals and Beliefs of the Peoples of Karelia] (Vol. 2, pp. 160–177). 
Petrozavodsk: KNC RAN. 

Mingalev, V. V. (2005). O vozmozhnosti kreshcheniia komi-permiakov Sviatitelem Stefanom 
Permskim [On the Possibility of Baptism of the Komi-Permyaks by Stefan Permsky]. In V. S. Deryabin 
et al. (Eds.), Komi-permiaki i finno-ugorskii mir [The Komi-Permyak and the Finno-Ugric World] 
(pp. 104–108). Kudymkar: Aleks-Print. 

Mironska-Khristovska, V. (2000). Makedonskite predanija za mesta [Macedonian Legends about 
Places]. Skopje: Institut za makedonska literatura.

Mizin, V. G. (Ed.). (2018). Kul’tovye kamni Vostochnoi Evropy: Belarus’, Latviia, Litva, Rossiia [Cult 
Stones of Eastern Europe: Belarus, Latvia, Lithuania, Russia]. St Petersburg: Gumanitarnaia Akademia.

Panchenko, A. A. (1997). Russkii kul’t sv. P araskevy Piatnitsy i pochitaemye kamni Novgorodskoi 
zemli [Russian Cult of St. Paraskeva Piatnitsa and the Revered Stones of the Novgorod Land]. 
In G. S. Lebedev (Ed.), Divinets Staroladozhskii: mezhdistsiplinarnye issledovaniia [Divinets 
Staroladozhsky: Interdisciplinary Research] (pp. 107–119). St Petersburg: SPbGU. 

Platonov, E. V. (2011). Pochitaemye kamni v pravoslavnoi traditsii na severo-zapade Rossii 
[Venerated Stones in the Orthodox Tradition in the Northwest of Russia]. Etnograficheskoe obozrenie, 
3, 130–144.

Rakhno, K. (2014). Bogatirі: arkhaichnii siuzhet u fol’klorі Pіvdennoi Naddnіprianshchini 
[Bogatyrs: Archaic Plot in the Folklore of the Southern Dnieper]. Mіfologіia і fol’klor, 3–4, 87–97. 

Shevarenkova, Yu. M. (2004). Sviatye kamni Serafima Sarovskogo v Nizhegorodskoi oblasti: 
tipologiia siuzhetov, pochitanie kamnei [Sacred Stones of Seraphim of Sarov in Nizhny Novgorod 
Region: Typology of Plots and Veneration of Stones]. In Yu. M. Shevarenkova, Issledovaniia v oblasti 
russkoi fol’klornoi legendy [Research on the Russian Folk Legend] (pp. 149–164). Nizhny Novgorod: 
Rastr-NN. 

Smirnov, Yu. I. (1998). Pervozhiteli s edinstvennym toporom [The First Inhabitants with a Single 
Ax]. In I. A. Sedakova (Ed.), Balto-slavianskie issledovaniia — 1997 [Balto-Slavic Studies — 1997] 
(pp. 350–373). Moscow: Indrik. 

Toporov, V. N. (1998). Antonii Rimlianin — novgorodskii sviatoi v “Zhitii” [Anthony the Roman — 
Novgorod Saint in the Hagiography]. In V. N. Toporov, Sviatost’ i sviatye v russkoi dukhovnoi kul’ture 

С. Ю. Королёва. Камни-валуны в преданиях о первых насельниках края



47

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

[Holiness and Saints in Russian Spiritual Culture] (Vol. II: Tri veka khristianstva na Rusi (XII–
XIV vv.) [Three Centuries of Christianity in Russia (12th–14th Centuries)], pp. 17–48). Moscow: 
Iazyki russkoi kul’tury. 

Tsivyan, T. V. (2015). Ob enantiosemii kamnia: nepodvizhnost’ versus dvizhenie [On the Enantiosemia 
of Stone: Immobility Versus Movement]. In L. O. Zaionts (Ed.), Zhivoi kamen’: ot prirody k kul’ture 
[Living Stone: From Nature to Culture] (pp. 100–110). Moscow: Institut mirovoi kul’tury MGU. 

Vinogradov, V. V. (2019). Severorusskie pochitaemye mesta: topika sviatyn’ [Revered Places 
of the Russian North: The Topic of Relics]. St Petersburg: Proppovskii tsentr. 

Vinogradov, V. V., & Gromov, D. V. (2006). Predstavleniia o kamniakh-valunakh v traditsionnoi 
kul’ture russkikh [Beliefs about Boulder Stones in the Traditional Culture of Russians]. Etnograficheskoe 
obozrenie, 6, 125–143.

Vlasov, A. N. (1996). Missiia russkoi pravoslavnoi tserkvi v Permskom krae (po materialam 
drevnerusskoi pis’mennosti) [The Mission of the Russian Orthodox Church in Perm Region (with 
Reference to Old Russian Writing)]. In A. N. Vlasov (Ed.), Istoriia Permskoi eparkhii v pamiatnikakh 
pis’mennosti i ustnoi prozy [History of the Perm Diocese in Medieval Writing] (pp. 4–58). Syktyvkar: 
SGU. 

Volodina, T. V. (2015). Liudi i kamni: metamorfozy i kommunikatsiia (belorusskaia traditsiia) 
[People and Stones: Metamorphoses and Communication (Belarusian Tradition)]. In L. O. Zaionts 
(Ed.), Zhivoi kamen’: ot prirody k kul’ture [Living Stone: From Nature to Culture] (pp. 133–145). 
Moscow: Institut mirovoi kul’tury MGU.

Volodina, T. V., & Lobach V. A. (2016). Kamni i klady v fol’klornoi traditsii belorusov [Stones and 
Treasures in the Folklore Tradition of Belarusians]. In T. V. Tsivyan (Ed.), Dialog s kamnem: ot prirody 
k kul’ture [Dialogue with a Stone: From Nature to Culture] (pp. 239–249). Moscow: Institut mirovoi 
kul’tury MGU.

Королёва Светлана Юрьевна
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы, 
зав. лабораторией теоретической 
и прикладной фольклористики
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет
614990, Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: petel@yandex.ru

Korolyova, Svetlana Yurievna
PhD (Philology), Associate Professor, 
Department of Russian Literature, 
Head of the Centre for Theoretical 
and Applied Folklore Studies
Perm State University
15, Bukirev Str., 614990 Perm, Russia
Email: petel@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-4246-907X
ResearcherID: R-9645-2017

S. Yu. Korolyova. Boulder Stones in Legends about the First Inhabitants of the Region



48

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

DOI 10.15826/izv2.2020.22.4.062
УДК 811.511’373.6 + 811.35’373.6 + 81-25

В. В. Напольских
Пермский государственный национальный

исследовательский университет
Пермь, Россия

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ СОЛИ 
В СЕЛЬКУПСКОМ И УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

В финно-пермских языках названия соли являются заимствованиями (из индо-
европейского языка протобалтского или иранского круга), в северносамодий-
ских — поздними инновациями (слово со значением ‘белый’), появление их 
можно связать с распространением у данных народов скотоводства и земледелия. 
Аналогично дело обстоит в угорских языках и в селькупском, но источники наи-
менований соли здесь иные. Хантыйское (*sФl-nк) и северномансийское (solwкl) 
название соли заимствовано из перм. *sЫl  ‘соль’, точнее — от его производных 
(ср. удм. s2lal), в первой половине — середине I тыс. н. э., что отражает пре-
имущественно охотничье-рыболовческий уклад обских угров до этого контакта 
и во время его (слово заимствовано для обозначения соли как консерванта из язы-
ков пермян, знакомых с земледелием и скотоводством). В мансийских диалектах, 
кроме северного наречия, и в селькупском языке (практически во всех диалектах) 
сохранилось, по-видимому, более старое название соли (манс. *CЁkkг ~ сельк. 
*њяq < *ќяq), возможно, восходящее к праугорской эпохе (параллель в венгер-
ском: szik ‘болото; солончак, наземные выходы соды’), когда угры были знакомы 
с производящим хозяйством. Единственным возможным его источником может 
быть енисейское *VкЭ ‘соль’, имеющее сино-кавказское происхождение, — или 
слово какого-то сино-кавказского языка, поскольку можно предполагать про-
никновение этого термина и в языки народов Дальнего Востока. Венгерское 
название соли (sв < *VaU) имеет относительно позднее происхождение и скорее 
всего заимствовано древними венграми из адыгских языков (*ќкʁwк) до эпохи 
завоевания родины (в V–IX вв.).
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ORIGIN OF WORDS DENOTING ‘SALT’ 
IN THE SELKUP AND UGRIC LANGUAGES

In the Finno-Permian languages, the words denoting ‘salt’ are loans (from an Indo-
European language of the Proto-Baltic or Iranian groups), while in the North 
Samoyedic languages, they are later innovations (a word meaning ‘white’). Their 
appearance can be associated with the spread of cattle breeding and agriculture among 
the respective peoples. The situation is similar in the Ugric languages and in Selkup, 
but the sources of words for ‘salt’ are different there. The Khanty (*sФl-nк) and 
Northern Mansi (solwкl) words for ‘salt’ were borrowed from the Permian *sЫl  ‘salt’, 
or, more precisely, from its derivatives (compare Udmurt s2lal), between the first half 
and mid-first millennium AD, which mainly reflects the hunting and fishing lifestyle 
of the Ob-Ugrians before and during the contact (the word was borrowed to denote 
salt as a preservative from the Permians who were familiar with agriculture and cattle 
breeding). In the Mansi dialects except for the Northern dialect and in the Selkup 
language (in most dialects), apparently, the older word for ‘salt’ was kept (Mans. *CЁkkг 
~ Selk. *њяq < *ќяq) going back to the Proto-Ugric times (there is a Hungarian parallel: 
szik ‘swamp; salt marsh, ground soda outlets’) when the Ugrians were familiar with 
the producing economy. Its only possible source may be the Yeniseian *VкЭ ‘salt’, which 
is of a Sino-Caucasian origin, or a word of some Sino-Caucasian language, since one can 
assume that this term has also penetrated into the languages of the peoples of the Far 
East. The Hungarian word for ‘salt’ (sв < *VaU) has a relatively late origin and is most 
likely to have been borrowed by the ancient Hungarians from the Adyghe languages 
(*ќкʁwк) before the Hungarian land-taking (between the fifth and ninth centuries).

K e y w o r d s: Uralic languages; Ugric languages; Selkup language; Caucasian 
languages; Yeniseian languages; language contacts; prehistory; salt
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1. В двух предшествующих статьях [Напольских, 2015; 2018] я обозначил 
проблему происхождения названий соли в уральских языках и ее значи-
мость для понимания древних этнокультурных и социально-экономических 
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процессов в лесной зоне Евразии. Вкратце сделанные наблюдения сводятся 
к следующему:

1.1. Появление специальных названий для соли в финно-угорских языках 
связано с началом развития скотоводства и земледелия у предков финно- 
угорских народов: именно эти процессы вызывали необходимость употребления 
соли как добавки в пищу людей и домашних животных. В связи с этим специ-
альных слов для соли в финно-угорском (resp. уральском) праязыках не рекон-
струируется, поскольку для их носителей нельзя предполагать знакомства со ско-
товодством и земледелием. Возможна реконструкция терминов, описывающих 
гамму кисло-соленого вкуса, характерного для квашеных продуктов типа чукот. 
копальхен, свидетельствующая о существовании у носителей названных пра-
языков способов сохранения мяса и рыбы путем частичного ферментирования 
без использования соли [Напольских, 2018].

1.2. В большинстве самодийских языков, носители которых были практи-
чески незнакомы с земледелием, а единственным старым домашним животным 
(едва ли ранее сер. I тыс. до н. э.) у них был северный олень, названия соли 
имеют явно позднее происхождение: нен. serЭ, эн. siЭ, нган. sкr (букв. «белая») 
являются неологизмами, возникшими, по всей вероятности, после знакомства 
с привозной покупной солью; камас., мат. tus ‘соль’ — заимствование из тюркских 
языков (тюрк. *tuz); 

1.3. В финно-пермских языках названия соли (фин., кар. suola, лив. s6ol и др. 
~ морд. (э., м.) sal < приб.-ф.-морд. *sфla; мар. (г.) sanЩal, (л.) AыNўal < *sol-Can 
(где *Can ← алан.: осет. (ирон.) cщxx, (диг.) cщnxщ ‘соль’ ← нах. *cwVn-{V > 
чеч. tü{a); удм. s2lal ~ коми sov (в.-сыс. sЫl), коми-яз. sul < перм. *sЫl) восходят, 
в конечном счете, к индоевропейскому источнику (и.-е. *sal- ‘соль’), причем 
скорее всего — к протобалтской форме типа *sфla, заимствованной западными 
финно-уграми из языка носителей культур шнуровой керамики фатьяновско-
балановской общности примерно в первой половине — середине II тыс. до н. э., 
в связи со становлением скотоводства и земледелия в лесной зоне Восточной 
Европы вместе с несколькими другими терминами, отражающими распростра-
нение этих явлений (‘свинья’, ‘овца’, ‘мука’) [Напольских, 2015].

2. В угорских языках ситуация несколько иная, и связана она с более противо-
речивой историей угорских народов, предки которых, видимо, еще в конце II тыс. 
до н. э. освоили в лесостепной зоне Западной Сибири и Зауралья скотоводство 
(об этом свидетельствует наличие общеугорских терминов по крайней мере 
коневодства), а позднее, возможно, в какой-то мере — и земледелие. Согласно 
предложенной выше гипотезе, есть вероятность того, что уже в угорском пра-
языке мог появиться специальный термин для обозначения соли. Однако в даль-
нейшем развитие культур угорских народов шло не столь прямолинейно, как 
у их финно-пермских родичей по языку в Восточной Европе: предки венгров уже 
к середине I тыс. н. э. стали степными кочевниками и, перейдя на территорию 
современной Башкирии, влились в конце концов в поток кочевых племен эпохи 
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Великого переселения народов, который вынес их к концу IX в. на Дунай. Предки 
же хантов и манси — носители угорской речи и общего для всех угров самона-
звания *maNCг (> венг. magy- в magyar ‘венгр’ [EWU, S. 923–924], манс. (с.) mяNSi 
и др. ‘манси’ [Munkácsi, Kálmán, S. 300], хант. (Юган, Тром.) mМNť, (Каз.) mоS 
и др. — название мифического народа мось, предков хантов или группы в составе 
хантов) [DEWOS, S. 942–943] сдвинулись в таежную зону, смешались с мест-
ным населением (народ пор хантыйской мифической традиции) и в конечном 
счете вернулись к охотничье-рыболовческому хозяйственному укладу. Древнее 
название соли могло быть утеряно как предками венгров, оказавшимися в совер-
шенно новых хозяйственных условиях при интенсивных контактах с иранскими, 
тюркскими, славянскими и другими народами, так и предками обских угров, 
утерявших традиции производящего хозяйства. Похоже, что именно такую 
картину дает анализ названий соли в угорских языках.

2.1. Названия соли в хантыйских и северномансийских диалектах:
— хант. (Ирт., Дем., Кон.) sЯt, (Низ., Шерк.) sФtк; (Сал.) sФttк; (Вах) sЯlnк, 

(Вас.) sЯlna, (Тром., Юган) sЯ;;к; (Каз.) sФ;, (Обд.) sЯl [DEWOS, S. 1327–1328];
— манс. (с.) solwкl [Munkácsi, Kálmán, S. 583].
Данный корень имеется только в северном мансийском (о других диалектах 

см. ниже), в силу чего здесь следует подозревать позднее заимствование из хан-
тыйского или общего с хантыйским источника с непонятной суффиксацией. 
Колебание гласной корня в хантыйских диалектах частично напоминает чере-
дование в некоторых глаголах (ср., напр.: Вас., Тром. mЯr- / mФr- ~ Дем., Обд. 
mЯr- ~ Низ., Каз. mФr- ‘мокнуть, намокать’ [Honti, S. 106]) и могло сложиться 
вследствие выравнивания по аналогичным чередованиям в глаголе типа ‘солить’ 
(Каз. sФ;i-, Вах sЯlnкt- и др.). Еще в работах 1970-х гг. было принято допускать 
сравнение этого названия соли в обско-угорских языках с рассмотренным 
выше ф.-перм. *sфlг на предмет прафинно-угорской реконструкции [DEWOS, 
S. 1328; Rédei, S. 174; КЭСК, с. 258–259], что, конечно же, совершенно невоз-
можно, поскольку ф.-у. *s не может сохраняться в угорских языках (> манс. *t, 
хант. *;). Безусловно анахронизмом является допущение о сепаратном позднем 
заимствовании в хантыйский (а из него — в северный мансийский) из какого-то 
индоевропейского источника [DEWOS, S. 1328]: исторически возможных вари-
антов источника всего два, и понятно, что рус. соль здесь ни при чем, сохранение 
же старого *s в возможном степном арийском (среднеиранском!) языке вплоть 
до времени формирования современного хантыйского консонантизма никак 
не приходится допускать.

Поэтому единственным источником этих обско-угорских слов может быть 
только перм. *sЫl ‘соль’, как это было обосновано уже в [Joki, s. 51] и оконча-
тельно закреплено в [UEW, S. 751] (с объяснением особенностей вокализма 
хантыйского слова, близким к приведенному выше). Слово это, таким образом, 
входит в огромный пласт пермских (обычно интерпретируемых как коми) 
заимствований в обско-угорских языках, хотя и не отражено в классических 
компендиумах [Toivonen; Rédei]. Время заимствования определить сложно, 
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южнохантыйский переход *l > *; > t охватил не только подавляющее большин-
ство пермских заимствований, но и татарские, и даже русские заимствования 
в хантыйском (ср.: Дем., Кон. {яtК{ ‘народ’ < тат. qalКq — поскольку слово 
арабское, то в Сибири оно едва ли может быть древнее XIV в., самая ранняя 
тюркская фиксация его в «Кутадгу билиг» [VEWT, S. 154] является, скорее всего, 
еще ученым окказионализмом; Кеуш. taraS, Каз. ;araS ‘сундук’ ← рус. ларец) 
[Toivonen, S. 119, 146–147; DEWOS, S. 808]. Вместе с тем явно поздно заимство-
ванные через коми посредство рус. халат, яблоко под это развитие не попали 
[Toivonen, S. 17, 25, 119]. Думается, наиболее осторожной формулировкой даты 
заимствования пермского названия соли в обско-угорские языки будет первая 
половина — середина II тыс. н. э.

Интересно, что в ряде хантыйских диалектов и в северном мансийском 
закрепились явно суффигированные формы (Вах sЯlnк, Вас. sЯlna, Тром., Юган 
sЯ;;к < *sЯl-nк, манс. (c.) solwеl). В отношении манс. (c.) solwеl отмечалось, 
что оно скорее напоминает не коми и перм. *sЫl, а удм. s2lal ‘соль’ (либо ана-
логичное образование в каких-то неизвестных древних пермских диалектах) 
[Joki, s. 51; Rédei, S. 174; UEW, S. 751], которое совпадает с этимологической 
основой глагола перм. *sЫl-al- ‘солить’. В. И. Алатырев предполагал в удмурт-
ском языке старый суффикс именного словообразования -al, но сколько-нибудь 
внятной его семантики или этимологии не дал [Алатырев, с. 5]. Среди слов 
на -al в удмуртском [ОСУЯ, с. 53–54] имеется группа таких, которые выглядят 
как чистые субстантивированные основы соответствующих глаголов на -a-n2 < 
*-al-n2: k2dal  ‘закал’ ~ k2da- (< *k2dal-) ‘закаливать’ < k2d  ‘ум; сила; крепость 
(напитка)’; Womal  ‘сумерки’ ~ Woma- ‘смеркаться’ < Wom ‘темно’; VoAal ‘равнина’ 
~ VoAa- ‘сравняться, оказаться вровень’ < VoA ‘вместе’ и др. Глагол **s2lan2 < 
*sulaln2 ‘солить’ в удмуртском языке не сохранился, но коми solavn2 ‘солить’ 
позволяет реконструировать перм. *sЫl-al-nг, и удм. s2lal ‘соль’ можно относить 
к этой группе, вследствие чего этимологическое значение удм. s2lal следует 
реконструировать как ‘соление’ (процесс, способ, результат). 

Не очень понятно происхождение хант. Вах sЯlnк, Вас. sЯlna, Тром., Юган 
sЯ;;к < *sЯlnк ‘соль’: словообразовательного суффикса типа *-nк в хантыйском, 
кажется, нет. В принципе, *sЯlnк представляет собой нормальный локатив от *sЯl, 
но, несмотря на безусловную частотность восточнохантыйского локатива в «квази-
эргативных» конструкциях (типа Вах чlwчlinк surtКl likrч pКnsКtК ‘Альвали (Loc.) 
щуку в нарты положил’ — примерный аналог рус. ‘у Альвали щука в нарты поло-
жена’) [Терёшкин, с. 50], других примеров лексикализации локативной формы 
мне найти не удалось, и в грамматиках такая возможность не обсуждается. 
С другой стороны, принципиальную возможность такой «номинативизации» 
допускать, наверное, можно. Учитывая еще и то обстоятельство, что, как было 
отмечено выше, корневое чередование -Я-/-Ф- в хантыйском характерно именно для 
глагольных форм, можно предположить следующий сценарий образования вос-
точнохантыйского названия соли со странным суффиксом -nк и нетривиальным 
-Я- на месте ожидаемого *-Ф-: от частотной формы локатива *sФl-nк был с помощью 
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каузативного суффикса образован глагол *sФl-nк-t- / *sЯl-nк-t- (> Вах sЯlnкt-, Вас. 
sЯlnat-, Тром. sЯ;;кtк- [DEWOS, S. 1328]) ‘солить’, основа которого была затем 
субстантивирована (в хантыйском — нередкий случай), но суффикс *-t- в ней не 
отразился, поскольку сливался с показателем инфинитива *-ti (*sЯlnкtti).

В целом следует думать, что и для восточнохантыйского *sЯlnк можно пред-
полагать изначальное значение не ‘соль’ (вещество), а ‘соление’ (процесс, способ, 
результат) — форма локатива *sЯlnк использовалась, вероятно, для обозначе-
ния фактора, обеспечивающего этот результат, а номинатив *sЯl употреблялся 
редко, благодаря чему в языке и закрепилась косвенная форма. Таким образом, 
в мансийском можно видеть прямое заимствование перм. *sЫlal (> удм. s2lal), 
а в восточнохантыйских диалектах — новообразование из пермской основы или 
даже (если высказанное выше предположение о субстантивации глагольной 
основы верно) грамматическую кальку с пермского. Поскольку в коми диалектах 
реликтов формы *sЫlal не зафиксировано, это может указывать на относительно 
старое заимствование из какого-то особого, не дошедшего до нас пермского 
(древнекоми) диалекта. В северном и южном хантыйском при этом следует 
предполагать более позднее закрепление формы, близкой к общекоми *sЫl, что 
естественно, поскольку коми язык оказал более сильное влияние на северные 
и южные хантыйские диалекты, чем на восточные (в списке Ю. Тойвонена 
в северном хантыйском 295 пермизмов, в южном — 185, в восточном — только 
122 [Toivonen, S. 153 pass.]).

Следует отметить, что ситуация с заимствованием не самого существитель-
ного ‘соль’, а деривата, обозначающего более общее понятие ‘соление, соле-
ность’ — или создание подобного деривата в языке-реципиенте напоминает 
предложенную ранее гипотезу заимствования в финно-пермский протобалт. 
*sфlя ‘сóлево’ [Напольских, 2015]: видимо, это отражает модель первоначаль-
ного заимствования данной культурной инновации лесным неземледельческим 
населением в виде некоторой новой традиции приготовления / сохранения пищи 
без знакомства со способами добычи и обработки соли как вещества.

2.2. Название соли в мансийском и селькупском:
— манс. (НЛозь., Кон.) Aч{, (СЛозь., Пел.) Sч{, (Тав.) Vi{ ~ V2{ ‘соль’ 

[Munkácsi, Kálmán, S. 583] ~ (?) венг. szik ‘болото; солончак, наземные выходы 
соды, натрон (Na2CO3 × 10H2O)’ < угор. *CЁkkг ‘соль; солончак’ [UEW, S. 839];

— сельк. (Тым) AиG, (Вас.) њяq, (Чая) sяG, (Кеть) sяq < *њяq [SW, S. 367].
Мансийское, конечно же, нельзя отделять от селькупского, но предполагать 

прауральское его происхождение невозможно (сельк. *њ < ур. *kЁ); отношение 
венгерского названия натрона к этому этимологическому гнезду остается спор-
ным. Для угор. *CЁkkг ‘соль; солончак’ предполагалось заимствование из того 
же иранского источника, который послужил основой для второй части мар. *sol-
Can (см. выше): осет. (ирон.) cщxx, (диг.) cщnxщ ‘соль’ (якобы иранское слово) 
> угор. *CЁkkг [Korenchy, S. 78; UEW, S. 839; EWU, S. 1431–1432]. Проблема, 
однако, в том, что это осетинское слово ни в коем случае не имеет иранской 
этимологии, а является севернокавказским заимствованием [ИЭСОЯ, т. I, 
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с. 310], скорее всего — из нахских языков: нах. *cwVn-{V > чеч. tü{a ‘соль’ при 
авар. – ъam, лак. –wu и др. [NCED, p. 371–372], и, если мар. *Can в *sol-Can может 
и исторически, и фонетически восходить к алан. *canxa, то в угорских языках 
приходится предполагать заимствование позднейшей иронской формы, что 
является явным анахронизмом, да и с исторической точки зрения проникновение 
аланских слов кавказского происхождения в Западную Сибирь маловероятно, 
и почти невозможно предполагать позднее аланское заимствование кавказского 
происхождения в селькупском.

Поэтому предпочтительнее видеть здесь заимствование не из аланского, а из 
какого-то другого источника. Таким источником может быть название ‘соли’ 
в енисейских языках: кет. t;Э, юг. V;Э, котт. AinVйt < енис. *VкЭ ‘соль’ (с хоро-
шими сино-кавказскими параллелями: бур. Eáo ‘пересоленный’ ~ зап.-кав. *ќк / 
*ўк ‘соль; аджика’ ~ тиб.-бир. *t(s)i / *m-t(s)i ‘соль; дрожжи, закваска’ [Matisoff, 
p. 34, 540] < сино-кав. *VчHV) [Старостин, 1982, с. 225; 1995, с. 216; NCED, 
p. 371–372]. Именно форма, близкая к ПЕн *VкЭ могла быть независимо заим-
ствована в поздний праугорский (*Cekkг), а более близкая к исторической юг. 
V;Э — в ранний селькупский (*њяq < *ќяq). По-видимому, ауслаутная гортанная 
смычка фонетически реализовывалась в енисейских языках близко к [g] (ср. 
юг. V;git ‘солить’, имбат. Viig ‘соль’ в записях Клапрота и Миллера), что и обе-
спечило ее передачу через *kk/*q в заимствованиях. 

Сохранение старого названия соли в южном, западном и восточном ман-
сийских диалектных ареалах при замене его более поздним пермским заим-
ствованием в северном и аналогичной замене во всех хантыйских диалектах 
объясняется — в связи с высказанной в начале статьи гипотезой о связи названия 
соли с развитием производящего хозяйства — большей долей участия в генезисе 
хантов таежного субстратного охотничье-рыболовческого населения, отличав-
шегося по культуре и (вероятно) языку от пришедших с юга угров-манче, что 
нашло соответствие и в этнонимике: ханты, в отличие от манси, сохранили обще-
угорское самоназвание *maNCг (см. выше) только как название мифического 
народа или (в северных диалектах) одной из своих «фратрий» (наряду с именем 
таежных аборигенов-пор), а северные манси, сохранившие древнее самоназвание, 
заимствовали деление на мось и пор, как и сами эти слова из севернохантыйских 
диалектов. Равным образом и предки селькупов, обитавшие на южной границе 
западносибирской тайги, могли, в отличие от северных самодийцев — охотников, 
рыболовов и оленеводов тундры, дольше сохранять реликты более продвинутого 
производящего хозяйства.

Менее понятны в свете высказанного выше тезиса о связи систематиче-
ского использования соли с развитием скотоводства и земледелия причины 
заимствования названия соли в праугорский и в селькупский (прасамодийские 
диалекты?) из енисейских языков и древности этого слова в культуре енисейцев, 
бывших в историческое время по преимуществу охотниками и рыболовами. 
Здесь следует заметить, что оба рассматриваемых названия соли в сино- 
кавказских языках имеют достаточно древнее происхождение: 
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— сино-кав. *VчHV > енис. *VкЭ ‘соль’ (> угор. *Cekkг, сельк. *њяq) ~ бур. Eáo 
‘пересоленный’ ~ зап.-кав. *ќк / *ўк ‘соль; аджика’ ~ тиб.-бир. *t(s)i / *m-t(s)i 
‘соль; дрожжи, закваска’ [Matisoff, p. 34, 540; Starostin, 2007]; 

— сино-кав. *–wЙnhV > сев.-кав. *–wЙnhV (/*–ЙmhV) ‘соль’ (> раннее нах. 
*cwVn{V → осет. *cщnxщ) ~ тиб.-бир. *tsa ‘соль’ ~ кит. 鹺 cuó ‘соль’ [Matisoff, 
p. 31, 162–168, 172–174; Starostin, 2007]. 

Вероятно, этому могут быть две причины. Во-первых, учитывая указанную 
выше связь начала активного употребления соли со становлением замледелия 
и скотоводства, это возможность знакомства носителей прасино-кавказской 
речи с производящим хозяйством: поскольку время распада этой общности 
в самом общем виде определяется IX–VIII тыс. до н. э., а о локализации пра-
родины никаких конкретных предположений не делается [Старостин, 1984, 
с. 37–38], такое знакомство исключать нельзя. Вместе с тем говорить о реальных 
лингвистических аргументах в пользу такой реконструкции нужно с большой 
осторожностью: практически все этимологии, которые могут обозначать реа-
лии земледельческого и скотоводческого хозяйства, в прасино-кавказской базе 
данных С. А. Старостина [Starostin, 2007] либо фонетически небезупречны, 
либо позволяют предполагать нейтральную исконную семантику, либо имеют 
панъевразийские параллели (Wanderwörter?); встречаются и просто очевидные 
ошибки (как, например, сев.-кав. *ba–V ‘козлёнок’ ~ бур. *buC ‘молодой козел’  ← 
перс. buz ‘козел’ / вах. buV ‘то же’ / арм. buc ‘ягненок’). Только если когда-либо 
будет проведена обработка и критическая фильтрация имеющегося на сегодня 
прасино-кавказского лексикона, и в нем останутся термины, позволяющие 
реконструировать производящее хозяйство для носителей этого праязыка, станет 
понятным и знакомство их с солью.

Вторая причина, которую можно предположить, пожалуй, более вероятна, 
но также предусматривает интересные исторические импликации. Возможно, 
что как поздняя сино-кавказская прародина, так и пути распространения сино-
кавказских языков лежали на территориях, богатых природными выходами 
соли — солончаками, солеными озерами (в этой связи обращает на себя внима-
ние значение венг. szik ‘солончак, натрон’, в котором, может быть, сохранилось 
древнейшая семантика корня) или, что менее вероятно, находились на морском 
побережье. Солью богаты Восточная Анатолия и Сирия, Армянское нагорье, цен-
тральные районы Ирана, Афганистана, Средней и Центральной Азии. Возможно, 
что природные условия субтропических степей, полупустынь и плоскогорий, 
где проходили миграции и находились древнейшие места обитания носителей 
сино-кавказских языков, и обеспечили их знакомство с солью и раннее при-
сутствие в этих языках соответствующих терминов. 

Вопрос о контактах енисейских языков с обско-угорскими и самодийскими 
изучен явно недостаточно. Тем не менее, в основной на сегодняшний день работе 
по этому поводу [Хелимский] приводится достаточное количество старых кет-
ских (resp. енисейских) заимствований в селькупском, чтобы не сомневаться 
в принципиальной возможности заимствования названия соли из енисейского 
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в селькупский. Сложнее с енисейскими в мансийском: Е. А. Хелимский считал 
возможным с уверенностью говорить только об одном таком слове: манс. (с.) {яp, 
(Пел., Кон.) khЕp, (Тав.) khиp ~ хант. (Каз., Низ.) {оp, (Обд.) {ap ‘челнок, лодка’ < 
енис. *qч(Э)p ‘лодка (берестяная)’ (> юг. {aЭp, котт. {ep и др.) [Хелимский, с. 243; 
Старостин, 1995, с. 257], — данная параллель, впрочем, оставляет возможности 
и для других интерпретаций [см., например: UEW, S. 127]. Равным образом воз-
можна собственная этимология и для венг. ajtв (диал. ajtal) ‘дверь’ [см.: EWU, 
S. 15], хотя сходство этого слова с енис. *Эajt-Vl ‘дверь’ (> кет. attо ‘место в чуме 
напротив двери’, котт. athol, арин. ejtфl ‘дверь’ и др.) поразительно [Хелимский, 
с. 248; Старостин, 1995, с. 179]. Вероятно, не меньше оснований у незамеченной 
до сих пор енисейской этимологии для не имеющего параллелей в уральских 
языках манс. (с.) sяli ‘северный олень’ [Munkácsi, Kálmán, S. 519] (< *Sиli) — ср. 
ПЕн *sйr1e (> кет. SнL, юг. sНhr ‘северный олень’, котт. Aele ‘дичь’) с хорошими 
северно кавказскими параллелями [Cтаростин, 1995, с. 272]. Последняя этимо-
логия интересна для нашего исследования и в том смысле, что может указы-
вать на роль енисейцев в распространении скотоводства или, по крайней мере, 
оленеводства в Западной Сибири, что согласуется с заимствованием названия 
соли. Таким образом, контакты енисейских языков с угорскими и, в частности, 
с мансийским, видимо, могли иметь место, и рассматриваемое здесь наименова-
ние соли может пополнить этот список и, наряду с названием северного оленя 
в мансийском, косвенно свидетельствует о том, что енисейцы сыграли опреде-
ленную роль в распространении в Западной Сибири производящего хозяйства. 

Дериваты сино-кавказского *VчHV, возможно, проникли не только в Запад-
ную Сибирь, но и гораздо восточнее. Во-первых, нельзя не обратить внимание 
на маньчж. saqa ‘вяленый (мясо, рыба); соль’ ~ кор. *sòkòm ‘соль’, которые вряд 
ли следует считать восходящими к алт. *sЯk‘o ‘соль’ [EDAL, p. 1204]. Удэг. sЭai 
‘соль’ (так в [ССТМЯ, т. II, с. 54], в [EDAL, p. 1204]: saЭi), по-видимому, является 
корейским (< *sòkòm) [Певнов, с. 29–30] либо старым китайским заимствова-
нием — ср. кит. 鹺 cuó ‘соль’ (< кит. эпохи Хань *Щhяj [Starostin, 2006]), — скорее, 
речь идет об ареальном корейско-маньчжурском термине, и возможность заим-
ствования от какого-то деривата *VчHV, с переходом *V > s и сдвигом вокализма 
нельзя исключать. 

Былое существование такого деривата (типа *sakV) в Восточной Сибири, 
возможно, подтверждается юкаг. *loUo ‘соль’ (в композитах в записях преиму-
щественно XVIII в.: чуван. (Матюшкин) sogond-onde (букв. ‘соленая вода’), кол. 
(Биллингс) logodu:shinu, (Миллер) logódy-chonól) [Nikolaeva, p. 246]. Следуя 
праюкагирской реконструкции И. А. Николаевой, можно восстановить праюка-
гирскую форму: *loUo < *ϑoqo < *sokг / *Aokг ‘соль’ [Николаева, с. 83, 86]. Юкаг. 
*sokг сопоставимо с корейско-маньчжурским *sЯk‘o, — сопоставление предло-
жено в [Певнов, с. 30–31], но А. М. Певнов предполагал непосредственную связь 
корейско-маньчжурского и юкагирского слов с селькупским и далее — с австроне-
зийскими языками. Я предпочитаю воздержаться от привлечения весьма отдален-
ного во всех отношениях австронезийского материала, а корейско-маньчжурское 
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и юкагирское название соли рассматривать как древнее заимствование из неиз-
вестного сино-кавказского языка, с переходом *VчHV > *sakV.

Дело, однако, осложняется возможной альтернативой. Если стадия *ϑoqo 
(с возможным развитием в несохранившихся диалектах > *toqo) праюкагирского 
развития *loUo < *ϑoqo < *sokг все-таки может быть восстановлена, появляется 
возможность объяснять юкагирское название соли как старое тунгусо-маньчжур-
ское или протоэскимосское заимствование в связи с эск. *taʁju / *taʁкRu ‘соль; 
морская вода’ ~ тунг.-маньчж. *taK(V) ‘соль’ ~ (?) яп. *túká ‘солить, мариновать’ 
[EDAL, p. 1396; Mudrak, p. 328] — ср. еще нивх. tafT ‘соль’ [Певнов, с. 31]. Таким 
образом, можно предполагать и следующую схему: юкаг. *loUo < *ϑoqo / (диал.) 
*toqo < тунг.-маньчж. *takV / эск. *taʁV. Тогда юкагирское название соли не свя-
зано с корейско-маньчжурским и сино-кавказским названиями соли.

2.3. Название соли в венгерском языке:
— венг. sв [Aф] (Ps3Sing sava) < *VaU (< *Vakг / *Va\г) или *Vaw (< *Vawг / 

*Vapг).
Его иногда связывают с венг. savany= ‘кислый’ < (?) ф.-у. *Vapa ‘кислый’ 

[EWU, S. 1311, 1341], что, однако, в силу фонетических трудностей совершенно 
обоснованно не принимают авторы [UEW, S. 55, 839], согласно которым вен-
герское название соли остается без внятной этимологии. Более ста лет назад 
Бернатом Мункачи была предложена гипотеза о кавказской этимологии этого 
слова: он справедливо отделял по вокализму венг. só ‘соль’ от манс. (Tав.) Vi{ ~ 
венг. szik и др. (велярный вокализм и твердая аффриката не позволяют напря-
мую сопоставлять это слово с мансийско-селькупским названием соли — см. 
выше) и считал só заимствованным в конечном счете из адыго-абхазских язы-
ков, сравнивая его с кабард. Augh, адыг. (шапсуг.) Augu ‘соль’ (так у Мункачи) 
[Munkácsi, o. 541–543]. Датировка перехода *V > A в венгерском не совсем ясна, 
но в булгарских и аланских заимствованиях (I тыс. н. э., эпоха, предшествовав-
шая завоеванию родины венграми в конце IX в.) аффриката V (фонетически []) 
языка-источника системно дает венг. s [š]: венг. sajt ‘сыр’ < алан.: осет. (ирон.) 
cyxt, (диг.) ciUt ‘сыр’ (< иран. *tikta- ‘острый (по вкусу)’ [EWU, S. 1297; ИЭСОЯ, 
т. I, с. 328], хотя здесь возможно булгарское посредство: ср. чув. VКGКt ‘сыр’); 
венг. sereg ‘войско’ < тюрк. Vчrig при чув. SarК [EWU, S. 1320], и др. Поэтому, 
вероятнее всего, венгерское слово восходит к кабардино-адыгскому *ќкʁwк 
(> адыг. њкʁwк (хакуч. ќкʁwк), кабард. Aкʁw) ‘соль’, которое представляет собой, 
возможно, композит со вторым компонентом ʁwк ‘сухой’, а *ќк сопоставимо 
с убых. ўк, абх. a-ўк-k’a ‘соль, аджика’ < зап.-кав. *ќк / *ўк ‘соль’ [Шагиров, т. 2, 
с. 142] < сино-кав. *VчHV (см. выше). Название соли, таким образом, принад-
лежит к плохо изученному пласту кавказских заимствований в венгерском. 
Проблема севернокавказских заимствований в венгерском практически не 
разрабатывалась после пионерской работы Берната Мункачи, но, по-видимому, 
некоторое количество таких заимствований всё же имеется, в культурном плане 
значима, например, связь венг. réz ‘медь’ с авар. rez ‘латунь’ [Munkácsi, o. 527; 
EWU, S. 1263].
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Сокращения в названиях языков и диалектов
абх. абхазский
авар. аварский
адыг. адыгейский

хакуч. хакучинский
шапсуг. шапсугский

алан. аланский (древнеосетинский)
алт. (пра)алтайский («Eurasiatic»)
арин. аринский
арм. армянский
бур. бурушаски
вах. ваханский
венг. венгерский
енис. (пра)енисейский
зап.-кав. (пра)западнокавказский 
 (адыго-абхазский)
и.-е. (пра)индоевропейский
иран. (пра)иранский
кабард. кабардинский
камас. камасинский
кар. карельский (северный)
кет. кетский 

имбат. имбатский
кит. китайский
коми коми 

в.-сыс. верхнесысольский
коми-яз. коми-язьвинский
кор. корейский
котт. коттский
лак. лакский
лив. ливский
манс. мансийский

Кон. Конда
НЛозь. нижняя Лозьва
СЛозь. средняя Лозьва
Пел. Пелым
с. северный (Сев. Сосьва)
Тав. Тавда

маньчж. маньчжурский
мар. марийский

г. горномарийский
л. лугово-восточный марийский

мат. маторский
морд. мордовские

м. мокшанский
э. эрзянский

нах. (пра)нахский
нен. ненецкий (тундровый)
нган. нганасанский
нивх. нивхский
осет. осетинский

диг. дигорский
ирон. иронский

ПЕн праенисейский 
перм. (пра)пермский
перс. персидский
приб.-ф.-морд. (пра)прибалтийско-
 финско-мордовский
протобалт. протобалтский
сев.-кав. (пра)севернокавказский
сельк. селькупский

Вас. Васюган
Кеть Кеть
Тым Тым
Чая Чая

рус. русский
сино-кав. (пра)сино-кавказский
тат. татарский
тиб.-бир. (пра)тибето-бирманский
тунг.-маньчж. (пра)тунгусо-маньчжурский
тюрк. (пра)тюркский
убых. убыхский
угор. (пра)угорский
удм. удмуртский
удэг. удэге
ур. (пра)уральский
фин. финский
ф.-перм. финно-пермский
ф.-у. (пра)финно-угорский
хант. хантыйский

Вас. Васюган
Вах Вах
Дем. Демьянка
Ирт. Иртыш
Каз. Казым
Кеуш. Кеуши (Обь)
Кон. Конда
Низ. Низям
Обд. обдорский 
Сал. Салым
Тром. Тромьюган
Шерк. Шеркалы
Юган Юган

чеч. чеченский
чув. чувашский
чукот. чукотский
эн. энецкий
эск. эскимосский
юг. югский
юкаг. юкагирский

кол. колымский юкагирский
чуван. чуванский

яп. японский
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МАРКЕРЫ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
В ТОПОНИМИИ РУССКОГО СЕВЕРА И СРЕДНЕГО УРАЛА

Интерес к географическим названиям, образованным от наименований руд 
(железо, медь) и их родового обозначения (руда), обусловлен тем, что рудные 
месторождения привязаны к конкретной местности и при этом обладают высокой 
ценностью для народного хозяйства, а потому логично ожидать их отражения 
в топонимии. Материалом исследования является комплекс географических 
названий, образованных от слов железо, медь, руда и их производных, зафикси-
рованных на Русском Севере (Архангельская, Вологодская области) и на Урале 
(Пермский край, Свердловская область) в ходе работы Топонимической экспе-
диции Уральского университета в 1960–2010-е гг. С учетом вида номинируемых 
объектов, их ареальной дистрибуции и сопроводительных контекстов устанавли-
вается мотивация таких названий. Обсуждаются альтернативные топонимические 
маркеры (ржавец ‘вязкое, топкое место, болото, покрытое красновато-бурым 
налетом, пленкой (от содержащихся в нем железистых пород)’, домница ‘кузнеч-
ный горн’), которые могли указывать на добычу и производство железа. Кроме 
того, привлекаются данные субстратной топонимии Русского Севера с тем же 
значением (Ровдозеро, ср. вепс. roud ‘железо’; Розмега, ср. вепс. rozḿe ‘ржавчина 
(на воде)’).

Железными на Русском Севере называются преимущественно водные объ-
екты — реки, ручьи, болота и озера, большинство которых расположено в старых 
железодобывающих районах. Часть названий (например, метафорическая модель 
Железные Ворота) не связана с месторождениями железной руды. 

Географические названия, производные от слов руда, рудный и рудник, «сино-
нимичны» железным топонимам: среди них также преобладают водные объекты, 
а большинство поясняющих контекстов связывают их с добычей руды или соот-
ветствующим цветом воды. Ареалы топонимов, образованных от слов железо 
(железный), ржавец (ржавый) и рудный (рудник), на Русском Севере накладыва-
ются друг на друга и соответствуют территории основных районов крестьянской 
железоделательной промышленности.

Топонимов, связанных с добычей меди, на Русском Севере заметно меньше: 
возможно, потому что месторождений меди практически не было. Большинство 
объектов — поля и покосы, причем контексты не позволяют говорить о том, 
какая часть их названий связана с добычей меди, а какая имеет метафорическое 
значение. 

На Урале рудной топонимии существенно меньше, чем на Русском Севере: это 
касается и железных и медных топонимов, и названий, образованных от слов руд-
ный и рудник. Единственной топонимической моделью, представленной в ураль-
ском материале массово, являются наименования, производные от слова ржавец.

© Макарова А. А., 2020
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Рудная топонимия Русского Севера более разнообразна и шире распространена, 
чем аналогичная топонимия Урала, что, вероятно, объясняется тем, что на Рус-
ском Севере крестьянская железоделательная промышленность имела большее 
распространение и сохранялась дольше, в то время как Урал раньше перешел 
к заводскому производству.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; топонимия; железо; медь; руда; Русский 
Север; Средний Урал
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MARKERS OF ORE DEPOSITS 
IN THE TOPONYMY OF THE RUSSIAN NORTH 

AND THE CENTRAL URALS

Interest in geographical names based on names of ores (железо ‘iron’, медь ‘copper’) 
and their generic designation (руда ‘ore’) is due to the fact that ore deposits are linked 
to a specific area and at the same time have a high value for the national economy, 
therefore, it is logical to expect their reflection in toponymy. The research material 
is a set of geographical names formed from the words железо, медь, руда and their 
derivatives recorded in the Russian North (Arkhangelsk and Vologda Regions) and 
in the Urals (Perm and Sverdlovsk Regions) during the work of the Toponymic 
Expedition of Ural University between the 1960s and 2010s. Taking into account 
the type of objects denominated, their areal distribution, and accompanying contexts, 
the author determines the motivation for such names. Additionally, the article examines 
alternative toponymic markers (ржавец ‘viscous, swampy place, swamp covered with 
a reddish-brown coating, film (due to ironstone it contains)’, домница ‘blacksmith 
forge’), which could indicate the mining and production of iron. Moreover, the article 
examines data from the substrate toponymy of the Russian North with the same 
meaning (Ровдозеро, cf. Veps. roud ‘iron’; Розмега, cf. Veps. rozḿe ‘rust (on water)’). 
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In the Russian North, железный is used to denote objects that are mostly water 
bodies — rivers, streams, swamps, and lakes, most of which are located in old iron-
producing areas. Some of the names (for example, the metaphorical model Железные 
Ворота ‘Iron Gate’) are not related to iron ore deposits.

Geographical names derived from the words руда, рудный и рудник are 
“synonymous” to toponyms referring to iron: water bodies also predominate among 
them, and most explanatory contexts associate them with the extraction of ore or 
the corresponding colour of water. The areas of toponyms formed from the words 
железо ‘iron’, ржавец ‘rusty’ and рудный (рудник) ‘mine’ in the Russian North overlap 
with and correspond to the territory of the main areas of the peasant iron industry. 

There are significantly fewer toponyms associated with copper mining in the Russian 
North: perhaps because there were practically no copper deposits. Most of the objects 
are fields and mows and the context does not allow the author to say which part of their 
names is associated with copper mining and which has a metaphorical meaning.

In the Urals, ore toponymy is significantly less abundant than that of the Russian 
North: this applies to both железо and медь toponyms, and names derived from 
the words рудный and рудник. The only toponymic model that is massively represented 
in the Ural material is names derived from the word ржавец.

Ore toponymy in the Russian North is more diverse and widespread than that 
of the Urals, which is probably due to the fact that the peasant iron industry 
in the Russian North was more widespread and lasted longer, while the Urals switched 
to factory production earlier.

K e y w o r d s: Russian language; toponymy; iron; copper; ore; Russian North; Central 
Urals
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Введение

Интерес к географическим названиям, образованным от наименований руд 
(железо, медь) и их родового обозначения (руда), обусловлен тем, что рудные 
месторождения привязаны к конкретной местности и при этом обладают высо-
кой ценностью для народного хозяйства, а потому логично ожидать их отражения 
в географических названиях.
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Материалом нашего исследования является комплекс географических назва-
ний, образованных от слов железо, медь и руда и их производных, зафиксиро-
ванных на Русском Севере (Архангельская, Вологодская области) и на Урале 
(Пермский край, Свердловская область). Выбор этих производящих основ 
в качестве базовых объясняется тем, что именно эти руды характеризуют ста-
рые направления черной и цветной металлургии рассматриваемых регионов. 
Все названия собраны в ходе полевой работы Топонимической экспедиции 
в 1960–2010-е гг. К сожалению, объем имеющегося в нашем распоряжении 
материала по двум последним регионам не является сопоставимым: если 
в Свердловской области в той или иной степени обследованы все районы 
(хотя и менее подробно, чем районы Русского Севера), то для Пермского края 
мы располагаем материалами только по трем районам — Горнозаводскому, 
Лысьвенскому и Суксунскому. При этом совокупный объем топонимических 
данных по Русскому Северу на порядок превышает таковой по Среднему Уралу. 
Тем не менее, представляется, что выявленные тенденции топонимического 
материала для Русского Севера и Урала столь рельефны, что их демонстрация 
возможна и на доступном нам материале.

С учетом вида номинируемых объектов, их ареальной дистрибуции 
и сопроводительных контекстов устанавливается предполагаемая мотивация 
таких названий. Обсуждаются также другие лексические единицы (ржавец, 
домница), которые в топонимии могли выступать маркерами месторождений 
рудных ископаемых. В качестве сопоставительного фона привлекаются данные 
субстратной топонимии Русского Севера, а также карелоязычной топонимии 
смежной территории — Республики Карелия, в основе которой лежат лексемы 
с тем же значением.

Выбор территории для анализа обусловлен тем, что Русский Север и Урал 
являются старинными районами металлургической промышленности России. 
В исследовании, посвященном крестьянской железоделательной промышлен-
ности Северо-Западной России XVI — первой половины XIX в., К. Н. Сербина 
выделяет три таких района: Северо-Западная Россия, Уральский и Олонецкий 
районы [Сербина, с. 5]. Топонимия первых двух будет рассмотрена нами далее, 
топонимия третьего будет привлекаться по мере необходимости в качестве 
сопоставительного фона.

Рудная топонимия Русского Севера

Самые ранние на территории севера России примитивные способы плавки 
железной руды в глиняных сосудах, относящиеся ко II тыс. до н. э., обнаружены 
археологами в Костромском крае, чрезвычайно богатом болотной рудой [Сер-
бина, с. 128].

Для Северо-Западной России XVI — первой половины XIX в. К. Н. Сербина 
выделяет семь центров крестьянской железоделательной промышленности: 
Устюжно-Железопольский (с Угличем), Пошехонский (с Уломой), Белозерский, 
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Карельский, Галичско-Костромской, Устюго-Подвинский и Новгородский 
(Тихвинский) [Сербина, с. 6]. Из них наиболее полно в наших материалах (топо-
нимия Архангельской и Вологодской областей) отражены данные по Устюжно- 
Железопольскому, Белозерскому, Устюго-Подвинскому и частично Карельскому 
районам. 

Устюжна Железопольская впервые упоминается в Новгородской летописи 
под 1340 г.1. В XVI — первой половине XIX в. название употреблялось в форме 
Устюжна Железная или Устюжна Железопольская, «что связано с расположе-
нием города на Железном поле, т. е. в местности, изобиловавшей болотной желез-
ной рудой, которая исстари использовалась местным населением» [Поспелов, 
с. 436]. В 1702 г. на р. Ижне, вблизи Устюжны Железопольской, был построен 
казенный железоделательный завод. Несмотря на появление завода, у крестьян 
сохранялось право пользования рудными месторождениями (в отличие от ситуа-
ции на Урале, в Заонежье и Тульском крае). Доменное производство сохранялось 
в Устюжно-Железопольском районе до середины XIX в. [Сербина, с. 55–56].

Один из крупных центров крестьянской железоделательной промышленно-
сти сложился в XVI в. к востоку от Устюжны Железопольской, в районе озера, 
реки и села Уломы Пошехонского уезда [Там же, с. 81]. 

В районе Белоозера плавкой железной руды занимались еще в XII в. [Там 
же, с. 110]. Лучшая, «мягкая» болотная руда находилась в юго-западной части 
Белозерского уезда, в бассейне рек Чагодощи, Колпи и Суды: по количеству 
горнов, в которых осуществлялась выплавка железа, лидируют Дубровский 
стан, Андожская и Вадбальская волости, Судский стан, Андопольская волость, 
Ломенский стан, д. Шелихвостье, д. Ножемская, Команевский стан и д. Кузь-
минская [Там же, с. 110–111]. Залегала руда и в других уездах Белозерья — 
Череповецком и Кирилловском, но в меньшем количестве и худшего качества 
[Там же, с. 109–110]. С. Герберштейн указывал на добычу большого количества 
железа в Каргополе в XVI в. [см.: Иевлев, с. 34].

Первые письменные упоминания о белозерской железоделательной про-
мышленности относятся к 80-м гг. XVI в.: так, в пяти деревнях жили только 
кузнецы и «железники»2 [Сербина, с. 110]. Об особенностях залегания желез-
ной руды можно узнать из грамоты XVII в.: «В Белозерском уезде в Суцкой 
волости рудяные железные угодья в черных лесах и в пожнях по реке Шалде 
до реки Суды… А рудяными железными угодьями в Суцкой волости по реке 
Суде и по реке Шогде владеют…» [цит. по: Сербина, с. 115]. В XVII в. в качестве 
основных поставщиков прутового железа фигурируют населенные пункты Край-
ского и Нижнечужбойского погостов, Судского стана, Вогнемской, Вадбальской, 

1 В Угличской летописи под 1252 г. упоминается Устюг Железный, однако до сих пор продолжаются 
споры о том, является ли это название более ранним вариантом наименования Устюжна Железная или же 
контаминацией двух названий — Устюжна Железная и Устюг Великий [см. об этом, например: Поспелов, 
с. 436].

2 Ср. железник ‘тот, кто изготавливает изделия из железа и торгует ими’ Новг., 1583 [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 5, с. 81].
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Дубровской, Кобылевской, Колошемской, Куйской, Новозерской, Ножемской, 
Озацкой, Пондольской, Сухоцкой, Чужбойской, Ямской волостей [Сербина, 
с. 116–117], во второй половине XVII в. упоминаются Оштинский и Мегор-
ский погосты [Там же, с. 184–185]. Также издавна занималось выплавкой руды 
население Бадожской волости [Там же, с. 119]. В 1702 г. возле дер. Тырпица 
был построен казенный железоделательный завод [Там же, с. 123]. По данным 
переписной книги по г. Белоозеру и уезду 1710 г., в Надпорожском и Судском 
станах, расположенных в юго-западной части, были домники3 и кузнецы [Там 
же, с. 123–124]. Документы 1780-х гг. содержат сведения о том, что основным 
занятием крестьян Белозерского уезда является хлебопашество, с которым они 
совмещают рыболовство, гонку дегтя и «делание железа из болотной руды» [Там 
же, с. 125]. П. И. Челищев в 1791 г. свидетельствовал: 

Крестьяне Ракуновской деревни, беря в своей лесной даче в болотах железную 
руду (которой там много), не имеючи завода, а каждый с своим только семейством, 
в нарочито для того сделанных в лесах печах, выплавливают железо и продают при-
езжающим к ним в домы белозерским и города Устюжны купцам [Челищев, c. 250]. 

Доменный промысел сохранялся в Белозерском районе до середины XIX в. 
В местности по рекам Сиуч, Колпь, Шогда, берега которых изобиловали болот-
ной рудой, было 5 крестьянских домниц [Сербина, с. 126]. В начале XIX в. руд-
ный промысел был развит в Уломской и Андожской волостях Череповецкого 
уезда [Там же, с. 100, 116]. 

Одним из крупных центров крестьянской железодобывающей и железо-
обрабатывающей промышленности, особенно в XVII в., был Устюгский район: 
концентрировалась она по р. Уфтюга, ее притоку Лахоме и оз. Цыво, находя-
щемуся вблизи впадения р. Уфтюга в Северную Двину, в Белослудском стане, 
Уфтюгской, Пермогорской и Лябельской волостях, а также по р. Вычегда [Там 
же, с. 137]. В середине XVI в. Строгановы получили разрешение правительства 
на поиски и разработку здесь железной и медной руды, но, в отличие от других 
мест, также и распоряжение наблюдать за тем, чтобы «земские бы люди железо-
делаемых ручных домниц не имели и железо иноземцам не продавали» [Там же]. 

Известно о разработке болотной руды в Подвинье во второй половине XVI — 
первой половине XIX в.: по р. Вага и ее притокам и по р. Сухона с притоками 
[Там же, с. 146]. О наличии рудоносных земель в Судромской волости (бассейн 
р. Вага) сообщается в грамоте 1577 г., однако еще раньше здесь была крестьянская 
железоделательная промышленность, которая обеспечивала железом поморский 
район солеварения, а также способствовала развитию кузнечного промысла 
в Тотьме [Там же, с. 146–147]. В описании г. Вага и его уезда 1779 г. перечисля-
ются волости, где имеется «гнездовая рудяная земля»: Верхнесулонская, Верх-
непаденская, Паденская, Пунская, Устьсюмская, Верхолецкая [Там же, с. 147]. 

3 Ср. домник ‘крестьянин, занимающийся домничным промыслом’ Водск. пят., 1500 [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 4, с. 309].
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В XVII в. руда добывалась на правобережье р. Вага в 20–25 км ниже г. Шенкурск, 
а также в уроч. Сосняжное по р. Чучела [Иевлев, с. 36]. Сведения о крестьян-
ском железоделательном промысле по р. Сухона и ее притокам сохранились 
за XVII–XVIII вв. по Ровдинскому стану Шенкурского уезда и трем волостям 
Тотемского уезда [Сербина, с. 148]. Еще в середине XIX в. в Шенкурском уезде 
сохранялся «старинный русский способ приготовления железа прямо из руды 
в так называемых сыродутных печах» [цит. по: Сербина, с. 148]. 

Железную руду деревенские ремесленники добывали в «рудяных болотах» 
[Там же, с. 53]. Так описывал железорудные промыслы В. М. Севергин: 

Железные руды находятся наиболее в уездах Белозерском и Устюжском, где, лежа 
почти на самой поверхности земли… с давних времен тамошними жителями открыты… 
Подобно сему, в уездах Череповецком и Кирилловском, по ржавым болотам отыски-
ваются также железные руды, но не в большом количестве, впрочем одинакового 
с предыдущим качества… Руда сия есть железная земля красноватого цвета, довольно 
тяжелая, смешанная с черноземом; промышленники познают оную по ржавой воде 
и красноватому илу, выступающему на поверхность болот; тамошние жители судят 
также о доброте руды по роду дерев, на оной растущих; таким образом отыскиваемую 
под березником и осинником почитают лучшею, потому что из оной железо бывает 
мягче, а в таких местах, где растет ельник, жестче и крепче… [Севергин, с. 7]. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что железными на Рус-
ском Севере называются преимущественно гидрообъекты — реки, ручьи, болота 
и озера (см. рис. 1). Такие наименования могут иметь реальные мотивировки: 
бол. Железная Лыва — «Там железо брали, как плита железная»4 (Прим, Лая); 
р. Железная — «Железа там много, может» (Кир, Спелово); руч. Железный — 
«Железа много там добывали раньше-то» (Баб, Сятрумзь); руч. Железный 
Ручей — «В болоте, видать, руду добывали» (Кад, Крестовая). Часть названий 
обусловлена характеристиками и свойствами воды, указывающими на возмож-
ное наличие руды: р. Железная — «Темно-бурая вода в реке»; «Вода как медная 
была» (Кир, Чаронда). Наконец, в некоторых случаях название оценивается 
как чисто метафорическое: р. Железная — «На ней сильный ветер с озера» (Кир, 
Чаронда).

Кроме того, наименование железных5 получали покосы и луга, чаще всего 
расположенные по берегам железных рек и болот, а также поля. Названия послед-
них могут восприниматься как метафорические: поле Железное — «Зимой всегда 
холодно на нем, ветра дуют» (Нянд, Монастырский Остров).

В целом такое распределение географических объектов (реки, озера, болота, 
покосы, луга) соответствует типам руды по месту залегания, выделяемым 

4 Рядом находится уроч. Железное Дно (Прим, Лая).
5 Cлово железо и его производные функционировали в говорах Русского Севера и с другой фонетикой, 

ср.: залезо ‘железо’ (Кон), залезной, залезный ‘железный, сделанный из железа’ (К-Г), залезина ‘неболь-
шой кусок железа, железка’ (Ник) [СГРС, т. 4, с. 113]. Обнаружено лишь два топонима, отражающих эту 
фонетическую особенность: пок. Залезна (Кир) и уроч. Залезная (В-Т), — оба они являются вариантами 
«литературных» наименований.
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в научной классификации: болотная руда, озерная руда, луговая руда [см., 
например: Колчин, с. 36].

Значительная часть топонимов описанных групп представлена суффиксаль-
ными образованиями типа руч. Железник (Кад; Устюж); оз. Железница (Вин), 
поле Железница (Вил; Шенк); пок. Железницы (Холм); бол. Железняк (Карг)6 
и т. п.

Небольшое количество названий относятся к мысам, островам и т. п.: мыс 
Железное Плёсо (В-Т), мыс Железный (К-Б; Карг), о-в Железный Нос (Плес). 
В топонимии Русского Севера известна особая модель, номинирующая мысы, 
острова и отмели, окаймляющие узкие проливы с сильным течением, — Железные 
Ворота [о фразеологизации этой топонимической модели см.: Просвирнина, 
с. 46–47]. Модель распространена на территории северо-западной части Русского 
Севера (более 10 названий), а также соседней Карелии, ср.: «Железные Ворота: 
метафорический топоним, который используется в Заонежье для называния 
скал, точнее, расщелин между двумя высокими скалами, по дну которых про-
ходит дорога. Иногда по дну такого ущелья течет ручей» [Муллонен, с. 12]. 
Зафиксированные на Русском Севере пояснения информантов очень близки 
приведенному описанию: порог Железные Ворота — «Узкое место, быстрое 
течение» (Выт, Шима); мыс Железные Ворота — «Там есть роуда7, вода как 
ржавчина выступает из-под земли. Так трава плохая растёт, скот худо ту 
траву ест» (Выт, Ермаково).

Географический термин железные ворота в значении ‘тесный пролив между 
островом и материком или двумя островами, весьма глубокий и расположенный 
так, что в нем во время морских приливов происходит стремительное течение 
воды’ зафиксирован П. Л. Маштаковым [Маштаков, с. 117] со ссылкой на мате-
риалы словаря А. О. Подвысоцкого8.

Особенностью ареальной дистрибуции указанной модели на Русском 
Севере является то, что она известна на территории распространения суб-
страта прибалтийско-финского типа9, — поэтому следующим закономерным 
шагом является поиск аналогов в субстратной топонимии Русского Севера 
и живой прибалтийско- финской топонимии Карелии и Финляндии. По мнению 

6 Некоторые из них имеют соответствия в апеллятивной лексике, ср.: железница (также железная трава) 
‘травянистое болотное растение’ (Вож), ‘травянистое лекарственное растение с розовыми и белыми цветами’ 
(Леш) [СГРС, т. 3, с. 349]; арх., влг. железняк (также железный мох) ‘мох с длинным стеблем, растущий пре-
имущественно на болотах и используемый в строительстве’ [Там же, с. 350]. Однако указанные топонимы 
трудно считать производными от этих апеллятивов по словообразовательным причинам.

7 Ср. ровда ‘ржавая грунтовая вода, выступающая на поверхности болот’ (Ваш); ровга ‘ржавая вода, вы-
ступающая на поверхности болота’ (Выт) [КСГРС], ‘бурая пленка на болоте, образующаяся из железистых 
пород; ржавчина’ (Пудож) [СРГК, т. 5, с. 534].

8 Необходимо, однако, заметить, что в словаре А. О. Подвысоцкого приводится не апеллятив, а два 
топонима Железные Ворота: 1) пролив между Соловецкими островами Большой Муксалмой и Малой 
Муксалмой; 2) узкий пролив между лудами в заливе Белого моря на пути от Сумского посада к с. Колежма 
в Кемском уезде [Подвысоцкий, с. 22].

9 Вместе с тем важно отметить, что ареал модели Железные Ворота на Русском Севере полностью входит 
в значительно более обширный ареал топонимов, производных от слов железо (железный) (см. рис. 1).
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Д. В. Кузьмина, термин железные ворота в топонимии Русского Севера является 
калькой аналогичной карельской модели Rautaveräjät / Rautaportti [см.: Кузьмин, 
с. 38–39]. В качестве доказательства он приводит ареал соответствующих каре-
лоязычных и русскоязычных топонимов в Беломорской Карелии [Там же, с. 40].

При этом модель Железные Ворота имеет устойчивый характер и обширный 
ареал: встречается на Кавказе, в Крыму10, в Средней Азии11, на Белом море, 
в Тиманском кряже, хребте Стара-Планина и др. Е. М. Поспелов считает гео-
графический термин ворота ‘горный проход’, ‘глубокое ущелье, через которое 
прорывается река’, ‘морской пролив’ славянским: «так называют особенно 
трудные для преодоления ущелья, перевалы, проливы» [Поспелов, с. 154]. 
Однако широкая география и наличие устойчивых и древних тюркских аналогов 
заставляют либо предполагать типологию, либо продолжать поиски культур-
ного источника этой модели, общего для прибалтийско-финских, славянских 
и тюркских наименований.

Небольшая часть железных названий представлена ойконимами. Это либо 
вторичные суффиксальные наименования: д. Железниковская (Карг) < железник 
(см. сноску 2); б. д. Железово (Кир); д. Железовская (В-Т); либо атрибутивные 
сочетания: Железная Горка, часть с. Мегорский Погост (Выт); бывший куст 
деревень Железная Коера12 (Кад). Последний топоним носит неофициальный 
характер, прилагательное железный, вероятно, характеризует местных жителей: 
«Железная Коера — кованый народ…» (Кад, Крестовая).

Теперь обратимся к карелоязычной топонимии смежной территории — 
Республики Карелия, которая нередко показывает продолжения изоглосс 
севернорусских топонимических ареалов, а в ситуации с железом этому еще 
способствует общность природных условий и подтвержденные сведения 
о наличии рудных месторождений. Железоделательный промысел в Карелии 
сформировался в XI–XII вв. на основе болотных и озерных руд [Лавров, Рах-
манова, Щипцов, с. 104]. Исторические источники сообщают о богатых запасах 
на Сямозере и Выгозере [Там же], а также о рудных залежах в озерах Сундозеро, 
Кончезеро (Кондоп), Сегозеро (Сегеж), Водлозеро (Пудож) и др. Особенно 
богаты железом были Кижские, Шунгские и Лопские погосты [Там же, с. 106]. 
Ср. также свидетельства информантов XX в.: Koštomukšen muašša on äijän rautua 
«в костомукшской земле много железа»; raudoa šoadii Tumažjärvest’ä «железо 
добывали в озере Тумасярви» [ССКГК]. 

В карельских топонимических материалах видим тот же набор географических 
объектов: пос. Rautakangas = Раутакангас «Железный бор», залив Rautalahti = 
Рауталахти «Железный залив», п-ов Rautasaari = Раутасари «Железный 
остров», поле Rautasen pellot «Железные поля» (Выборг); оз. Rautajärvi 

10 Считается калькой крымско-тат. Demir Qap , примеры топонимов см. в: [БТСК, Демир-Капу].
11 Ущелье Железные Ворота в Узбекистане — калька с тюрк. Темир Кахлага, где кахлага, или кахлуг, 

арабизированные формы монг. халха ‘ворота’ (ср. этноним халха ‘монголы’) [Мурзаев, с. 130].
12 Скорее всего, топоним восходит к вепсскому ландшафтному термину kover ‘излучина реки’ [СВЯ, 

с. 232].
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«Железное озеро», место Rautasen virrat «Железные ворота» (Ухт); оз. Rautušjärvi 
«Железное озеро» (Кем)13 [ГИС ТК]. В субстратной топонимии коррелятом этой 
основы являются наименования типа Ровдозеро, Равдозеро, Равдручей (Пудож) 
[ГИС ТК], ср. вепс. raud, roud ‘железо’ [СВЯ, с. 465], а также этимологически 
связанное с ними ровга, ровда ‘ржавая вода, выступающая на поверхности болота’ 
[КСГРС] (см. сноску 7). В топонимии Русского Севера таких названий больше: 
оз. Ровгозеро (Холм; Выт), пок. Равдомина (Он), к. д. Равдогоры (Холм), р. Рав-
дова (В-Важ), залив Ровдозерко, руч. Ровдучий (< *Ровдручей), мыс Роврозерский 
(< *Ровдозерский) Нос (Железные Ворота, Железный Нос) (Плес), р. Ровдушка 

13 Большая часть приведенных названий зафиксирована в Выборгском уезде, который в это время 
(в период между двумя мировыми войнами) входил в состав Финляндии. Таким образом, собственно ка-
рельскими (по современному административному делению) можно считать только два последних топонима, 
записанных на севере Карелии.

Рис. 1. География распространения топонимов, производных от слова железо (железный), 
на Русском Севере

общий ареал всех топонимов

ареал модели Железные Ворота
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(Уст). Наличие параллельных названий Роврозерский Нос = Железный Нос 
позволяет верифицировать этимологию.

В качестве альтернативного маркера добычи и производства железа в топо-
нимии Русского Севера может рассматриваться слово домница, засвидетель-
ствованное в письменных источниках с XV в. [СлРЯ XI–XVII, т. 4, с. 309]. 
В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» дается значение ‘предприятие для 
выплавки сыродутного железа’, однако, судя по всему, более точным является 
значение, приводимое у В. И. Даля: ‘кузнечный горн’ (Костр) [Даль, т. 1, с. 478] 
(см. также домница ‘доменная печь, где раньше выплавлялось железо’ (Устюж) 
[СРГК, вып. 1, с. 483]). Такого рода топонимы известны в Белозерье: пок. 
Домницы (Баб), поле, уроч. Домницы (Кад). Относительно последнего топонима 
записан показательный контекст: «Место ямам таким. Татара, что ли, плавили 
руду» (Кад, Алеканово). О том, что местные жители или их предки занимались 
изготовлением железа, может свидетельствовать название д. Домниково (Кир) 
< домник (см. сноску 3).

Кроме того, на высокое содержание железа в воде и почве могут указывать 
географические названия, образованные от прилагательного ржавый (см. рис. 2), 
что подтверждается, в частности, такими контекстами: поле Ржавичное — «Много 
железа и ржавчиной всё потому покрыто» (Вил, Насадкинская); руч. Ржавый 
Ручей — «Железа много, там есть место, где компас не действует» (Карг, Елизарово).

Большинство номинируемых объектов — названия ручьев, озер и болот, обра-
зованные от широко распространенного в диалектах севернорусского наречия, 
а также в дочерних уральских и сибирских говорах термина ржавец, известного 
в значениях ‘вязкое, топкое место, болото, покрытое красновато-бурым налетом, 
пленкой (от содержащихся в нем железистых пород)’, ‘вязкое, топкое место 
с красноглинистой почвой (обычно по берегу реки, озера)’, ‘железистый источник, 
ручеек, вытекающий из болота со ржавой водой’, ‘овраг, по дну которого сочится 
железистая вода’ и собственно ‘болотная вода, имеющая красновато-бурый цвет 
(от содержащихся в ней окислов железа)’ [СРНГ, вып. 35, с. 93]. Непосредственно 
от указанного термина образовано свыше 40 названий (Вель, Вил, Вин, В-Т, 
Карг, Кон, Лен, Нянд, Пин, Плес, Уст, Холм, Шенк; Бел, Ваш, Выт, Гряз, Кир, 
Ник, Тарн, Устюж; в том числе поля и покосы, расположенные по берегам одно-
именных водоемов). Терминологический характер носят также гидронимы типа 
Ржавица (К-Г, Тот) и Ржавка (более 15 названий: Вил, В-Т, К-Б, Котл, Уст; Гряз), 
ср. ржавица, ржавка ‘вязкое, топкое место, болото, покрытое красновато-бурым 
налетом, пленкой (от содержащихся в нем железистых пород)’, ‘железистый 
источник, ручеек, вытекающий из болота со ржавой водой’ и ‘болотная вода, 
имеющая красновато-бурый цвет (от содержащихся в ней окислов железа)’ [Там 
же, с. 94]. Основа ржав- оказывается настолько широко распространенной, что 
в одном случае успевает даже «обрасти» специфическим суффиксом, характер-
ным для субстратной гидронимии этой территории, — р. Ржавчуга (В-Важ).

Отдельно необходимо отметить реконструируемый по данным топо-
нимии термин *ржавцы, используемый для обозначения полей и покосов, 
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расположенных по берегам рек с «ржавой» водой. Такие наименования (их 
более 10) зафиксированы сразу в нескольких районах Русского Севера (Вил, 
Прим, Уст, Холм; Бел, В-Уст, Выт, Тот).

Названий, образованных непосредственно от прилагательного ржавый, 
значительно меньше: р. Ржавая (К-Б), поле Ржавая (Холм), оз. Ржавое (Леш), 
бол. Ржавое (В-Т, Котл), поле Ржавое (СДвин) и руч. Ржавый (К-Б, Леш, Мез, 
Пин, Плес, Шенк; Гряз). Небольшая часть наименований представлена топони-
мимами-словосочетаниями: пок. Ржавая Вельга (Устюж), зал. Ржавая Кулига 
(Леш), р., оз. Ржавая Курья, оз. Ржавая Яма (Лен), бол. Ржавое Болото (Котл), 
лог Ржавый Лог (Вил) и руч. Ржавый Ручей (Карг). В большинстве случаев 
топонимы, образованные от прилагательного ржавый, входят в более широкий 
ареал топонимической модели Ржавец (см. рис. 2), за исключением крайнего 
востока Архангельской области (Леш, Мез), где эта модель не известна.

Рис. 2. География распространения топонимов, производных от слова ржавец (ржавый), 
на Русском Севере

ареал модели Ржавец (Ржавица, Ржавка, Ржавцы)

ареал модели Ржавый

зона пересечения ареалов
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В субстратной топонимии аналогом рассматриваемой основы являются наи-
менования типа пок. Розмега (Плес), р., руч. Розменьга, оз. Розмозеро (Шенк), 
бол. Розмое, руч., пок. Розмуй (Баб), поле Розмега, руч. Розм(о)ручей (Выт) и др., 
связанные с олон. розмега ‘лужица с ржавой водой на лугу, болоте’ [Куликов-
ский, с. 101] и вепс. rozḿe ‘ржавчина (на воде)’, rozḿeǵišt ‘ржавое болото’ [СВЯ, 
с. 480]. Указанные топонимы образуют единый ареал на северо-западе региона. 
Среди номинируемых объектов преобладают водные, а также расположенные 
по их берегам поля и покосы.

Топонимов, связанных с добычей и производством меди, на Русском Севере 
заметно меньше, чем связанных с железом. Большинство объектов — поля 
и покосы: пок. Медная Жила (Хар), пок. Медник (Шенк), пок., поле Медница 
(Чаг), поле Медное (Вель), пок. Медный Лужок (Сок); пок. Медянка (В-Уст, 
Тот), поле Медянка, Медянки (Вил), пок. Медянки14 (Бабуш). Иногда встреча-
ются названия водных объектов, но их немного: руч. Медный, Медяный (Уст), 
руч. Медяник (Влгд), р. Медянка, оз. Медяные Озёра (Мез), а также глубокое 
место в реке Медное Дно (Бабуш). Прочие объекты встречаются однократно: 
бол. Медниски Печки, лес Медяник, Медянка (Влгд), о-в Медный (Шенк) и мыс 
Медны Кузницы (В-Т). Единственный топоним, сопровождаемый поясняющим 
контекстом, имеет метафорическую мотивацию: «Где меньше леса, Медным 
остров назвали, а где больше — так Золотой»15 (Шенк, Нюнежская). Судя 
по представленным выше данным, добыча и производство меди для Русского 
Севера были существенно менее актуальны, чем добыча и производство железа. 
По-видимому, это обусловлено тем, что здесь месторождений меди практически 
не было: небольшие ее запасы были обнаружены в конце XV в. только в Оло-
нецком крае и в районе Печоры [Плаксина, с. 56].

Географические названия, образованные от слова руда и его производных 
(см. рис. 3), довольно широко распространены в топонимии Русского Севера. 
Изучение материала показывает, что они «синонимичны» железным топони-
мам — и по характеристикам номинируемых объектов, и по набору поясняющих 
контекстов. Большинство комментариев информантов подтверждают предпо-
ложение о том, что в этих местах добывали железную руду: уроч. Рудное — «Там 
давно копали железную руду и варили железо» (Плес, Тамбичлахта); бол. Руд-
ное — «Раньше старики добывали железо, руду, так Рудным сейчас и именуется» 
(Ваш, Еськино); «Руду там добывали» (Ваш, Малая Чаготма); оз. Рудное — «Руду 
доставали что ли» (Холм, Среднеконская); лес Рудный Бор — «Руду гнали, ямы 
там в лесу» (Кад, Шоборово).

Как и в случае с железными топонимами, часть рудных названий водных 
объектов может быть мотивирована цветом воды: оз. Рудное — «Вода там 

14 Вероятность того, что четыре последних топонима могут быть мотивированы названием змеи ме-
дянка (медянка обыкновенная, лат. Coronella austriaca), крайне мала по словообразовательным причинам, 
поскольку такие названия входят в ряд Железенка, Медянка, Серебрянка и пр.

15 В том же месте на р. Вага есть о-в Серебряный.
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красноватая» (Холм, Осерёдок). Также встречаются пограничные контексты, 
типа объяснения названия уроч. Руда — «Бьется родник ржавой воды» (Плес, 
Зубово) или бол. Рудяное — «Там руда, ржавчина» (Шенк, Затуйская), восста-
навливающих этимологическую связь слов руда и ржавый16. 

Среди номинируемых объектов преобладают названия покосов, в меньшем 
количестве представлены названия болот и лесов и совсем немного отмечается 
названий озер и ручьев. 

Несколько названий происходит напрямую от слова руда, ср. руда ‘болотная 
ржавчина’ (Холм) [СРНГ, вып. 35, с. 232]: ур. Руда (Плес), пок. Руда (В-Важ).

Значительное число названий образовано от прилагательного рудный: пок. 
Рудная (Устюж), бол. Рудное (Бел, Ваш, Устюж), пок., место в лесу Рудное (Карг), 
бывш. д. Рудное (Карг), уроч. Рудное (Плес), оз. Рудное (Холм), руч. Рудный (Мез, 
Шенк), — в том числе в составе словосочетаний: бол. Рудная Орга (Плес), лес 
Рудный Бор (Кад), уроч. Рудный Бор (Чаг), пок. Рудный Мох (Плес), руч. Рудный 
Шар (Мез) и д. Рудный Конец (Карг).

Основная масса топонимов производна от термина рудник: лес Рудник 
(Кад), пок. Рудник (Вил; Тот, Устюж), поле Рудник (Выт), — но большая часть 
употреблений — в форме множественного числа: бол. Рудники (Баб, Ваш, Кад), 
лес Рудники (Баб, Бел, Кад, Устюж), пок. Рудники (Баб, Бел, Выт, Кад, Тарн, 
Тот, Устюж, Чаг), уроч. Рудники (Баб, Бел). Из приведенного перечня видно, 
что подавляющее большинство названий — наименования покосов. Еще одна 
любопытная особенность этого списка — то, что все названия, за исключением 
пок. Рудник (Вил), зафиксированы в Вологодской области, причем только в ее 
западной и центральной части. Один топоним образован от женского «аналога» 
термина рудник: мыс, р. Рудница (В-Т), ср. рудница ‘место, где добывали руду’ 
(Устюж) [СРГК, вып. 5, с. 576].

Ареалы топонимов, образованных от слов рудный и рудник, следует считать 
дополняющими друг друга и независимыми на большей части пространства 
Русского Севера (см. рис. 3), пересекаются они только в обширной зоне Бело-
зерья (в западной части Вологодской области).

Еще одна группа названий производна от различных суффиксальных обра-
зований с корнем руд-: уроч. Руденец (Чаг), пок. Руденица (Вель), пок. Рудиха 
(Баб), бол., р. Рудишка (Сок), а также руч. Руденной, угор Руденное (Шенк). 
Происхождение этих наименований не вполне ясно. Возможно, они являются 
производными от корня руд- в его исконном «цветовом» значении и лишь ука-
зывают на цвет воды / почвы.

Сравнение трех представленных выше карт-схем распространения топо-
нимов, производных от слов железо (железный), ржавец (ржавый) и рудник 

16 Праслав. *ruda и праслав. *rъdā, *rъdavъ связаны отношениями чередования гласных в корне, ср. 
лит. rùdas ‘бурый’, rūdìs ‘ржавчина’, лтш. raũds ‘красный, рыжеватый, коричневый’, ср.-в.-н. rоt ‘ржавчина’, 
лат. ruber ‘красный’, греч. ἐρυθρός ‘красный’, ἐρυσίβη ‘ржа (на хлебе)’, др.-инд. rudhirás ‘красный, кровавый’, 
гот. rauÞs ‘красный’, д.-в.-н., ср.-в.-н. rost ‘ржавчина’ [Фасмер, т. 3, с. 480, 513].
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(рудный), показывает, что их ареалы во многом накладываются друг на друга, 
и охватывают Белозерье и Подвинье, что соответствуют территории основных 
районов крестьянской железоделательной промышленности, выделенных 
К. Н. Сербиной [Сербина, с. 6]. Об аналогичном наложении ареалов названий 
с основой железо, ржа и руд- в топонимии Левобережной Украины пишет 
Р. А. Агеева (со ссылкой на работы О. С. Стрижака), упоминая в том числе 
и термин ржавцы ‘ручьи со ржавой водой, содержащей соединения железа’ 
[Агеева, с. 65].

Рис. 3. География распространения топонимов, производных от слова рудник (рудный), 
на Русском Севере

ареал модели Рудник (Рудница, Рудники)

ареал модели Рудный (Руда)

зона пересечения ареалов
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Рудная топонимия Среднего Урала

Уже в IV–III тыс. до н. э. на Урале существовала развитая медно-бронзовая 
металлургия, снабжавшая металлическими изделиями первобытные племена 
на обширной территории Евразии к западу и востоку от Уральского хребта. 
В I тыс. до н. э. на Урале появились железные изделия [Алексеев, Гаврилов, 
с. 11]. Русские, поселившиеся в крае в XVI–XVII вв., обнаружили здесь много-
численные заброшенные древние рудники («чудские» и «ордынские» копи), 
следы плавки и обработки металлов [Там же].

Еще древние обитатели Перми Великой в VIII–IX вв. имели хорошо раз-
витый промысел для получения сыродутного железа [Запарий, с. 24]. Иногда 
руды обнаруживались случайно. Обнажения осыпей, естественные выходы жил, 
рудная галька на берегах рек были первыми признаками присутствия залежей 
металлических руд. Население районов, где предполагалось наличие руды, было 
информировано о заинтересованности властей в отыскании металлов и награде 
за удачные открытия [Там же, с. 25]. Так, после сообщения в1628 г. о железной 
руде, найденной на реке Ница, в 1631 г. был построен первый на Урале Ницин-
ский железоделательный завод [Там же, с. 26–27].

В XVI–XVII вв. домницы строились крестьянскими семьями в лесах, 
прилегающих к селениям [Там же, с. 31]. Еще в начале XVIII в. плавка руды 
в малых домницах была распространена во многих районах Урала: близ Кунгура, 
Невьянска, Нижнего Тагила, Далматовского монастыря, Алапаевского завода 
и в других местах [Там же]. Однако количество железных топонимов на Урале 
существенно меньше, чем на Русском Севере. Они зафиксированы только в трех 
районах Свердловской области: Байкаловском, Талицком и Тугулымском. Это 
г. Железная Гора (Байкал), уроч. Железная Гора и уроч. Железное Поле (Талиц), 
р. Железенка и поле Железное (Тугул).

Можно предположить, что на Среднем Урале представления о наличии 
железа в воде или в почве чаще отражались при помощи термина ржавец, ср. 
ржавец ‘болото с красной ржавой водой’ (Реж) [СРГСУ, т. 5, с. 76]. Такие назва-
ния являются самыми распространенными из топонимов обсуждаемой группы 
и отмечены практически во всех районах Свердловской области: Алапаевском, 
Артёмовском, Байкаловском, Богдановичском, Ирбитском, Камышловском, 
Первоуральском, Талицком и Туринском. В топонимии Талицкого района 
зафиксирован также его вариант *ржавок. Так же, как и на Русском Севере, 
большинство номинируемых объектов — реки, озера, болота и расположенные 
по их берегам поля и покосы, периодически встречаются лога и однократно 
лес. Любопытно, что в полевых записях не зафиксировано ни одного случая 
употребления в топонимии непосредственно прилагательного ржавый, а только 
термины ржавец и ржавок.

Положение с месторождениями меди на Урале было более благоприятным: 
среди медных месторождений, известных с глубокой древности на Среднем 
Урале, упоминаются Гумешевское, Меднорудянское, Верхнетурьинские рудники 
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и Благодатские рудники [Черных, с. 37, 45]. О первых находках медных руд 
в пермских землях сообщается с начала XVII в. [подробнее см.: Рудники Пыскор-
ского медеплавильного завода, с. 6–8; Курлаев, Манькова, с. 100]. В 1634 г. 
на Каме был основан первый русский медеплавильный завод — Пыскорский. 
После открытия в 1702 г. Гумешевского месторождения за короткий срок 
(до 1725 г.) на Урале было построено 13 медеплавильных заводов, а с 1717 г. была 
запрещена разработка медных месторождений кустарным способом [Алексеев, 
Гаврилов, с. 149].

Возможно, именно ранним запретом кустарной разработки медных место-
рождений объясняется тот факт, что топонимических маркеров меди на Урале 
фиксируется крайне мало: р. Медный Лог (Лысьв), лог Медный Лог (Пригор) 
и пос. Медный (Екатеринбург). Объяснения же местных жителей относительно 
одного из названий указывают на то, что здесь проходил путь транспортировки 
меди, а не ее добыча: лог Медный Лог — «Здесь разбилась барка с медной рудой» 
(Пригор, В. Ослянка).

Более распространенными на Урале являются названия, образованные 
от прилагательного рудный и термина рудник. Это преимущественно наимено-
вания водных объектов: р. Рудовая (Гарин), бол., оз. Рудное (Ирбит), — а также 
пок., пашня, уроч. Рудное (Ирбит), бывш. пос. Рудный, уроч. Рудное (Пригор). 
Такие топонимы указывают на месторождения руды, что подтверждается 
поясняющими контекстами: уроч. Рудное — «Руду доставали, шахту сделали» 
(Пригор, В. Ослянка); р. Рудовая — «Руда там какая-то есть» (Гарин, Ищино). 
Лишь пара названий производна от термина рудник: овраг Рудник (Камышл) 
и пашня Рудниковы Поля (Артём).

Выводы

Судя по имеющимся полевым данным, рудная топонимия Русского Севера 
более разнообразна и шире распространена, чем аналогичная топонимия Сред-
него Урала. Возможно, такое положение дел объясняется тем, что на Русском 
Севере крестьянская железоделательная промышленность имела наибольшее 
распространение и сохранялась дольше, чем в других основных районах метал-
лургической промышленности, в то время как на Урале она раньше приняла 
форму заводского производства. 

Железными на Русском Севере называются преимущественно водные объ-
екты — реки, ручьи, болота и озера, большая часть которых имеет реальные 
мотивировки и расположена в старых железодобывающих районах. Часть 
названий носит метафорический характер и не связана с месторождениями 
железной руды: наиболее ярким примером такой топонимической метафоры 
является модель Железные Ворота. 

В ходе исследования было выявлено несколько альтернативных топо-
нимических маркеров, указывающих на добычу и производство железа: 
домница ‘кузнечный горн’, ржавец ‘вязкое, топкое место, болото, покрытое 
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красновато-бурым налетом, пленкой (от содержащихся в нем железистых 
пород)’.

В субстратной топонимии Русского Севера удалось обнаружить две основы, 
указывающие на возможное наличие железа: это названия типа Ровдозеро, вос-
ходящие к вепс. roud ‘железо’, и Розмега, соотносимые с вепс. rozḿe ‘ржавчина 
(на воде)’.

Топонимов, связанных с добычей и производством меди, на Русском Севере 
заметно меньше, чем связанных с железом. Большинство объектов — поля 
и покосы, причем имеющиеся контексты не позволяют говорить о том, какая 
их часть действительно указывает на месторождения меди, а какая имеет 
метафорическое значение. Возможно, такая диспропорция объясняется тем, 
что месторождений меди практически не было: небольшие запасы меди были 
обнаружены в конце XV в. только в Олонецком крае и в районе Печоры.

Географические названия, производные от слов руда, рудный и рудник, 
«синонимичны» железным топонимам — и по характеристикам номинируемых 
объектов (заметное преобладание водных объектов), и по набору поясняющих 
контекстов: большинство комментариев связывают их с добычей руды или соот-
ветствующим цветом воды. Ареалы основ железо (железный), ржавый (ржавец) 
и рудный (рудник) в топонимии Русского Севера накладываются друг на друга 
и соответствуют территории основных районов крестьянской железоделатель-
ной промышленности.

Несмотря на распространение среди крестьян Урала домниц в XVI–XVII вв., 
количество железных топонимов на Урале существенно меньше, чем на Русском 
Севере. Не намного больше и названий, образованных от слов рудный и рудник. 
Единственной топонимической моделью, представленной в уральском материале 
массово, являются названия, производные от термина ржавец (примечательно, 
что в топонимии не зафиксировано ни одного образования от прилагательного 
ржавый). 

Положение с месторождениями меди на Урале было более благоприятным, 
чем на Русском Севере, однако топонимических маркеров меди в топонимии 
Урала еще меньше, чем маркеров железа, причем даже имеющиеся связаны 
скорее с транспортировкой меди, чем с ее добычей.

Судя по всему, для рудной топонимии Урала определяющим фактором стало 
то, что металлургическая промышленность здесь уже в начале XVIII в. пере-
шла к массовому заводскому производству, вследствие чего кустарная добыча 
руды стала нерентабельной, а нередко и незаконной (см. запрет на кустарную 
разработку медных месторождений). Таким образом, уже к этому времени 
топонимическая система утратила импульс к использованию в номинативной 
практике признака наличия железа или меди.

Вероятно, некоторые положения настоящей статьи могут быть уточнены 
или скорректированы в дальнейшем при работе с уральскими (в первую очередь 
пермскими) топонимическими материалами.
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Сокращения

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры русского языка
вепс. вепсский язык
влг. вологодские говоры русского языка
гот. готский язык
греч. греческий язык
д.-в.-н. древневерхненемецкий язык
др.-инд. древнеиндийский язык

крымско-тат. крымско-татарский язык
лат. латинский язык
лит. литовский язык
лтш. латышский язык
монг. монгольский язык
олон. олонецкие говоры русского языка
ср.-в.-н. средневерхненемецкий язык
тюрк. тюркские языки

В названиях административно-территориальных единиц (на момент сбора)
Архангельская область

Вель Вельский район
Вил Вилегодский район
Вин Виноградовский район
Вож Вожегодский район
В-Т Верхнетоемский район
Карг Каргопольский район
К-Б Красноборский район
Кон Коношский район
Котл Котласский район
Лен Ленский район
Леш Лешуконский район
Мез Мезенский район
Нянд Няндомский район
Он Онежский район
Пин Пинежский район
Плес Плесецкий район
Прим Приморский район
СДвин Северодвинский район
Уст Устьянский район
Холм Холмогорский район
Шенк Шенкурский район

Вологодская область
Баб Бабаевский район
Бабуш Бабушкинский район
Бел Белозерский район
Ваш Вашкинский район
В-Важ Верховажский район 
Влгд Вологодский район
В-Уст Великоустюгский район
Выт Вытегорский район
Гряз Грязовецкий район
Кад Кадуйский район
К-Г Кичменгско-Городецкий район
Кир Кирилловский район

М-Реч Междуреченский район
Ник Никольский район 
Нюкс Нюксенский район
Сок Сокольский район
Сямж Сямженский район
У-Куб Усть-Кубенский район
Устюж Устюженский район
Тарн Тарногский район
Тот Тотемский район
Хар Харовский район
Чаг Чагодощенский район
Череп Череповецкий район
Шексн Шекснинский район

Выборгская губерния
Выборг Выборгский уезд

Карельская АССР / Республика Карелия
Кем Кемский район
Кондоп Кондопожский район
Пудож Пудожский район
Сегеж Сегежский район
Ухт Ухтинский район

Пермская область
Лысьв Лысьвенский район

Свердловская область
Артём Артёмовский район
Байкал Байкаловский район
Гарин Гаринский район
Ирбит Ирбитский район
Камышл Камышловский район
Пригор Пригородный район
Реж Режевской район
Талиц Талицкий район
Тугул Тугулымский район
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В названиях географических объектов

бол. болото
бывш. д. бывшая деревня
бывш. пос. бывший поселок
г. гора
д. деревня
зал. залив
о-в остров

оз. озеро
пок. покос
пос. поселок
р. река
руч. ручей
с. село
уроч. урочище
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ГРАНИЦЫ И СТЕНЫ ИЗ ПРИВИЛЕГИЙ?
ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА И КОНКУРЕНЦИЯ В СУКНОДЕЛИИ 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ИПРА В XIV в.

Статья посвящена анализу ряда конфликтов, возникавших на протяжении XIV в. 
из-за конкуренции между фламандскими городами — центрами экспортного 
сукно делия. Внимание сосредоточено на противоречиях между одним из наиболее 
могущественных городов Фландрии Ипром и двумя его соседями: монастырским 
городом Поперинге и Лангемарком, производившими похожие на ипрские виды 
тканей. Проводится сравнение с действиями Сент-Омера в ходе схожего кон-
фликта с монастырским городком Арком в графстве Артуа.

Изучение противоречий, проводимое на основе документальных источников, 
позволяет выявить меры, предпринимаемые городами для защиты экономиче-
ских интересов своих ремесленников и торговцев тканями: получение крупными 
городами (Ипром, Сент-Омером) привилегий с «монопольными» правами на про-
изводство в их окрестностях экспортных видов сукна; стремление их соперников 
(Лангемарка, Поперинге) добиться исключения их из сферы действия подобных 
привилегий; использование правовых (арбитраж, обращение в высшие судебные 
инстанции) и силовых (попытки крупных городов добиться признания своих 
прав и обеспечения их соблюдения насильственными методами, в первую очередь 
во время восстаний) способов урегулирования.

В ходе исследования выявлена роль в поддержании баланса интересов между 
соперничавшими городами различных сил: графа, сеньоров городов, городских 
властей, высших судебных инстанций (Совет Фландрии, Парижский парламент), 
глав ремесленных цехов крупных городов. Хотя предпринимавшиеся конкури-
ровавшими городами меры зачастую не давали длительного эффекта, сам поиск 
способов организовать защиту своих интересов в затяжных конфликтных ситуа-
циях выявляет высокий потенциал самоорганизации, проявлявшийся в действиях 
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городских властей, цеховых объединений крупных городов и городских общин 
в целом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: городская история; сукноделие; ремесленные объединения; 
конфликты; судебные процессы; Фландрия; Ипр; Поперинге; Лангемарк; XIV век
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BORDERS AND WALLS MADE OF PRIVILEGES? 
URBAN COMMUNITIES AND THE RIVALRY IN DRAPERY

IN THE SURROUNDINGS OF YPRES DURING THE 14th CENTURY

This article deals with several conflicts between Flemish cities in the fourteenth century 
that concerned export-oriented drapery. The focus is made on the contradictions 
between one of the powerful Flemish cities, Ypres, and two of the smaller neighbouring 
towns, the monastic town of Poperinge and Langemark that produced drapery 
resembling that manufactured in Ypres. The author also draws a comparison with 
a similar conflict between Saint-Omer and the monastic town of Arques in the county 
of Artois.

The study of these contradictions is mostly based on documental sources and gives 
an opportunity to find out what measures the cities resorted to in order to protect 
the well-being of their artisans and drapers. For example, Ypres and Saint-Omer 
obtained privileges over their neighbouring regions with monopoly rights to produce 
cloth meant for export; their rivals (Langemark, Poperinge) made attempts to get 
excluded from such “monopolies”; the cities in question also used legal methods 
of regulation (arbitrage, appeals to supreme courts) and sometimes employed force 
to convince smaller towns to observe their “monopoly”, especially during revolts. 

Additionally, the author defines various forces that took part in the process 
of balancing the interests of the rival cities and towns: the count, the lords of the towns, 
urban authorities, supreme courts (the Council of Flanders, the Parliament of Paris), 
and deans of the craft guilds of the cities. The measures used by the rival towns 
often brought no durable results, but the search of means to protect their interests 
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in long-time conflicts itself shows the high level of self-organisation reflected in what 
urban authorities, city craft-guilds, and the urban communities did.

K e y w o r d s: urban history; drapery; craft guilds; conflicts; trials; Flanders; Ypres; 
Poperinge; Langemark; 14th century
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Важнейшей отраслью ремесла и основой благополучия многих городов 
Фландрии в XIII–XV вв. являлось сукноделие, в первую очередь экспортное. 
Конкуренция, возникавшая между городами, часто вела к затяжным конфлик-
там. Их изучение позволяет оценить, какие внутригородские и внешние силы 
играли роль в сложном процессе поддержания баланса между очень разными 
(по численности населения, размерам, организации управления, политической 
роли в жизни графства, экономическому значению) городами, благосостояние 
которых зиждилось на сукноделии. Вместе с этим возможно и проследить, какие 
меры использовались городами для защиты своих интересов в случае, если 
они оказывались под угрозой со стороны соперников. О некоторых подобных 
конфликтах мы знаем довольно много благодаря сохранившимся источникам, 
отражающим перипетии их разрешения. Это относится и к урегулированию 
противоречий между одним из наиболее крупных и могущественных городов 
Фландрии (наряду с Гентом и Брюгге), Ипром, и рядом местечек в его окрест-
ностях. В этой статье будут подробно рассмотрены конфликты с Поперинге 
и с Лангемарком.

Первый из них особенно интересен, так как в числе имеющихся в распо-
ряжении исследователей источников есть записи, связанные с тяжбой между 
Ипром и Поперинге в отношении права сукноделов Поперинге производить 
определенные виды тканей, шедшие на экспорт. Это дело рассматривалось 
в Совете (Raed) графа Фландрии1 в 1373 г., когда конфликт между двумя горо-
дами длился уже не одно десятилетие. Материалы дела известны историкам 
благодаря сохранившемуся свитку с фламандским текстом, изданному Н. де 

1 Совет (франц. conseil или флам. raad) Фландрии в XIV в. являлся высшей судебной инстанцией 
в графстве [De gewestelijke…, p. 44–45].
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Пау [Ypre…], а затем частично переведенному на французский язык А. Пирен-
ном и Ж. Эспина, которые включили его в третий том публикации источников 
по истории фламандского сукноделия [Recueil..., 1920, p. 168–222, № 649]. Из 
преамбулы документа становится понятно, что речь идет о деле, рассматри-
вавшемся в Совете Фландрии. Сам же документ содержит приводимые обе-
ими сторонами многочисленные доказательства своей правоты и их ответы 
на доводы друг друга, что позволяет проследить оценку представителями 
Ипра и Поперинге сложившейся ситуации, а также тех или иных событий, 
связанных с конфликтом2. Власти Ипра были убеждены, что некоторые виды 
сукна, изготавливаемые в расположенном неподалеку Поперинге, имитируют 
ипрские ткани, что отрицали представители Поперинге. Поэтому на протяже-
нии многих лет магистрат Ипра требовал, чтобы соседний город прекратил их 
производство, пытаясь защитить таким образом интересы ипрских ремеслен-
ников и торговцев тканями.

С правовой точки зрения у Ипра были более выгодные позиции в конфликте. 
В конце XIII в., столкнувшись с кризисом, вызванным необходимостью пере-
строить свое суконное производство в соответствии с изменившимся спросом 
и новыми условиями торговли [см.: Munro, 1999], Ипр попытался предпринять 
ряд мер, направленных на укрепление своего положения3. В 1322 г. этот город, 
благодаря инициативе своих «мэров, эшевенов, совета и коммуны»4, получил 
от нового графа Фландрии Людовика Неверского особую привилегию, которая 
устанавливала, что большинство городков и местечек (за исключением «сво-
бодных городов», обладавших привилегиями), находившихся на расстоянии 
3 миль (около 18 км) от Ипра, не имеют права заниматься сукноделием («… on 
ne puist tenir… dehors no ville d’Yppre, à trois liuwes près de le méesmes ville, dedens 
no conté de Flandres, ostilles, trous, liches, tonderie ne tainture, ne faire drapperie, se 
che ne soit en franque ville de loy…») [Recueil..., 1920, p. 774–746, № 883]5. Таким 
образом, Ипр устанавливал границы сферы своих экономических интересов, 
охватывавшие территорию, значительно выходившую за пределы стен самого 

2 Анализ части этих доводов см.: [Mayzlish, p. 33–34, 36–37].
3 Они не ограничивались попытками бороться с конкуренцией со стороны соседей. Городские власти 

пытались сделать упор на контроле за качеством сукна и улучшении торговой инфраструктуры [см.: Майз-
лиш].

4 Отметим, что в отличие от Гента и Брюгге, где представители ремесленных (и, в первую очередь, 
сукнодельческих) цехов с начала XIV в. играли ведущую роль в городском управлении, в Ипре их влияние 
существенно возрастало лишь во время крупных восстаний.

5 Ипр был не единственным городом Фландрии, получившим такую монополию. Сохранившаяся 
грамота 1314 г. содержит подтверждение подобных привилегий, дарованных Генту еще в 1302 и 1304 гг., 
по которым вводился запрет на производство сукна в радиусе 5 миль от города, а также на продажу в Ген-
те тканей, произведенных за его пределами [Recueil..., 1909, p. 404–408, № 417]. В 1322 г., одновременно 
с Ипром, похожая хартия была дарована и Брюгге, который получил «монополию» на производство высоко-
качественного сукна в своем кастелянстве. В соответствующей грамоте достаточно подробно описывается, 
какие города исключались из сферы действия «монополии» Брюгге. Им нужно было иметь привилегию 
на производство тканей, соответствующие регламенты и печати, которыми должно было маркироваться 
сукно [Recueil..., 1906, p. 562–564, № 158].
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города и его населенных ремесленниками предместий и на которую распростра-
нялись его права в отношении изготовления и продажи тканей. Хотя в приви-
легии не оговаривалось, что речь идет именно о производстве сукна, шедшего 
на экспорт (при желании это позволяло трактовать привилегию очень широко), 
на практике производство дешевого сукна для домашнего потребления или про-
дажи на местных рынках не беспокоило власти Ипра, так как не угрожало его 
благополучию. Полученная в 1322 г. «монополия» по просьбе Ипра («li eschevin 
et toute la communalté de nostre ville d’Yppre») была подтверждена в 1325 г. , что 
было связано с событиями вспыхнувшего в 1323 г. так называемого восстания 
в Приморской Фландрии, в котором на тот момент магистрат Ипра поддержал 
графа Людовика Неверского. В новом документе содержались обещания графа 
(данные и в отношении его наследников) отстаивать интересы сукноделов 
Ипра, но уже не говорилось об исключении из сферы действия его привилегии 
«свободных городов» [Recueil..., 1920, p. 746–748, № 884, 885].

Наличие или отсутствие этой оговорки, возможно, не имело большого зна-
чения в случае с Поперинге, являвшимся монастырским городом. Он вырос 
из поместья («villa»), сеньором которого было аббатство Сен-Бертен в Сент-
Омере (в соседнем с Фландрией графстве Артуа) [Coutumes..., 1902, p. 97–98]. 
В документах применительно к нему мог использоваться фламандский термин 
dorpe («деревня»), а не stede («город»), что отражало его статус6. Тем не менее, 
начиная с XII в. графы Фландрии даровали аббатству ряд привилегий, относив-
шихся к Поперинге как его владению, в том числе право на рынок по пятницам 
и проведение нового канала (1187, 1190) [Coutumes..., 1902, p. 300–303]. Сами 
аббаты также предоставляли городу грамоты с привилегиями (так называе-
мые keure7). В соответствии с этими документами, эшевены и другие члены 
городского совета Поперинге назначались аббатом Сен-Бертена или его долж-
ностными лицами. Управление городом и осуществление судопроизводства 
было невозможно без их участия [Ibid., p. 307–309, 311–315]. В течение XIII в. 
Поперинге значительно вырос: в связи с ростом населения в 1290 г. число его 
приходов было увеличено с одного до трех [Altmeyer, p. 21]8. На протяжении 
всего XIV в. город достаточно успешно продавал свои ткани, вывозившиеся 
иностранными купцами во Францию, итальянские государства, страны Пиреней-
ского полуострова, Германию и Польшу. В XV в. из этих направлений осталось 

6 Ср. использование термина stede применительно к Ипру и dorpe применительно к Поперинге в пре-
амбуле к процессу 1373 г. [Ypre…, p. 1].

7 Наиболее ранний такой документ сохранился от 1208 г., но он, по всей видимости, не был первым, так 
как подтверждал не дошедшую до нас грамоту 1147 г. [Coutumes…, 1902, p. 101–103].

8 О значении Поперинге можно судить в том числе по его доле в выплате налоговых сборов. Например, 
по распределению чрезвычайного налога в 1384 г. этого город должен был выплачивать 250 франков еже-
месячно, в то время как Ипр — 1 000 франков, а кастелянство Ипра — 300 франков [Ordonnances…, p. 30–33, 
№ 27]. Во второй половине XV в. население Поперинге составляло уже около 6 тыс. чел. Стоит отметить, 
что число жителей Ипра к этому времени из-за затянувшегося кризиса сократилось до менее чем 10 тыс. 
чел., не намного превышая население Поперинге. Во время расцвета Ипра двумя столетиями раннее в нем 
жило около 40 тыс. чел. [Stabel, p. 28, 30].
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лишь восточное: сукно Поперинге можно было встретить на балтийских рынках 
вплоть до Новгорода [Stabel, p. 146]. Успех сукноделия и торговли Поперинге 
делал его основным соперником Ипра, стремившегося сохранить за собой те 
же рынки.

Стоит отметить, что привилегия, полученная Ипром в 1322 г., использовалась 
им не только для борьбы с конкуренцией Поперинге: как уже было отмечено, 
в разное время интересы Ипра входили в противоречие с целым рядом соседних 
городов и местечек. Некоторые из них, как и Поперинге, начали производить 
сукно задолго до начала XIV в., и сукноделие являлось важным занятием зна-
чительной части их населения. Например, Лангемарк, который по инициативе 
суконщиков и сеньоров этого местечка («par le requeste et le volenté de tout les 
drapiers de le ville de Langhemarch et le requeste de nos hommes qui seignerie ont 
en le dite ville»)9 в 1296 г. получил привилегию от графа Фландрии Ги де Дам-
пьера, дававшую право построить суконные ряды и регулировавшую ведение 
в них торговли. Возможно, суконщики, продававшие ткани Лангемарка, были 
организованы в сообщество (хотя прямо речь о нем в документе не идет), что 
позволило им достигнуть общей цели. В привилегии упоминаются лишь «декан 
и присяжные» (le doyen et les kueriers), которых должен был назначить в Лан-
гемарке бальи графа. В дальнейшем каждый год старые присяжные должны 
были избирать новых, а также людей, отвечавших за измерение сукна. Декану 
и присяжным поручался контроль качества тканей, продававшихся в суконных 
рядах, и сбор различных причитавшихся платежей и штрафов [Recueil…, 1920, 
p. 5–9, № 597]. Судя по всему, Лангемарк при этом не имел городской хартии 
(в документах он часто называется «приходом», а не городом), представляя 
собой центр сельского сукноделия. Но развитие суконного производства способ-
ствовало росту его населения и появлению инфраструктуры, типичной скорее 
для городов (подобные тенденции были характерны для этой части Фландрии 
и в более поздний период [см.: Soens, Stabel, Van de Walle; Fujii]).

В XIV в. сукно Лангемарка вывозилось на рынки Средиземноморья и Гер-
мании [Stabel, p. 146], также составляя определенную конкуренцию тканям 
Ипра. Это привело Лангемарк к столкновению с крупным и могущественным 
соседом в 1327 г., тогда же, когда вспыхнул и первый конфликт между Ипром 
и Поперинге. Еще в 1325 г., в период продолжавшегося восстания в Примор-
ской Фландрии, захватившие власть в городе ремесленники Ипра [Керов, 
с. 53] предприняли решительные действия для того, чтобы добиться от соседей 
соблюдения своей «монополии» на суконное производство. Весной 1327 г. они 
напали на Лангемарк и Поперинге и разорили их («chil de no ville d’Yppre aient 
fait et perpétré plusieurs homicides, arsins, roberies, brisures de édifices et envaïes 
par force d’armes et à banières desployés par cris et autrement sour Poperinghes, sour 
Langhemarc») [Recueil..., 1920, p. 11–12, № 600].

9 Территория Лангемарка находилась на землях нескольких сеньоров [Warnkoenig, Gheldolf, p. 199–200].
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Граф Людовик Неверский не контролировал в это время значительную часть 
территории Фландрии. Тем не менее, он попытался прекратить дальнейшие 
враждебные действия со стороны Ипра в отношении соседей, пригласив власти 
этого города (письмо графа обращено к «advoés, eschevin, conseil et communaltez 
de no ville d’Yppre») и представителей Поперинге и Лангемарка приехать для 
решения противоречий мирным путем на заседание его Совета («conseil») 
в Ауденарде. Там стороны могли бы изложить доводы в защиту своей правоты 
[Recueil..., 1920, p. 9–10, № 598]. Возможно, что на назначенное графом заседание 
прибыли только представители Лангемарка, по крайней мере, сохранилась копия 
документа, содержащего решение графа и его Совета, позволяющая говорить 
лишь об этом. В нем упоминается о привилегиях сукноделам Лангемарка, данных 
предшественниками Людовика Неверского, но не называются их имена. Из нее 
непонятно, и кто представлял интересы Лангемарка во время заседания Совета. 
Граф только констатирует, что жителям Лангемарка дозволялось продолжать 
заниматься сукноделием. Таким образом, это местечко исключалось из сферы 
действия «монополии» Ипра [Ibid., p. 10–11].

Позднее, уже после поражения фламандцев в битве при Касселе в 1328 г., 
которое положило конец восстанию в Приморской Фландрии, жители Ипра были 
прощены графом за действия против Лангемарка и Поперинге [Ibid., p. 11–12, 
№ 600]. Но, судя по всему, в отличие от случая с Лангемарком, противоречия 
между Ипром и Поперинге так и не были тогда урегулированы. А. Пиренн 
и Ж. Эспина, публикуя письмо Людовика Неверского, содержащее текст согла-
шения между Ипром и Поперинге, которое эти исследователи датируют примерно 
1330–1331 гг., отмечают, что две существующие версии этого документа содержат 
различия, не датированы их составителями и не скреплены печатями. Скорее 
всего, они были подготовлены для предоставления Совету Фландрии, который 
должен был рассматривать соответствующий вопрос. Речь шла о заключении 
договора о мире и согласии между Ипром и Поперинге, нарушение которого кара-
лось бы выплатой виновной стороной штрафа в 6 тыс. парижских ливров. При 
этом упоминались три заинтересованные стороны и их представители: аббатство 
Сен-Бертен как сеньор Поперинге (граф отмечал, что он сам отвечает за защиту 
интересов аббатства во Фландрии), сам город Поперинге (свои печати должны 
были поставить его эшевены и присяжные) и Ипр [Ibid., p. 113–120, № 630]. Но, 
вероятно, это соглашение так и не было принято сторонами.

Проблемы в отношениях Ипра с соседними городами обострились и во время 
следующего крупного фламандского восстания 1338–1346 гг. Под ударом вновь 
оказались Лангемарк и Поперинге. Ремесленники первого по требованию 
Ипра, в 1342 г. опять заявившего о нарушении своих привилегий и оказавшего 
давление на Людовика Неверского, по приказу графа (противоречившему его 
собственному решению 15-летней давности) должны были в течение восьми 
дней прекратить производство сукна. Не подчинившись, Лангемарк снова 
подвергся нападению со стороны конкурента [Ibid., p. 13, № 601]. Вскоре после 
окончания восстания, в 1348 г., Лангемарк еще раз получил — уже от нового 
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графа Фланд рии Людовика Мальского — подтверждение своих привилегий, 
относящихся к сукноделию, и того, что его не затрагивает «монополия», полу-
ченная Ипром [Recueil..., 1920, p. 14–15, № 602].

Поперинге же в 1343 г. был вынужден согласиться на посредничество вос-
ставших «трех городов» (Гента, Брюгге и Ипра)10 для решения его противоречий 
с Ипром. В апреле 1343 г. «три города» заключили, что ремесленники Поперинге 
должны отказаться от производства определенных видов ткани: «полосатого 
полусукна» (strijpte halflakene), которое, по мнению Ипра, имитировало такой 
же вид ткани его производства, и так называемого «масляного сукна» или «сукна 
мокрой отделки» (ghesmoutte lakene)11 [Recueil..., 1920, p. 122–126, № 633]. На тот 
момент в Поперинге существовало три сукнодельческих цеха: ткачей, сукновалов 
и трепальщиков шерсти (wulleslares). Но в документах, связанных с конфликтом 
с Ипром, в качестве лиц, представляющих интересы города, почти всегда упоми-
наются только члены городского совета. Власти Поперинге, вероятно опасаясь 
агрессивных действий со стороны Ипра, согласились с решением «трех городов» 
(позднее, во время процесса 1373 г., представители Поперинге объясняли это 
тем, что на тот момент некоторые члены городского совета были на стороне 
Ипра [Ibid., p. 216, 220, № 649]). Но на практике ремесленники Поперинге про-
должали производить запрещенные виды тканей12, так что в мае 1343 г. власти 
Поперинге были вынуждены признать, что принятые решения не соблюдаются, 
и пообещать придерживаться их в дальнейшем. Новый документ скреплялся 
уже не только печатями городских властей, но и деканов трех сукнодельческих 
цехов города [Ibid., p. 130–135, № 636], что, тем не менее, не способствовало 
исполнению ремесленниками Поперинге данных ими обещаний.

В итоге, в мае следующего года Ипр организовал карательную экспедицию 
против Поперинге, осадил город, не имевший стен и укреплений, заставил его 
жителей сдаться и оставил управлять им своих людей. Двенадцать заложников 
были уведены в Ипр, как сообщали представители Поперинге во время про-
цесса против Ипра в 1373 г., «связанные по двое, как бараны». В августе 1344 г. 
часть жителей Поперинге заставили присутствовать на торжественной цере-
монии в суконных рядах Ипра, где вновь был оглашен приговор (в отсутствие 
представителей аббатства Сен-Бертен, что являлось нарушением его прав, как 
подчеркивал Поперинге в 1373 г.), предписывавший Поперинге прекратить 

10 Привилегия, полученная Гентом, Брюгге, Ипром, Дуэ и Лиллем в 1304 г., позволяла вмешательство 
и посредничество остальных в случае конфликтов одного из этих городов с правителями или с другими 
городами. Два последних входили в состав так называемой Французской Фландрии, в течение большей части 
XIV в. находившейся под прямым управлением королей Франции, поэтому не играли роли в политических 
событиях в землях, оставшихся под властью графов Фландрии [Coutumes..., 1908, p. 59].

11 О видах шерстяных и полушерстяных тканей, производившихся во Фландрии в целом и в Ипре 
в частности см. работы А. Н. Чистозвонова [Чистозвонов], Дж. Г. Манро [Munro, 2005] и П. Чорли [Chorley].

12 Как объясняли в 1373 г. представители Поперинге, отказ от производства «сукна мокрой отделки» 
привел бы к тому, что в городе осталась лишь ⅒ часть ремесленников, занятых в сукноделии, так как спрос 
на другой производимый городом вид тканей — «сукно сухой отделки» — к этому времени резко упал. 
Остальные ремесленники были бы вынуждены уехать [Recueil..., 1920, p. 221, № 649].
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производство запрещенных видов тканей. Кроме того, власти Поперинге должны 
были сами проследить за тем, чтобы граф ратифицировал принятые против 
них решения, как только он вновь наладит отношения со своими подданными 
[Recueil..., 1920, p. 139–153, № 639, p. 174, № 649]. Это и было сделано в 1346 г.13, 
так как Поперинге все еще управляли ставленники Ипра. Тем не менее, после 
того как граф Людовик Мальский, наконец, вернулся в свои владения, он 
в 1349 г. подтвердил все привилегии, которыми до этого обладал Поперинге 
[Ibid., p. 174–176, № 649]. С другой стороны, граф в 1351 г. подтвердил и реше-
ние «трех городов», вынесенное против Поперинге [Ibid., p. 166, № 647], так 
что создалась весьма запутанная ситуация14. Но Поперинге, освободившись 
от непосредственного контроля со стороны Ипра, по всей видимости, продолжал 
производить те виды тканей, которые считал необходимым для обеспечения 
своего благополучия. Власти же Ипра продолжали свои попытки победить 
сильного конкурента, результатом чего стали обвинения ремесленников Попе-
ринге в имитации ипрских тканей и вызов предстать перед Советом Фландрии 
в 1373 г., чтобы ответить на эти обвинения. Чем закончился этот процесс, неиз-
вестно, но и в XV в. Поперинге оставался одним из важных центров экспортного 
сукноделия во Фландрии.

Наибольшую активность Ипра, Гента и в значительно меньшей степени 
занятого борьбой с конкуренцией в сукноделии Брюгге в стремлении контроли-
ровать соблюдение полученных ими «монополий» исследователи часто склонны 
связывать с периодами крупных восстаний. В это время нивелировалось влияние 
одной из сил, на которых обычно держался определенный баланс во взаимоотно-
шениях между городами, — верховной власти графа Фландрии. Одновременно 
происходило укрепление позиций наиболее радикально настроенных представи-
телей ремесленных цехов, которые пытались решить экономические проблемы 
с применением силы, а также «трех городов» в роли «альтернативного» арбитра 
в разрешении межгородских конфликтов на территории графства.

Стоит отметить, что такие же попытки крупных городов подавить кон-
курирующее производство в своих окрестностях в XIV в. предпринимались 
и в соседних с Фландрией областях. Рассмотрим здесь лишь один любопыт-
ный пример — действия Сент-Омера против местечек, производивших сукно 
в его окрестностях [о сукноделии в Артуа см.: Coornaert; Derville, p. 193–215]. 
В марте 1325 г. графиня Артуа Маго приказала бальи Сент-Омера запретить 
в его кастелянстве и бальяже изготовление сукна, составлявшего губительную 

13 В этот момент во Фландрию приехал новый граф Людовик Мальский, вскоре вынужденный покинуть 
графство, чтобы избежать принятия навязываемых ему «тремя городами» политических решений.

14 В 1357 г. Людовик Мальский, пытаясь предотвратить возникновение в дальнейшем подобных 
конфликтов Ипра с соседними городами, установил правила, при соблюдении которых допускалось про-
изводство сукна в зоне, на которую распространялась привилегия Ипра, и при этом можно было избежать 
распространения подделок его тканей. Также граф предоставлял ряду городов грамоты, специально исклю-
чавшие их из сферы действия «монополии» Ипра. Например, такую привилегию получил в том же 1357 
году Руселаре, сеньором которого являлся сам граф. Правда, соответствующий документ не сообщает, было 
ли это сделано благодаря инициативе властей этого города [Ibid., p. 225–226, № 650; p. 771–781, № 895].
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конкуренцию тканям, производимым в этом городе. В июне того же года были 
предприняты весьма решительные меры для исполнения этого приказа. Сохра-
нившиеся документы позволяют проследить этапы процесса, приводившего 
к принятию подобных «защитных мер». Представители трех «больших» цехов 
Сент-Омера (ткачей, сукновалов и красильщиков) обратились с жалобой 
к мэру и эшевенам города, которые, в свою очередь, сообщили о ней графине. 
Они утверждали, что развитие сукноделия в пригородах Сент-Омера — так 
называемых «villes campestres»15 — наносит серьезный вред торговле сукном 
Сент-Омера, которая в это время уже столкнулась с кризисом, и «общему благу». 
В предпринятом объезде кастелянства приняли участие главы трех «больших 
цехов», эшевены города, бальи и его люди, обнаружившие наличие суконного 
производства во многих местечках и разрушившие и сжегшие инструменты 
сельских ремесленников [Recueil…, 1906, p. 61–63, № 22, 23].

Среди пострадавших от действий властей Сент-Омера оказался городок Арк, 
так же как и Поперинге представлявший собой разросшуюся, хотя и не столь 
сильно, монастырскую деревню и также принадлежавший аббатству Сен-Бертен. 
Это стало причиной конфликта, растянувшегося на десятилетия. Интересно, 
что власти крупных центров сукноделия осознавали схожесть встававших 
перед ними проблем. Например, в 1362 г., столкнувшись с фактом незаконной 
маркировки тканей, произведенных в Арке, пломбами с печатью Сент-Омера, 
магистрат Сент-Омера решил обратиться к опыту северных соседей и узнать, 
какие меры предпринимаются в подобных случаях во фламандских городах, для 
чего двое эшевенов Сент-Омера были тайно отправлены в Ипр, Гент, Брюгге 
и Дуэ [Ibid., p. 71–76, № 27]. В 1370–1380-е гг. противоречия между Сент-Омером 
и аббатством Сен-Бертен уже пытались разрешить в Парижском парламенте 
как верховной судебной инстанции [Ibid., p. 87–104, № 34–39]. Но магистрат 
Сент-Омера, как и власти Ипра, несмотря на все предпринимавшиеся усилия 
и поддержку со стороны правителей графства Артуа, не смог остановить развитие 
составлявших ему конкуренцию сукнодельческих поселений в своей округе.

В условиях роста конкуренции в сукноделии и торговле сукном, попыток 
бороться с ней или, напротив, противостоять противодействию со стороны 
соседей, властям фламандских городов было достаточно сложно найти эффек-
тивные средства для защиты своего благополучия и интересов живших в них 
ремесленников. Тем не менее, этот поиск постоянно продолжался. Проведенный 
анализ показал несколько вариантов применявшихся в разное время и наи-
более характерных защитных мер на примере Ипра и двух сукнодельческих 
центров в его окрестностях, где проблема конкуренции стояла наиболее остро. 
Полученные крупными городами от правителей привилегии, устанавливавшие 
территориальные границы, внутри которых действовали их «монопольные» 
права на производство экспортируемого сукна, на практике не могли обеспечить 

15 Вероятно, ремесленные поселения того же типа, что и Лангемарк, балансирующие на грани между 
деревней и городом.
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защиту от наиболее серьезных соседей-соперников, продолжавших изготав-
ливать конкурентоспособные виды тканей. Большую роль в урегулировании 
конфликтов между городами играли правовые методы. Тем не менее, обраще-
ние к арбитражу, например, графа или «трех городов», и в верховные судебные 
инстанции (Совет Фландрии, Парижский парламент) не всегда могло разрешить 
существовавшие противоречия.

Иногда конкурентам крупных городов удавалось (как Лангемарку) добиться 
привилегий, разрешавших производство сукна, несмотря на «монополию» 
могущественного соперника. Но если последний решал применить оружие, 
пользуясь отсутствием контроля со стороны правителя, полученные грамоты 
не могли заменить небольшим городам стены и обеспечить необходимую защиту. 
В случае с монастырскими городами этого не мог сделать и их сеньор, пусть 
и такой влиятельный, как, к примеру, аббатство Сен-Бертен. Попытки же решить 
существующие противоречия силой, несколько раз предпринимавшиеся Ипром 
и Гентом в отношении окрестных сукнодельческих центров, также не имели 
успеха — разрушенные мастерские ремесленников быстро восстанавливались. 
Но сам поиск способов организовать защиту своих интересов в этих затяжных 
конфликтных ситуациях показывает высокий потенциал самоорганизации, 
проявлявшийся в действиях городских властей, цеховых объединений крупных 
городов и городских общин в целом.
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КАК МОГУТ ДЕНЬГИ ПОКОРИТЬ ФРАНЦИЮ?
К ВОПРОСУ О МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ КОРОЛЯ ГЕНРИХА V

 в 1415–1422 гг.

Статья посвящена изучению особенностей монетарной политики английского 
короля Генриха V на захваченных им территориях Французского королевства 
в период с 1415 по 1422 г. Цель исследования заключается в установлении ее 
влияния на состояние финансов Франции и, в первую очередь, на последовавшее 
за поражением резкое обесценивание серебряных денег. В рамках английской 
политики можно четко проследить два этапа: первый охватывал время с 1415 
по 1420 г., когда монетарная политика носила косвенный характер, воздействуя 
на французскую экономику фактом завоевания и становясь дополнительным 
фактором обострения внутриполитической борьбы, и с 1420 по 1422 г., что связано 
с намерением Генриха V как регента Французского королевства привести финан-
совую систему в относительный порядок. Для написания статьи использовались 
французские и английские хроники, «Дневник парижского горожанина», а также 
ордонансы королей Франции, в которых отражались особенности денежной 
политики, в частности изменения курса и веса серебряных монет и попытки 
проведения реформ. В ходе исследования удалось выяснить, что обесценивание 
французской серебряной монеты было связано с началом завоевания англичанами 
Нормандии и перехода в их руки расположенных там монетных дворов. Резкое 
падение курса денег произошло после перехода Парижа в руки бургундцев и фор-
мирования осенью 1418 г. самостоятельной финансовой администрации на юге 
Франции под контролем дофина. Напротив, некоторая стабилизация наметилась 
после заключения договора в Труа и принятого Генеральными штатами в декабре 
1420 г. курса на проведение реформ. Автор установил этапы проведения этой 
реформы, а также определил, какими причинами было обусловлено ее затягива-
ние. К числу таковых можно отнести: отсутствие контроля за всеми монетными 
дворами королевства, нехватку монетного металла и необходимого количества 
квалифицированных кадров. Наконец, преждевременная смерть Генриха V летом 
1422 г. не позволила завершить монетную реформу.
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HOW CAN MONEY CONQUER FRANCE? 
ON THE QUESTION ABOUT THE MONETARY POLICY 

OF KING HENRY V IN 1415–1422

This article studies the peculiarities of the monetary policy of English king Henry V 
in the territories of the Kingdom of France occupied by him between 1415 and 1422. 
The purpose of the study is to establish its influence on the state of finance in France 
and, first of all, on the sharp depreciation of silver money following the defeat. Within 
the framework of English politics, two stages can be clearly traced: the first one lasted 
from 1415 to 1420, when monetary policy was indirect in nature, influencing the French 
economy by the fact of conquest and becoming an additional factor in the aggravation 
of the domestic political struggle, and the other one lasted from 1420 to 1422 and 
was connected with the intention of Henry V as regent of the Kingdom of France, 
to bring the financial system into relative order. The author refers to French and 
English chronicles, The Diary of a Parisian Citizen, as well as the ordinances of the kings 
of France, which reflected the peculiarities of the monetary policy, more particularly, 
changes in the exchange rate and weight of silver coins and attempts to carry out reforms. 
The study carried out makes it possible to find out that the depreciation of the French 
silver coin was associated with the beginning of the British conquest of Normandy 
and the transfer of mints located there. A sharp drop in the money rate occurred after 
the transfer of Paris into the hands of the Burgundians and the formation in the fall 
of 1418 of an independent financial administration in the south of France under 
the control of the dauphin. On the contrary, some stabilisation followed the conclusion 
of the Treaty of Troyes, and the General States adopted a course towards reforms 
in December 1420. The author determines the stages of the reform and the reasons for 
its delay. These include: the lack of control over all the mints of the kingdom, the lack 
of coin metal and the required number of qualified personnel. Finally, the premature 
death of Henry V in the summer of 1422 did not allow the completion of the monetary 
reform.
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Данная статья посвящена изучению вопроса о монетарной политике короля 
Англии Генриха V на захваченных им территориях Франции и ее влияния 
на состояние финансов короля Карла VI. Начавшиеся в 1415 г. военные действия 
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между двумя государствами пришлись на крайне неудобное для Франции время, 
отягощенное противостоянием двух политических группировок — арманьяков 
и бургиньонов. Названные факторы не могли не сказаться на состоянии финан-
сов королевства и его экономики в целом. Главной характеристикой процесса 
стало быстрое обесценивание серебряных денег при сравнительно стабильном 
курсе золотой монеты.

Финансовый кризис 1415–1420 гг. издавна привлекал внимание исследо-
вателей. Еще в XIX в. французы изучали его в рамках нумизматических иссле-
дований, стараясь выявить типы монет и соотнести их характеристики с тем, 
что декларировалось в королевских ордонансах [Lecointre-Dupont; Blanchet, 
Dieudonné; Barrandon, Bompaire]. В свою очередь, английские историки иссле-
довали данную проблему как часть биографии своего короля-воина Генриха V, 
для которого проведение монетной реформы во Франции являлось и элементом 
финансовой политики в целом, и способом удержания захваченных территорий. 
Это направление исследований, получив распространение в ХХ в., существует 
и по настоящее время [Allmand]. Тогда же история монетного обращения 
в Европе, а также его влияние на средневековое хозяйство привлекли внима-
ние экономистов, интересовавшихся, помимо прочего, финансовой политикой 
государств в годы Столетней войны [Miskimin; Rolnick, Velde, Weber; Sussman]. 
Наконец, со второй половины ХХ в. и по сей день монетная реформа Генриха V 
как регента Франции рассматривается в работах исследователей истории Англо-
Французской монархии в 1420–1435 гг. [Sumption].

В данной статье предпринята попытка представить финансовую политику 
Генриха V в двух аспектах: сначала как завоевателя, а потом как соправителя 
короля Карла VI. В первом случае она была направлена на подрыв экономики 
Франции, тогда как во втором, наоборот, на ее восстановление. Но и в том 
и в другом случаях деньги являлись для Генриха V, помимо армии и дипломатии, 
самостоятельным инструментом для достижения политических целей.

По мнению хрониста Пьера Фенена, довольно много внимания уделявшего 
финансовым вопросам, отправной датой кризиса стало поражение французов 
при Азенкуре в октябре 1415 г. [Mémoires de Pierre de Fenin…, p. 188, 189]. Его 
слова не следует понимать буквально, так как некоторое время курс денег оста-
вался неизменным. Но военные действия вызвали повышение расходов, одна 
только безуспешная осада Санлиса, завершившаяся в апреле 1418 г., обошлась 
казне в сумму около 200 тыс. франков [Journal d’un bourgeois…, p. 86.185], которые 
компенсировать в обычных условиях было нечем. Окончание кризиса, по словам 
того же хрониста, пришлось на 1421 г. и, что примечательно, начало и завершение 
«чехарды» с французской монетой связаны с именем короля Англии Генриха V 
[Mémoires de Pierre de Fenin…, p. 188, 189–190].

Как известно, права суверена позволяли изыскивать дополнительные источ-
ники доходов, помимо обычных. Так, королевская власть во Франции в начале 
XV в. обладала привилегией на выпуск денег и получение дохода от этого. 
Таковая заключалась в отдаче распоряжений о начале чеканки новой монеты, 
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а также в регулировании курса, которое состояло в увеличении или уменьшении 
ее качества с целью извлечения прибыли [Beaucourt du Fresne, t. I, p. 393–394]. 
Эти манипуляции считались вполне легальными и не воспринимались насе-
лением как нечто незаконное или неправильное. По этому поводу Э. Бутарик 
написал следующее: «Изменение денег было королевским и сеньориальным 
правом, признанным в Средние века, и насущные потребности трона и внешние 
обстоятельства это оправдывали» [Boutaric, p. 325]. Его дополнил П. Виолле, 
утверждая, что «король дает деньгам цену, которую он хочет, и когда он хочет, 
он отменяет ее», он то усиливает, то ослабляет деньги, чтобы извлечь из колеба-
ний курса наибольшую прибыль [Viollet, p. 417]. Многие сеньоры, в частности 
герцоги Бретани и Бургундии, сохраняли право на чеканку монеты из серебра, 
тогда как золотая монета считалась фьефом короля, и он постоянно стремился 
превратить монетное дело в свою монополию.

Своим правом устанавливать курс денег Карл VI воспользовался впервые 
только в 1417 г. Исследователь М. Утар назвал конкретные даты, положившие 
начало процессу обесценивания серебряных денег — 10 мая 1417 г. и 7 марта 
1419 г. [Houtard, p. 129]. Речь в данном случае идет о трех постановлениях 
Карла VI, первое из которых объявляло о начале чеканки золотых мутонов во всех 
мастерских королевства и установлении новых курсов золотых и серебряных 
монет [Ordonnances…, t. X, p. 407–408], а два других касались изготовления экю 
на монетных дворах Парижа и Турне и изменений цен на золото и серебро [Ibid., 
p. 508, 508–509]. В результате этих решений мэтрам монетных дворов разрешалось 
приобретать у менял и купцов золото сначала по цене 92 турских ливра (вместо 
прежних 72), а потом — по 103 турских ливра за марку, а серебро сначала за семь 
ливров, а с 7 марта 1419 г. — уже за восемь. Нарастающий кризис сопровождался 
резким увеличением объемов чеканки. Если в период 1412–1417 гг. выпуск 
серебряных денег монетными дворами колебался в пределах 3 300–5 800  кг 
в год, то уже в 1418 г. он превысил 11 000 кг, а в следующем — 17 000 кг, немного 
снизившись — до 15 000 кг — в 1420 г. При этом выпуск золотых монет оставался 
относительно стабильным — около 500 кг в год [Miskimin, p. 173–174].

Орднонансы 1417 и 1419 гг. обращают на себя внимание тем, что в них 
в качестве причины, которая привела к вынужденному изменению курса денег 
и цен на драгоценные металлы названы внешние факторы. Так, в постановле-
нии от 10 мая 1417 г. сказано, что меры предпринимаются «для сопротивления 
нашему английскому противнику, который вступил в наше королевство с вели-
кой силой, и чтобы избежать очень больших опасностей, убытков и неудобств, 
которые могут последовать в нашем королевстве» [Ordonnances…, t. X, p. 407–
408]. Сходные формулировки присутствуют в распоряжениях от 21 октября 
1417 г. и 7 марта 1419 г. [Ibid., p. 422, 508, 508–509]. Иными словами, английское 
вторжение стало определяющим фактором, вызвавшим падение курса француз-
ских серебряных денег.

Для защиты своей монополии и в развитие постановлений 14 июня 1417 г. 
Карл VI отправил письмо бальи г. Мо. В нем говорилось о существовании неких 
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монетных дворов, выпускавших поддельные монеты (monnoyes contrefaictes), 
и лживых и злонамеренных (faulx et mauvais) купцах, доставлявших эти под-
дельные монеты во Французское королевство, «причиняя большое разочаро-
вание нам и всему народу нашего королевства и мешая работе наших монетных 
дворов» [Ordonnances…, t. X, p. 417].

Возможно, имелись в виду монеты герцогов Бретани и Бургундии [Leben 
in Paris…, S. 347, Anm. 57], хождение которых в Париже король запретил сначала 
20 февраля 1417 г. и повторно 23 апреля того же года. «Дневник парижского 
горожанина» зафиксировал, что «было оглашено, что в Париже запрещено 
принимать какие-либо иные монеты, кроме королевских, что нанесло большой 
ущерб жителям Парижа, которые принимали монеты герцога Бретани и герцога 
Бургундии как и королевские, из-за чего многие купцы, богатые и бедные, и иные 
люди, имевшие таковые, много потеряли» [Journal d’un bourgeois…, p. 75.154].

Обесценивание денег быстро стало сказываться на экономике Французского 
королевства. Следует сказать, что политики начала XV в. хорошо представляли 
себе возможные последствия таких действий. Можно вспомнить цитируемый 
Э. Бутариком мемуар Пьера Дюбуа, адресованный еще королю Филиппу IV: 
«Ваши подданные в последнее время понесли и еще будут нести потери из-за 
изменений денег, но мы не можем сравнивать с ними те, которые они понесли 
бы в результате войны. Фактически денежные доходы как для дворян, так 
и для других не возрастают, потому что они получают один денье вместо двух, 
а с другой стороны, есть вещи необходимые, чтобы обеспечить свою жизнь и себя 
прокормить. Одеться вдвое дороже, потому что те, кто вывозил деньги, теперь 
предпочитают вывозить товары, которые они раньше оставляли в королевстве. 
Они покупают их дороже, потому что есть больше покупателей, и они продают их 
соответственно: таким образом, присутствие большой армии увеличивает цены 
на продукты питания… Все подданные являются жертвами изменений денег, 
кроме принцев» [Boutaric, p. 325, 326]. Все, что было сказано для начала XIV в., 
полностью подходило для ситуации, сложившейся во Франции столетие спустя.

Уже к концу 1419 г. ситуацию можно расценивать как критическую. Для 
такого вывода в нашем распоряжении имеются данные двух источников. 
Во-первых, это протесты жителей г. Турне, где также располагался монетный 
двор, против обесценивания денег, в чем они усматривали для себя прямую 
угрозу. Город располагался неподалеку от границы, и многие товары, в том числе 
и продовольствие, получал из Фландрии и Эно, где французские деньги при-
нимались по их реальной стоимости, а не по фиксированному курсу. На съезде 
в Аррасе 24 октября 1419 г. декан капитула Турне Гийом Арно объяснил от имени 
коммуны, что «с прежними деньгами, благодаря их доброкачественности, все 
люди вступили в торги, и королевство обогащалось. С нынешними деньгами все 
ухудшилось, и ни добрые города, ни люди не могут поступать так, как надо, и, 
если это не исправить, будет большая неприятность». Отмечалось попутно, что 
новые королевские деньги перестали принимать на землях герцога Бургундского, 
несколько иначе поступали купцы в Эно и Брабанте, существенно занижая их 
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курс [Extrait…, t. 7, p. 192–193; Houtard, p. 131]. Это привело к существенному 
росту цен на товары первой необходимости.

Второй источник — «Дневник парижского горожанина». В записях за 1419 г. 
автор указывал, что курс денег привел к тому, что «купцы еще реже, чем прежде, 
стали приходить в Париж для торговли, и если кто приходил, тот не мог распла-
чиваться монетами, которые обращались в то время» [Journal d’un bourgeois…, 
p. 125.254]. Одновременно фиксируется постоянный рост цен на товары, в пер-
вую очередь повседневного спроса. Началось все в сентябре 1417 г. с повышения 
цен на солесодержащие товары [Ibid., p. 80.166, 81.169], за ними последовали 
мясо и дрова [Ibid., p. 83.173, 175], а потом и все остальное [Ibid., p. 87.188, 113.228, 
116–117.234, 120.240]. Мрачным апофеозом деградации парижской экономики 
стала высокая смертность среди горожан, «какой не видывали триста лет», осе-
нью 1418 г. [Ibid., p. 115.231]. Не менее ужасным по своим последствиям оказался 
1419 г., когда описание бедствий стало занимать у автора дневника целые абзацы, 
демонстрируя читателю стремительное падение платежеспособности населения 
столицы Франции [Ibid., p. 120–121.242; 122.245; 122–123.246; 123.247; 124.250; 
125.251–252; 129–131.260; 131–132.261].

Падение курса серебряных денег во Франции сопровождалось стремитель-
ным ростом цен на серебряные слитки. Дофин и его сторонники, стремясь при-
влечь купцов как поставщиков драгоценного металла, стали предлагать за него 
больше денег, чем королевские финансовые служащие. В итоге за короткий срок 
цена серебра возросла на беспрецедентные 350 % [Sussman, p. 453].

Тем временем король Генрих V приступил к завоеванию Нормандии. Помимо 
прочих преимуществ оно позволило установить контроль за тремя расположен-
ными на территории герцогства монетными дворами — в Руане, Сен-Ло и в Кане. 
Уже после захвата Кана 4 сентября 1417 г. Генрих V приступил к чеканке серебря-
ной монеты по типу монет Карла VI с легендой «HENRICUS:FRANCORU:REX», 
которая со всей очевидностью говорила о масштабах его амбиций. С 12 января 
1420 г. с такой же легендой приступили к чеканке монет на монетном дворе 
Руана, а с 18 апреля 1420 г. — на монетном дворе в Сен-Ло [Lecointre-Dupont, 
p. 230, 236]. Действия Генриха V осуществлялись в соответствии с кутюмами 
Нормандии, в гл. 15 которых сказано, что «выпуск денег есть эды денье, которые 
предоставляются герцогу Нормандии раз в три года сроком на три года, в течение 
которого он не может изменять монету, ходящую в Нормандии» [Ordonnances…, 
t. III, p. CIV], но заимствовать королевскую титулатуру он, конечно же, права 
не имел, хотя и претендовал на нее.

Новые серебряные деньги, выпускаемые монетными дворами Нормандии, 
имели такой же вес и достоинство, что и королевские до наступления кризиса; 
они стали использоваться в коммерческих сделках к большому бесчестью 
короля Франции, потому что она имела легенду: «Генрих, Божьей милостью 
король Франции» [Chronique du Religieux de Saint-Denis…, t. VI, p. 361, 363]. 
На этом завершился первый этап монетарной политики Генриха V, проводимой 
им на захваченной территории Франции. Она охватывала незначительную 
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территорию, в основном ограниченную пределами герцогства Нормандия, да и то 
не целиком, и влияла на состояние финансов Французского королевства скорее 
косвенно, чем напрямую. В частности, сам факт начала завоевания требовал 
увеличения расходования средств на противодействие ему, что отягощалось 
обострившимся внутренним противостоянием политических группировок. 
Результатом стало быстрое обесценивание серебряных денег.

Впрочем, период хождения таких англо-нормандских монет оказался недол-
гим и прервался уже в мае 1420 г. Как известно, в этом месяце короли Франции 
и Англии подписали в Труа договор, который наряду с прочим должен был изме-
нить финансовую ситуацию во Франции. Полномочия Генриха V определялись 
ст. 7 договора в Труа, где говорилось, что «наш сын Генрих… будет управлять 
бережно, усердно и преданно во имя чести Бога, нашей и нашей супруги, во имя 
общественного блага, а также защищать, усмирять и управлять этим королев-
ством в соответствии с требованиями законности и справедливости, опираясь 
на совет и помощь великих сеньоров, баронов и дворян названного королевства» 
[Les grands traités…, p. 105]. Он получил титул регента королевства, которого 
отныне лишился дофин Карл, что предоставило английскому королю право 
контроля за всеми финансами Французского королевства. По мнению хрони-
ста Жана Жувенеля дез Урсена, выражавшего позицию сторонников дофина 
по этому вопросу, король Англии стал «так называемым (soy disant) регентом 
королевства Франции благодаря узурпации» [Histoire de Charles VI…, p. 385].

Преамбула и ст. 1, и ст. 22 определяли статус Генриха V как сына и наслед-
ника в форме, звучащей на французском языке как «nostre très chier filz Henry, 
Roy d’Angleterre, héritier de France» и по латыни как «noster precarissimus filius, 
Henricus, rex Anglie, heres Francie» («наш дражайший сын Генрих, король Англии, 
наследник Франции») [Les grands traités…, p. 102, 103, 110]. Исследователи 
не скупятся на негативные эпитеты в адрес договора в Труа. Так, М. Лекуантр-
Дюпон характеризовал его как «самый печально известный в наших анна-
лах», соглашение, поставившее под сомнение законность дофина [Lecointre-
Dupont, p. 203]. Хотя ряд факторов требуют пересмотра такой устоявшейся, но 
по-прежнему односторонней позиции. И в первую очередь следует обратить 
внимание на то, что после заключения договора в Труа Генрих V отказался 
от титула короля Франции, ограничившись титулами регента и наследника 
королевства. В тех условиях подобная оговорка, ограничившая права англий-
ского претендента, имела большое значение и ее следует расценивать как победу 
французской дипломатии. В соответствии с новыми политическими условиями 
пришлось изменить легенды на выпускаемых в Нормандии монетах, и вместо 
ранее заявленного королевского титула появился менее амбициозный [Blanchet, 
Dieudonné, p. 281]. Уже 16 июня 1420 г. Генрих V отправил соответствующее 
письмо монетным дворам Руана и Сен-Ло, в котором распоряжался о начале 
чеканки нового гро по 20 турских денье, снабженного легендой «HENRICUS 
REX ANGLIE ET HAERES FRANCIE» вместо «HENRICUS:FRANCORU:REX» 
[Ordonnances…, t. XI, p. 91].

O. I. Nuzhdin. On the Question about the Monetary Policy of King Henry V



104

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

Договор в Труа предварил собой смену монетарной политики Генриха V: 
отныне ее целью во Франции стало восстановление полноценного монетного 
обращения. Однако вполне ожидаемо новый финансовый курс встретил сопро-
тивление, и в первую очередь у отстраненного от наследования дофина Карла 
и его окружения. Дело в том, что под его властью оставалась весьма обширная 
территория, расположенная преимущественно к югу от р. Луара. Он сохранял 
за собой титул «генерального лейтенанта» и с 1418 г. проводил независимую 
финансовую политику, хотя и прикрываясь именем своего отца, короля Карла VI. 
В распоряжении дофина оказалось около двадцати монетных дворов, тогда 
как правительство Карла VI и Генриха V могло уверенно рассчитывать только 
на девять1. На них продолжалась чеканка «облегченных» монет, поэтому прове-
дение полноценной реформы без восстановления контроля над регионом к югу 
от р. Луара было невозможно.

Вероятно, первое время еще оставалась надежда, что дофин Карл подчи-
нится статьям договора в Труа, когда обнародование подробностей убийства 
герцога Бургундии Жана Бесстрашного в Монтеро оттолкнет от него тех его 
сторонников, кто не желал быть замешанным в соучастии в преступлении. Как 
полагали Дж. Вайли и У. Воу, выступая против дофина, Генрих V стремился 
сформировать выгодное по отношению к себе общественное мнение [Wylie, 
Waugh, vol. III, p. 229] и рассчитывал тем самым избежать новой войны. Но эти 
надежды не сбылись.

Тогда пришлось сделать еще один шаг и провести формальный процесс. Для 
этого 23 декабря 1420 г. были созваны Парламент, представители от Генераль-
ных штатов и Университета, привлечены король Карл VI и королева Изабелла 
Баварская. В качестве места выбрали королевский дворец Сен-Поль, и сам 
монарх председательствовал на разбирательстве. В качестве обвиняемых заочно 
предстали лично «так называемый» дофин Карл, а также группа его прибли-
женных — сеньор де Барбазан, Танги дю Шатель, Гийом ле Бутейлер и Жан 
Луве, президент Прованса. После формального обвинения, зачитанного Никола 
Роленом, последовали речи Пьера де Мариньи и Жана Aгенена, которые поста-
новили предать всех обвиняемых наказанию, когда их поймают, а до той поры 
их объявляли вне закона, приговаривали к полной конфискации земель и иму-
щества [Monstrelet, t. IV, p. 17–20; Chastellain, t. I, p. 195–197; The First English 
Life of King Henry the Fifth, p. 164–165; Histoire de Charles VI…, p. 439–440].

Одновременно правительство Карла VI и Генриха V в целях оздоровления 
экономики и под давлением общественного мнения вознамерилось восстано-
вить выпуск полноценных денег. Генрих V справедливо полагал, что монетная 
реформа станет наилучшим способом восстановить доверие к прежней власти, 
укрепит власть новую и погасит недовольство населения. К такому решению 
его подталкивал также опыт родного Английского королевства, отличавшегося 
своей монетарной стабильностью [Rolnick, Velde, Weber, p. 10]. По мнению 

1 Турне, Париж, Сен-Квентин, Шалон, Труа, Макон, Невер, Оксерр и Марвежоль.
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М. Лекуантр-Дюпона, такими мерами, помимо прочего, можно было бы лишить 
дофина его доходов [Lecointre-Dupont, p. 206] и принудить к подчинению. Пред-
ставляется, что это было достижимо только при условии выпуска значитель-
ного количества полновесных денег, способных вытеснить с рынка остальные, 
и установлении длительного периода их обращения.

Первым шагом в деле оздоровления финансов стало издание Карлом VI  
ордонанса от 13 июля 1420 г., который установил курсы англо-нормандских монет 
и английского нобля по отношению к парижским [Ordonnances…, t. XI, p. 94]. 
Новые курсы были обязательны для всех купцов, менял, работников и чинов-
ников королевства, они должны были приниматься «без какого-либо отказа 
и промедления … под угрозой наложения штрафа и сурового наказания» [Ibid.].

Для реализации самой реформы король Франции, видимо, по совету Ген-
риха V, опубликовал 19 декабря 1420 г. письмо, возвещавшее о начале чеканки 
золотых и серебряных монет. Чтобы заручиться поддержкой максимально 
возможного количества населения в том же месяце созвали «людей трех сосло-
вий нашего королевства… в добром городе Париже» [Ibid., p. 109]. Ассамблее 
сословий после урегулирования политических вопросов, касающихся верности 
заключенному полгода назад договору в Труа, от имени Карла VI и Генриха V 
предложили реформу по улучшению финансовой ситуации, вызванной осла-
блением денег. Основная вина в «порче» денег возлагалась «на большие мошен-
ничества, злоупотребления и заблуждения, чинимые теми, кто именует себя 
дофином и его сторонниками, которые… чеканили гро небольшой стоимости, 
чтобы привлечь этим добрые гро, и тем самым обогатить себя за счет наших 
хороших монет» [Ibid., p. 133]. Обвинение не лишенное оснований, но все-таки 
страдающее односторонностью.

Финансирование реформы предполагалось осуществить за счет принуди-
тельной тальи серебром, распространенной на все податное население. Как 
писал Жан Жувенель дез Урсен, постановили «обложить некоторым количе-
ством серебряных марок всех состоятельных людей в добрых городах и иных, 
какими бы они ни были». Способ сбора налога предусматривался следующий: 
все обязаны сдать на монетные дворы старые монеты по цене ниже их стоимости, 
причем «за марку серебра, которая стоила восемь франков, давали семь франков 
и не более, и это была очень тяжелая талья» [Histoire de Charles VI…, p. 385]. 
Представители Университета пытались протестовать, но Генрих V заставил их 
замолчать [Picot, t. 2, p. 301].

Но реализацию реформы, в том числе чеканку новых монет, временно отло-
жили, фактически до июня 1421 г. [Lecointre-Dupont, p. 206], а сам сбор средств 
перенесли на декабрь этого года. За имевшееся время, возможно, предполагалось 
восстановить контроль над югом королевства, а также заручиться поддержкой 
штатов Нормандии.

Но дофин не собирался капитулировать. Более того, он расширил сферу 
своего влияния, разрешив создать новый монетный двор в монастыре Мон-
Сен-Мишель. В благодарность за противостояние англичанам и учитывая 
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бедственное положение аббатства, дофин Карл 9 октября 1420 г. разрешил мона-
стырю чеканку монеты с именем короля по образцу тех, которые выпускались 
на монетных дворах Карла VI. К сожалению, ордонанс дофина и распоряжения 
его финансовых комиссаров не позволяют установить, как именно выглядели 
монеты, чеканенные в Мон-Сен-Мишель [Lecointre-Dupont, p. 205].

Заключение договора в Труа не улучшило, а, наоборот, ухудшило финансовое 
положение Генриха V. Английский парламент отказал ему в новых субсидиях 
на том основании, что он добился своей цели и стал наследником короля Фран-
ции, поэтому отныне война с дофином и его сторонниками рассматривалась как 
борьба с мятежными вассалами, к которой английские подданные уже не имели 
прямого отношения. Тем временем политика на континенте требовала значитель-
ных расходов. В частности, деньги требовались на восстановление пострадавших 
от военных действий городов, на поддержание сельской экономики, а также 
внутренней и внешней торговли.

Одним из немногих источников дохода, средства от которого можно было 
направить на продолжение войны, оставался сеньораж, получаемый от чеканки 
монеты в Англии. Генрих V старался поддерживать ее качество, опасаясь раз-
рушительных последствий для экономики, примером чего оставалась Франция. 
Уже с 1419 г. его администрация в Кале, а также в иных портах Нормандии 
и Гиени столкнулась с появлением на своих рынках некачественных монет, 
а через купцов обесцененные монеты стали проникать в саму Англию. Тогда 
же возникли проблемы со сбором налогов на континенте, взимавшихся только 
в «твердой валюте». Население, особенно сельское, не всегда имело возможность 
уплатить в соответствии с требованиями [Allmand, p. 399].

Прежде чем приступить к реформе в масштабах Французского королевства, 
хотя бы и в размерах контролируемой англичанами и бургундцами территории, 
Генрих V решил начать выпуск новых монет в Нормандии. Положение Нор-
мандии определялось ст. 14, 17–19 договора в Труа: она считалась владением 
Генриха V, но оставалась частью Французского королевства [Les grands traités…, 
p. 108–109]. Видимо, такой статус герцогства, а также наличие там трех монетных 
дворов позволяли сделать его центром реформы. На принятие решения повлиял 
также тот факт, что именно в Нормандию из остальной Франции поступало 
большое количество обесцененных денег.

В конце 1420 г. Генрих V вместе с женой и братьями приехал в Руан и в сере-
дине января 1421 г. собрал Штаты Нормандии в большом зале Руанского 
замка. Собравшиеся представители сословий одобрили денежную реформу, 
и монеты, чеканенные в Руане, Кане и Сент-Ло, отныне снабжались легендой 
«H:REX:ANGL:HERES:FRANC». Она финансировалась так же, как и в осталь-
ной северной Франции, по принудительной талье серебром, из расчета, что 
каждый, кто имеет 20 и более ливров годового дохода, должен принести на монет-
ные дворы по одной марке серебра [Chéruel, p. 80; Allmand, p. 401]. Генрих V 
потребовал на реализацию реформы 600 тыс. ливров, невзирая на свои прежние 
обещания отказаться от обременительной финансовой политики во Франции. 
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Такая сумма оказалась неподъемной для разоренной войной и грабежом про-
винции, на что жаловался в своей хронике Пьер Кошон [Chronique normande…, 
p. 343]. На этом основании Штатам Нормандии удалось выторговать снижение 
размера тальи до 400 тыс. ливров, что приблизительно равнялось 60 тыс. фунтов 
стерлингов [Sumption, p. 717]. Из них четверть (фактически, 85 тыс. ливров) 
Генрих V рассчитывал получить к началу марта и еще 55 тыс. ливров — к маю 
[Allmand, p. 401].

Уже в ходе реализации реформы чиновники Генриха V и Карла VI стол-
кнулись с нехваткой монетного металла, в первую очередь серебра. Сложилась 
парадоксальная ситуация, когда необходимый монетный металл в Нормандию 
приходилось завозить из Англии, которая сама закупала его на континенте. 
Дофин для обеспечения потребностей своих монетных дворов использовал 
все средства, включая банальный грабеж. Его воины нападали на транспорты 
с серебром и готовыми деньгами, даже следовавшие по территории Северной 
Франции к местным монетным дворам, т. е. на землях, формально контроли-
руемых англичанами.

По этой причине в начале лета 1421 г. Генрих V приказал укрыть в замке 
Кана штемпели и монеты, уже отчеканенные на монетном дворе в Сен-Ло, чтобы 
они не оказались захваченными дворянами Контантена. Дальнейшую чеканку 
пришлось приостановить, и новые деньги даже в ограниченном количестве 
в обращение не поступили. Монетная реформа, на которую так рассчитывал сам 
Генрих V, задерживалась. К чеканке крупных партий монет смогли приступить 
только с 30 ноября 1421 г. [Lecointre-Dupont, p. 208], когда ситуация немного 
стабилизировалась и было накоплено необходимое количество серебра. Таким 
образом, действия дофина и его сторонников задержали практическую реализа-
цию оздоровления финансовой системы минимум на полгода, а в целом — почти 
на полтора.

Проблему нехватки серебра в течение всего 1421 года решить так и не смогли. 
Поставки из-за рубежа не покрывали потребности монетных дворов в полной 
мере, поэтому пришлось провести сбор драгоценного металла у самих жителей, 
санкционированный сословиями Лангедойля еще в декабре 1420 г.

Сбор тальи серебром начался с формальной просьбы со стороны королей 
Франции и Англии, которые желали ввести в оборот добрые деньги (bonne 
monnoie). По словам хрониста Ангеррана Монстреле, выплачивать были обязаны 
все слои населения, «люди Церкви, рыцари и оруженосцы, дамы и дамуазели, 
буржуа и иные, кто имел собственность» [Monstrelet, t. IV, p. 77]. Не обошлось 
и без злоупотреблений. Особенное недовольство горожан вызвали действия 
бальи Амьена Робера ле Жюна, а в Париже — первого президента Парламента 
Филиппа де Морвиля. Если первый установил несправедливые расценки, то 
второй, как предполагали Дж. Вайли и У. Воу, использовал чересчур радикальные 
методы сбора серебра [Wylie, Waugh, vol. III, p. 385]. Именно его в «Дневнике 
парижского горожанина» именовали «самым жестоким тираном из всех людей, 
когда-либо проживавших в Париже» [Journal d’un bourgeois…, p. 159.322].
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Сбор серебра в столице столкнулся со значительными трудностями, даже 
если учесть, что там он начался с запозданием. За прошедший год многие уже 
забыли, что на эту меру была дана санкция Генеральных штатов, и некоторые 
представители духовенства Нотр-Дама утверждали, что никогда не слышали 
об этом. Однако они, вслед за остальными, вскоре признали законность меро-
приятия.

Опубликованные Л.-К. Дуйё-Дарком данные свидетельствуют о серьезности 
изъятий. Из счетов следует, что платить были вынуждены весьма состоятельные 
и влиятельные лица, и они вносили крупные суммы. Например: Жан Камар, 
адвокат Парламента, — 4 унции; Жан Мартен, мэтр гарнизона королевы, — 
10 марок; Гийом Лами, клерк Счетной палаты короля, — 10 марок; мадам Орже-
мон, вероятно, жена Пьера д’Оржемона, — 50 марок; Ги Гибо, казначей герцога 
Бургундии, — 10 марок; Мартель Теста, казначей королевы, — 2 марки; Пьер 
де Мариньи, исповедник короля, — 10 марок [Choix de pièces inédites…, t. I, p. 420, 
426–427]. Общая собранная сумма составила 415 марок, а с учетом расходов 
на их сбор на монетный двор Парижа поступило только 311 марок [Ibid., p. 424].

Сбор серебра породил много недовольства. Дело в том, что в Париже зима 
1420–1421 гг. снова оказалась суровой. В декабре случилось сильное навод-
нение продолжительностью десять дней, после чего ударил мороз, который 
остановил водяные мельницы. К природным катаклизмам добавился произвол 
администрации.

Жесткость, проявленная Филиппом де Морвилем при применении валют-
ных правил и вытекающих из них мер, вызвала всеобщее негодование. Пьера 
д’Оржемона и Жана Дуля, «двух других тиранов», по словам «Дневника париж-
ского горожанина», также ненавидели, поскольку считалось, что они установили 
максимальные цены на товары, которые настолько ограничивали торговлю, 
что ничего нельзя было купить, кроме хлеба и вина [Journal d’un bourgeois…, 
p. 161.325]. Многие горожане оставили свои дома, продали свои вещи на улице 
и уехали из Парижа в Руан или Санлис, бежали в леса или даже к арманьякам. 
Разорившиеся люди просили милостыню, но мало кто подавал, настолько всем 
было тяжело. Отовсюду звучали проклятия в адрес судьбы или арманьяков, 
наравне с молитвами об окончании войны [Ibid., p. 162–163.325]. Примечательно, 
что «буржуа», оставивший нам подробные сведения о настроениях в Париже, 
никогда не обвинял в бедствиях англичан. Для него единственным источником 
страданий оставались дофин и его приверженцы.

Еще одним препятствием стала нехватка квалифицированных кадров для 
монетных дворов, поэтому Генрих V 20 июля 1422 г. письмом приказал разы-
скать потомков монетных дел мастеров вплоть до четвертого и пятого поколения 
[Lecointre-Dupont, p. 207–208, 212]. Результаты этой меры неизвестны, но, судя 
по всему, они вряд ли оказались успешными. В политической неразберихе начала 
20-х гг. XV в. не приходилось говорить о какой-либо прочной и устойчивой вла-
сти. Ни одна из сторон, как справедливо утверждали Ж.-Н. Баррандон и М. Бом-
пер, не имела возможности контролировать финансовую администрацию 
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на местах, а уже тем более работу отдельных мастерских, что создавало почву 
для злоупотреблений [Barrandon, Bompaire, p. 103, 104].

Преждевременная смерть короля Генриха V в августе 1422 г. не позволила 
завершить реформу в том виде, как она планировалась. К этому времени англи-
чане и их союзники бургундцы не смогли установить полноценный контроль 
за всеми монетными дворами королевства, и более половины из них все еще 
оставались в руках дофина и его сторонников. Вследствие этого вытеснить 
из обращения неполноценные серебряные монеты не удалось, хотя падение их 
курса к концу 1421 г. приостановилось. Также не получилось подорвать финансо-
вую самостоятельность дофина. Монетная реформа проводилась в самый разгар 
кризиса и столкнулась с большими организационными трудностями, потому 
рассчитывать на быстрый эффект от нее не приходилось. Сам Генрих V, чтобы 
не подорвать свой авторитет в Англии и во Франции, был вынужден действовать 
максимально осторожно, идя на уступки там, где это было возможно.

Все это позволяет сделать вывод, что монетарная политика Генриха V, ори-
ентированная на английские образцы, не достигла всех поставленных целей. 
Одних реформ оказалось недостаточно, чтобы установить полный контроль 
за страной и устранить противников. Можно утверждать, что политика Ген-
риха V в условиях войны, нестабильности экономики и нехватки монетного 
металла оказалась менее эффективной, чем действия дофина Карла.
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CОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ФЕССАЛОНИКЕ 
В ПЕРИОД ОСМАНСКОЙ ОСАДЫ 1422–1430 гг.

В статье анализируются социальные противоречия внутри городского сообщества 
Фессалоники в период османской осады 1422–1430 гг. Предметом рассмотрения 
также стала проблема взаимоотношений населения и городской администрации 
Фессалоники в условиях экономического кризиса и политической нестабиль-
ности, вызванных осадным положением города.

Как показало исследование, одним из факторов внутриполитической деста-
билизации стало полное разочарование горожан в наместнике города Андронике 
Палеологе. Непопулярные меры, предпринятые деспотом для организации 
обороны города от подступившей в 1422 г. османской армии, привели к внутри-
городским волнениям и бунтам. Жители Фессалоники, понимая, что действующая 
власть не в состоянии защитить их от внешней угрозы и не может гарантировать 
им стабильность в будущем, обратили свои взоры к тем, кто был заинтересован 
в нормальном функционировании города и имел для этого ресурсы, — туркам 
и венецианцам.

Выявлено, что к сторонникам протурецкой оппозиции относились те пред-
ставители городской аристократии, которые во времена османского владычества 
в Фессалонике в 1387–1402 гг. упрочили свое положение путем коллаборации 
с османской администрацией и, вероятно, утратили часть своих полномочий 
и привилегий после возвращения Фессалоники под византийскую власть. В свою 
очередь, члены городского совета, представлявшие реальную политическую 
власть в городе и фактически уже не подчинявшиеся императорскому наместнику, 
в 1423 г. передали Фессалонику под управление Венецианской республики, рас-
считывая сохранить свой статус и положение.

Поляризация городской общины привела к тому, что часть аристократии, 
в особенности проосманской, бежала из города или была арестована, а простые 
горожане оказались беззащитны перед теми вызовами, которые принесло с собой 
венецианское правление в Фессалонике.
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евание; турецкая осада Фессалоники; внутригородские противоречия

Благодарности
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований в рамках научного проекта № 18-09-00091 «Турецкие 
осады поздневизантийских городов: особенности функционирования городского 
социума в ситуации межцивилизационного конфликта».

© Жигалова Н. Э., 2020 

Н. Э. Жигалова. Соци альные противоречия в Фессалонике в 1422–1430 гг. 



113

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

Ц и т и р о в а н и е: Жигалова Н. Э. Соци альные противоречия в Фессалонике 
в период османской осады 1422–1430 гг. DOI 10.15826/izv2.2020.22.4.066 // Изве-
стия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2020. 
Т. 22. № 4 (202). С. 112–125.

Поступила в редакцию:20.07.2020
Принята к печати: 11.11.2020

Natalia E. Zhigalova
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

SOCIAL CONTRADICTIONS IN THESSALONICA 
DURING THE OTTOMAN SIEGE OF 1422–1430

This article analyses social contradictions within the urban community of Thessa-
lonica during the Ottoman siege between 1422 and 1430. Also, the author considers 
the issue of relations between the population and the city administration of Thessa-
lonica in the conditions of economic crisis and political instability caused by the fact 
that the city was under siege.

The study demonstrates that one of the destabilising factors of the urban society was 
the townspeople’s complete disappointment with Andronikos Palaiologos, the governor 
of the city. The unpopular measures taken by the despot to organise the defense 
of the city against the Ottoman army approaching in 1422 led to intra-city unrest and 
riots. Realising that the current government was not able to protect them from external 
threats or guarantee their stability in the future, the inhabitants of Thessalonica turned 
to those who were interested in the normal functioning of the city and had the resources 
for it, i.e. the Turks and Venetians.

It is revealed that the supporters of the pro-Turkish opposition were representatives 
of the urban aristocracy who, during the Ottoman rule in Thessalonica between 1387 
and 1402, strengthened their position by collaborating with the Ottoman administration 
and probably lost some of their powers and privileges after the return of Thessalonica 
under Byzantine rule. In turn, in 1423, members of the city council representing 
the real political power of the city and no longer subordinate to the imperial governor, 
transferred Thessalonica under the rule of the Venetian Republic, hoping to preserve 
their status and position.

The polarisation of the urban community led to the fact that part of the aristocracy, 
especially the pro-Ottoman, fled from the city or was arrested, and ordinary townspeople 
were defenseless against the challenges that the Venetian rule in Thessalonica brought 
with it.

K e y w o r d s: Late Byzantium; Palaiologoi; Murad II; Ottoman Conquest; Ottoman 
Siege of Thessalonica; inner-city controversies
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В поздневизантийский период Фессалоника, второй по величине город импе-
рии, обладала особым статусом и имела ряд привилегий и свобод [см.: Tafrali, 
p. 66–71], что обеспечивало ей определенный уро вень автономии [Necipoğlu, 
2009, р. 134]. В городе были чрезвычайно сильны институты городского само-
управления, что нередко становилось причиной конфликтов между местными 
магистратами и имперским наместником Фессалоники [Браунинг, с. 30]. 
Особенно остро эти внутригородские противоречия проявлялись в кризисные 
периоды истории Византии, когда ослабевала связь со столицей и нарушались 
каналы коммуникаций с центральной властью. Именно по инициативе город-
ского совета, состоящего из знатных и влиятельных горожан, в 1387 г. Фесса-
лоника после четырехлетней осады была сдана османам вопреки воле деспота 
Мануила Палеолога, бывшего там наместником [Кущ; Dennis, 1960]. Мануил, 
покинувший город незадолго до этого, сетовал на непокорность городских 
элит, а также на стремление горожан пойти на уступки «варварам», т. е. туркам 
[Συμβουλευτικός, p. 298.26–31]. О протурецких настроениях, царивших в городе 
в тот период, писали архиепископы Фессалоники Исидор Глава (1380–1396) 
и Симеон (1416/1417–1429) [Dennis, 2003], также столкнувшиеся со своеволием 
и строптивостью своей паствы [см.: Жигалова]. Иными словами, городской 
социум Фессалоники был живым, беспокойным организмом, противящимся 
любому административному давлению и стремящимся сохранить независимость 
своих общественных и правовых институтов.

Во время второй — и последней — турецкой осады Фессалоники в 1422–
1430 гг. социальная напряженность в городе, фактически отрезанном от внешнего 
мира и лишенном поддержки извне, накалилась до предела: часть горожан, памя-
туя о терпимости турок, выступала за сдачу города османам, в то время как иные 
стремились получить поддержку со стороны Венецианской республики, имевшей 
торговые интересы в регионе [Τσάρας, σ. 85]. Несмотря на то, что вопросы функци-
онирования городской общины Фессалоники неоднократно оказывались в центре 
внимания исследователей [Dennis, 1964; Dimitriades; Jacoby, 2002; Necipoğlu, 
2003; Tafrali; Τσάρας], проблема противостояния власти и общества в последние 
годы византийской истории города не получила предметного рассмотрения. 
В настоящей статье мы попытаемся, опираясь на сведения византийских и вене-
цианских источников, проанализировать социально-экономическое состояние 
Фессалоники в период осады города войсками султана Мурада II в 1422–1430 гг., 
выявить существующие в городе социальные противоречия, а также определить 
степень вовлеченности администрации в проблемы городского социума.
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Как уже отмечалось,  городская община Фессалоники нередко вступала 
в конфронтацию с имперскими наместниками города. Подобная ситуация 
сложилась и в 1422 г., когда во главе Фессалоники находился деспот Андроник 
Палеолог, третий сын императора Мануила II Палеолога. В силу того, что деспот 
был слаб здоровьем1 и не предпринимал активных действий для защиты города 
от подошедшей османской армии, горожане начали активно выражать недоволь-
ство безразличием имперской администрации к их судьбе. По свидетельству 
архиепископа Симеона, «небрежность, неверные административные решения 
и непродуманные действия» властей привели к тому, что «люди восставали друг 
против друга, задумывали вредоносные заговоры, <…> а видные представители 
общины выступали против тех, кто заседал во дворце» [Symeon of Thessalonica, 
p. 52. 26–31]. Под «видными представителями общины» понимаются, вероятно, 
члены городского совета, представлявшие интересы фессалоникийской знати. 
Некоторые же горожане, составлявшие, по оценке венецианского хрониста 
Антонио Морозини, около четверти населения, вскоре и вовсе бежали из города 
[см.: Melville-Jones, p. 60].

В начале июня 1422 г. архиепископ, сознавая бессилие наместника защитить 
Фессалонику от турок, «тайно покинул город, направившись к великому васи-
левсу Мануилу» [Symeon of Thessalonica, p. 54.7–9], чтобы просить у императора 
помощи для своей паствы, фактически приняв на себя ответственность за судьбу 
города. Однако через неделю после отъезда Симеона началась осада Фессалоники, 
и стало очевидно, что город не выстоит перед столь грозным врагом. Не имея 
вестей из столицы, горожане, опасаясь голода, стали задумываться о том, не сдать 
ли город туркам: «Многие, и не только простолюдины, но и самые влиятельные 
люди предпочитали жить словно животные и <стремились> наесться досыта 
египетским хлебом» [Ibid., p. 56.3–9]. Когда стало известно, что часть городских 
запасов зерна сгнила, остальное же уходило на обеспечение дворца деспота [Ibid., 
p. 56.33–37], это вызвало негодование горожан. В отчаянии перед назревавшим 
бунтом наместник Андроник Палеолог послал за Симеоном, прося того спешно 
вернуться в город. Деспот тем самым расписывался в своей беспомощности 
и неспособности своими силами справиться с беспорядками в Фессалонике 
и в отсутствии влияния на решения городского совета. В свою очередь, архи-
епископ Симеон был, вероятно, именно тем человеком, который представлял 
интересы императора в городе и имел серьезный авторитет среди населения.

В поддержку Андронику из Константинополя прибыло уполномоченное 
лицо, чье имя нам неизвестно, однако этот императорский посланник не привез 
с собой ни продовольствия, ни военной помощи. Кроме того, деспот, видимо, 
по настоянию столичного посланца, предпринял непопулярные меры, которые 
спровоцировали новый всплеск недовольства в городе. Так, он намеревался орга-
низовать специальный фонд, в который чиновники и состоятельные горожане 

1 Молодой Андроник предположительно страдал от слоновой болезни, хотя некоторые источники со-
общают, что это была либо эпилепсия, либо проказа [см.: Barker, p. 372, n. 128].
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обязаны были отдать часть своих сбережений для обеспечения обороны город-
ских стен «во благо своей страны» [Symeon of Thessalonica, p. 57.16–18]. Однако, 
по свидетельству архиепископа Симеона, «большинство людей не желали этого 
делать, поскольку были напуганы и разгневаны. Некоторые бежали, другие 
выбрали иные пути, и это стало причиной всего того хаоса, из-за которого не было 
никакого доверия друг к другу» [Ibid., p. 57.18–21]. Сам Симеон, на поддержку 
которого Андроник, очевидно, очень рассчитывал, также стал объектом нападок 
со стороны негодующих горожан. Жители города, по его словам, «роптали про-
тив властей, даже напали на меня целой толпой, продолжая бунтовать, угрожали 
сокрушить святые церкви и нас вместе с ними, если мы не будем действовать 
в соответствии с их желаниями» [Ibid., p. 56.16–17].

Чего же именно «желали» жители Фессалоники, столь решительно требуя 
этого от представителей власти? Как кажется, за довольно прозаичным стрем-
лением горожан сохранить имущество и сбережения крылся корень социальных 
противоречий городского сообщества: жители Фессалоники понимали, что 
действующая власть не в состоянии защитить их от внешней угрозы и не может 
гарантировать им стабильность в будущем, поэтому они обращали свои взоры 
к тем, кто был заинтересован в нормальном функционировании города и имел 
для этого ресурсы, — туркам и венецианцам.

К сторонникам протурецкой о ппозиции, вероятно, можно отнести тех 
«архонтов», которым во времена османского владычества в Фессалонике 
в 1387–1402 гг. удалось упрочить свое положение путем коллаборации с осман-
ской администрацией и, возможно, утративших часть своих полномочий и при-
вилегий после возвращения Фессалоники под византийскую власть [Necipoğlu, 
2003, p. 139–140]. Выскажем предположение, что социальной базой этой «пар-
тии» являлись простые горожане, которые хорошо помнили о веротерпимости 
турок, как и о различных налоговых льготах, предоставляемых ими покоренному 
населению [Dennis, 1960, p. 58]. Видимо, об этих людях архиепископ Симеон 
писал: «Как змий не может не заразить своим ядом, так и волк не может не тро-
гать овец: многие верующие в городе были уличены в своей приверженности 
стороне неверных, тем самым погубили они как свою душу, так и тело» [Symeon 
of Thessalonica, p. 43.8–10].

Однако большинство членов городского совета придерживалось скорее 
противоположной позиции. Об этом свидетельствует фрагмент хроники Моро-
зини, повествующий о том, что незадолго до начала осады «народ Фессалоники» 
отправил в Негропонт письмо с просьбой довести до венецианского Сената пред-
ложение деспота о передаче Фессалоники под власть Синьории [см.: Melville-
Jones, p. 28]. Историк Дука, видимо, хорошо знакомый с итальянскими докумен-
тами, также сообщает, что фессалоникийцы отправили нескольких чиновников 
к латинянам с предложением взять город под свое крыло2, «с позволения деспота 

2 Ранее в историографии бытовало мнение, что Фессалоника была продана за 50 тыс. золотых монет, 
однако дальнейшие исследования показали, что город был передан венецианскому правительству на без-
возмездной основе [см.: Τσάρας, σ. 85–123].
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Андроника или без него» [Dukas, p. 247.23]. Это едкое замечание, на наш взгляд, 
довольно точно отражает отношение фессалоникийской знати к деспоту и его 
распоряжениям, а также говорит о том, что императорский наместник был лишь 
номинальным правителем города, тогда как местные элиты самостоятельно 
принимали политические решения.

Согласно протоколу заседания венецианского Сената от 7 июля 1423 г., 
деспот Андроник «от своего имени и имени своих сограждан» готов был передать 
город Венеции при условии, что Фессалоника сохранит свои обычаи и законы, 
горожане не будут ущемлены в своих правах и смогут покинуть город, если 
захотят [Sathas, p. 133; Vakalopoulos, p. 63]. Эти, как кажется, довольно рас-
плывчатые формулировки предоставляли венецианцам определенную свободу 
действий в вопросах регулирования жизни городского социума Фессалоники, 
что стало благодатной почвой для новых конфликтов.

Для управления городом в Фессалонику были направлены официальные 
представители Венецианской республики (provveditori) Никколо Джорджо 
и Санто Веньер, которые должны были принять на себя управление городом 
и организацию обороны Фессалоники [Régestes…, p. 207, № 1896]. В 1424 г. статус 
проведиторов был приравнен к статусам герцога и капитана при условии, что 
проведиторы будут к этому времени управлять городом шесть месяцев и более. 
Их содержание (1000 дукатов в год) было сопоставимо с выплатами герцогу 
и капитану Крита [Ibid., p. 216, № 1933], что, с одной стороны, свидетельствует 
о включении Фессалоники в колониальную систему Венецианской республики, 
а с другой — говорит о том, что существовала необходимость повысить при-
влекательность упомянутых должностей для потенциальных кандидатов, учи-
тывая, что город находился в кольце осады, а население весьма неоднозначно 
принимало новую власть.

Статус деспота Андроника оставался не вполне ясен. Как следует из поста-
новления венецианского Сената, в случае если деспот Андроник изменит 
свое решение о передаче города, венецианские посланцы были уполномочены 
предложить ему ежегодную плату в размере 20–40 тыс. аспров [Ibid., p. 207, 
№ 1898], однако он, очевидно, был обязан покинуть город в кратчайшие сроки. 
По свидетельству Морозини, вскоре после прибытия венецианских посланников 
в 1423 г. в городе возник заговор под руководством «деспота Андроника и его 
капитана» [цит. по: Melville-Jones, p. 63] с целью изгнать из города проведито-
ров и устроить резню среди христиан, венецианцев и знатных людей (вероятно, 
имеются в виду члены городского совета), чтобы передать Фессалонику туркам. 
Почти сразу заговор был раскрыт, виновники арестованы и высланы из города. 
Действительно, в более поздних венецианских документах встречаются упоми-
нания о том, что некие лица были отправлены в ссылку за преступления про-
тив венецианской власти [Régestes…, p. 229, № 1995; Necipoğlu, 2009, p. 49–50]. 
Сообщение о  том, что организатором заговора выступил Андроник, не внушает 
доверия, учитывая его слабый авторитет среди городского населения. Но это сви-
детельство подтверждает существование в Фессалонике серьезной протурецкой 
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оппозиции, опиравшейся преимущественно на городские низы, на что указывает 
желание заговорщиков расправиться с наделенными властью представителями 
аристократии. Однако провести тщательный анализ требований мятежников 
и понять суть их претензий мы не имеем возможности ввиду отсутствия других 
источников.

После того как деспот Андроник сложил с себя полномочия и покинул 
город3, единственным, кто еще представлял интересы греков в Фессалонике, 
оставался архиепископ Симеон. Согласно венецианским документам, духовные 
лица Фессалоники после передачи города Синьории сохраняли свое положение 
и привилегии [Régestes…, p. 207, № 1898]. Венецианцы, как кажется, относи-
лись к Симеону с должным почтением, поскольку известно, что в июле 1424 г. 
в Фессалонику была отправлена «ссуда в 500 дукатов на покупку подарков для 
архиепископа, который, по словам проведиторов, весьма предан Синьории» 
[Ibid., p. 219, № 1947]. Позже, в 1429 г., «чтобы продемонстрировать добрую 
волю по отношению к жителям Фессалоники, Сенат даровал одеяния каждому 
из послов [городской] общины, а также прекрасную ткань архиепископу города, 
человеку исключительной преданности» [Ibid., p. 263–264, № 2149]. Эти данные 
позволяют предположить, что Симеон с самого начала венецианского правле-
ния в Фессалонике не был в жесткой конфронтации с новыми правителями 
города и на протяжении нескольких лет исправно служил под их руководством 
[Jacoby, 2002, p. 312]. В то же время, по мнению Дж. Мелвилл-Джонса, указание 
на «исключительную преданность» Симеона по отношению к венецианским 
властям не может однозначно свидетельствовать в пользу того, что архиепископ 
выслуживался перед венецианской администрацией [Melville-Jones, p. 207]. 
Вместе с тем ясно, что знаки внимания Сената в сторону архиепископа носили 
подчеркнуто официальный характер и показывали желание венецианцев обрести 
в лице Симеона если не союзника, то хотя бы не противника.

В свою очередь, архиепископ, судя по всему, никак не выказывал своего 
расположения новой власти. По мнению Симеона, «ранее владевший горо-
дом христолюбивый деспот» был несправедливо лишен своих законных прав 
на Фессалонику «из-за тех предательских переговоров» [Symeon of Thessalonica, 
p. 55.17–20]. Другими словами, архиепископ был категорически против передачи 
города Венецианской республике. Прежде всего Симеон опасался, что владыче-
ство венецианцев может привести к обращению горожан к «латинской ереси» 
[Ibid., p. 58.1–25], хотя ни одно из постановлений Сената не содержало условий, 
предполагающих обязательный переход греческого населения в латинскую веру. 
Как отметил Симеон, именно при его содействии горожанам удалось отстоять 
независимость своей митрополии: «Моими стараниями и трудами все это они 

3 В источниках отсутствуют данные, указывающие на то, когда это случилось. О дальнейшей судьбе 
Андроника Палеолога также мало что известно. Георгий Сфрандзи, доверенное лицо императора Констан-
тина XI Палеолога, отмечал, что деспот принял монашескую схиму под именем Акакий и умер в 1429 г. 
в монастыре Пантократора [Georgii Sphrantzae Chronicon, p. 40.10–12].
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занесли в подписанные соглашения, чтобы дело [нашей] церкви не погибло 
<…>. Все вы знаете о том, как они добивались поминовения [на литургии], 
как их священники желали отправлять службы в наших храмах, сколь много 
я пострадал [от этого], чтобы сохранить православные обычаи ради истинно 
верующих» [Symeon of Thessalonica, p. 59.1–6]. Возможно, венецианцы все же 
пытались вмешиваться в религиозную жизнь города, однако натолкнулись 
на упорное сопротивление со стороны архиепископа.

Несмотря на, казалось бы, благосклонное отношение венецианских властей 
к Симеону, Сенат предпринял попытку ограничить юрисдикцию архиепископа, 
который обладал рядом судебных полномочий по имущественным и финан-
совым вопросам [Lemerle]. Так, согласно специальному предписанию Сената, 
в декабре 1424 г. было установлено правило, по условиям которого венецианский 
наместник в городе обязан проводить судебные разбирательства не три раза 
в неделю, как это было ранее, а ежедневно, чтобы лишить горожан возможности 
обращаться за правосудием к архиепископу [Régestes…, p. 222, № 1962]. Также 
под юрисдикцию архиепископа попадали должники и убийцы, которые могли 
найти убежище в храме Святой Софии, что закреплялось постановлением 
Сената от 17 июля 1425 г. [Ibid., p. 230, № 1998]. Однако в июле 1429 г. Сенат 
лишил архиепископа и этих полномочий, фактически запретив духовному 
лицу проводить любые судебные разбирательства над мирянами [Ibid., p. 265, 
№ 2149]. Таким образом, проведиторы сконцентрировали в своих руках все 
судебные функции, что предоставляло им дополнительные рычаги контроля 
над городской общиной.

Это стало серьезным ударом для фессалоникийцев, которые предпочитали 
искать справедливости у архиепископа, а не у венецианского наместника. Сам 
же Симеон, возможно, мог бы опротестовать решение Сената, однако в 1429 г. 
он был тяжело болен, а в сентябре того же года скончался. Не исключено, что 
венецианские власти могли воспользоваться болезнью архиепископа и поэтому 
внесли изменения в судебную систему Фессалоники, не опасаясь противодей-
ствия со стороны духовного лидера греков.

По сообщению Иоанна Анагноста, смерть архиепископа ввергла горожан 
в уныние. По его словам, «все в городе — мужчины, женщины, дети, латиняне 
и даже евреи — скорбно обратились друг к другу, позабыв все остальные про-
блемы» [Ἰωάννου Ἀναγνώστου Διήγησις…, σ. 10.22–24]. После передачи города 
венецианцам в глазах греков Симеон был едва ли не единственным облеченным 
властью лицом, по-настоящему ратовавшим за благополучие горожан. Так, опе-
чаленных жителей Фессалоники Анагност сравнивал с «кораблем, попавшим 
в шторм и лишенным рулевого» [Ibid., σ. 12.1–2]. Образ рулевого не случаен — 
в политической риторике он выступал метафорой правителя, что подчеркивает 
восприятие горожанами архиепископа как истинного носителя власти.

Османы, в свою очередь, тоже прекрасно понимали, сколь значительную роль 
сыграл Симеон в укреплении боевого духа горожан во время осады. По свиде-
тельству Марка Евгеника, турки после захвата города в 1430 г. изъяли останки 
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Симеона и осквернили их, полагая (не без оснований), что деятельность архиепи-
скопа «способствовала передаче города под власть латинян» [Μάρκος ο Ευγενικός, 
σ. 46]. Но причина такого поведения завоевателей крылась не только в этом: как 
известно, архиепископ Симеон в период осады горячо боролся против добро-
вольной сдачи города османам и пресекал попытки горожан перейти на сторону 
захватчиков, в то время как султан Мурад II всеми силами стремился склонить 
греков к подчинению. Как сообщал Иоанн Анагност, «он отправил некоторых 
христиан из других городов, которые советовали нам спасти собственные жизни 
и прилагали усилия, чтобы возбудить нас против латинян» [Ἰωάννου Ἀναγνώστου 
Διήγησις…, σ. 18.7–9].

Венецианские же власти, в свою очередь, с самого начала стремились пре-
дотвратить бегство жителей из Фессалоники, и даже Симеон отдавал должное 
усилиям, которые прилагали проведиторы для защиты и обеспечения города 
всем необходимым. По словам архиепископа, «принявшие [власть] обнаружили 
большое усердие, неся расходы, доставили триеры, чтобы защитить этот город» 
[Symeon of Thessalonica, p. 59.7–10].

Действительно, венецианцы предприняли ряд мер по укреплению обороно-
способности Фессалоники [см.: Régestes…, p. 208, № 1898; p. 210, № 1908; р. 218, 
№ 1944; р. 224, № 1972; р. 221, № 1956–1957; р. 244, № 2061]. На обеспечение 
города, согласно венецианским постановлениям, тратилось ежегодно порядка 
60 тыс. дукатов [Ibid., p. 269, № 2175]. С сентября 1423 г. в город регулярно при-
бывали корабли с пшеницей, которую поставляли Крит, Негропонт и Корфу 
[Ibid., p. 210, № 1908; р. 233, № 2012; р. 247, № 2077–2078]. Также венецианские 
власти взяли под свой контроль продажу вина, мяса и хлеба внутри городских 
стен для того, чтобы избежать спекуляций, наносящих вред материальному 
положению горожан [Ibid., p. 222, № 1962]. Однако этих мер оказалось недоста-
точно, чтобы обеспечить население Фессалоники продовольствием, и к 1425 г. 
положение горожан стало крайне плачевным: «Люди, оставшиеся в городе, были 
в большой нужде, не хватало хлеба, не было даже пригодных к употреблению 
овощей, лишь дикий редис и другие растения, которые не могли бы спасти 
человеческое тело от голода» [Symeon of Thessalonica, p. 59.23–27].

Бедственное положение, в котором оказалось осажденное население, 
неизбежно выливалось в недовольство существующими в городе порядками, 
установленными местными властями — жители Фессалоники винили в своих 
бедах именно венецианцев. Как писал Иоанн Анагност, находившийся в городе 
во время осады, жители «страдали от владычества латинян; каждый день они 
приносили нам одни несчастья, и мы часто говорили друг с другом о том, 
как избавиться от них, но не было никакого плана, как освободиться от этой 
отвратительной договоренности» [Ἰωάννου Ἀναγνώστου Διήγησις…, σ. 6.31–33–
8.1–2]. В городе ширились антилатинские настроения, что только усугубляло 
и без того незавидное положение венецианских властей, которым не удалось, 
несмотря на многочисленные попытки [Régestes…, p. 235–236, № 2018; р. 245, 
№ 2066], убедить султана Мурада II снять осаду с Фессалоники и таким образом 
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дипломатическим путем избавить город от опасности. Таким образом, простые 
горожане, отягощенные бременем налогов и страдающие от недостатка снабже-
ния, винили в своих бедах, с одной стороны, корыстолюбивых богачей, с дру-
гой — иноземную администрацию, которая, по их мнению, не предпринимала 
достаточных мер для обеспечения жителей всем необходимым.

По всей видимости, в городе остро ощущался разрыв между богатыми и бед-
ными слоями, о чем, в частности, упоминает и Симеон: «Архонты живут бес-
смысленно, копят свое богатство и возвышают себя над теми, кто от них зависим, 
свободно совершая беззакония <…>. Они мнят, будто это их привилегия, и едва 
ли считают за людей бедных горожан и своих подданных. Но также и бедные, 
подражая тем, кто у власти, вооружаются друг против друга и живут алчно и раз-
нузданно» [Symeon of Thessalonica, p. 47.9–14]. Так, по мнению архиепископа, 
представители знатных родов Фессалоники не желали проявлять сочувствие 
к бедам простых людей. Интересно, что свидетель первой османской осады 
Фессалоники 1383–1387 гг. архиепископ Исидор Глава, напротив, восхвалял 
старания архонтов и их заботу о судьбе города и в своих проповедях выска-
зывался в поддержку правящей элиты, призывая горожан проявить уважение 
к стараниям представителей знати [Necipoğlu, 2003, p. 139]. Столь нелестные 
отзывы Симеона, поборника традиционных христианских ценностей и ярого 
сторонника императорской власти, были вызваны скорее всего тем, что часть 
архонтов придерживалась протурецкой позиции, в то время как другая ее часть 
посодействовала передаче города венецианцам.

Знатные семьи Фессалоники всячески старались избегать обязательств 
и взносов на общественные нужды, неизбежно возникавших в осадных условиях, 
и стремились дистанцироваться от какого-либо взаимодействия с венецианской 
администрацией [Ibid., p. 138–139]. Как следствие, многие знатные горожане 
бежали из Фессалоники, хотя проведиторы предпринимали немало попыток 
удержать архонтов путем увеличения им ежемесячных выплат [Régestes…, p. 229, 
№ 1995], которые, к слову, не поощрялись венецианским Сенатом.

Однако нельзя сказать, что фессалоникийская аристократия была полно-
стью отстранена от управленческих структур. Напротив, в отличие от прочих 
венецианских колоний, в Фессалонике, согласно изначальной договоренности, 
существовало специальное представительство, именуемое Советом двенадцати 
[Ibid.]. Принципиальное отличие этого органа от аналогичного ему в Негропонте 
заключалось в том, что он состоял не из венецианских сановников, а из пред-
ставителей греческой знати, поскольку, во-первых, в городе была невелика доля 
венецианского населения [Jacoby, 2003, p. 103–112], а во-вторых, до установле-
ния венецианской власти в Фессалонике существовал городской совет, с пред-
ставителями которого венецианцы вынуждены были считаться.

Согласно одному из протоколов заседания венецианского Сената, «две-
надцать господ должны входить в Совет, и это необходимо, потому что они 
знают обычаи города и [осведомлены] обо всем, что необходимо для его обо-
роны» [цит. по: Melville-Jones, p. 196]. Как следует из этой цитаты, Совет имел 
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преимущественно совещательные функции, а его основная роль состояла в том, 
чтобы информировать проведиторов о состоянии оборонительных сооружений 
и содействовать в управлении городом.

Совет также не имел непосредственных полномочий при организации обо-
роны города, что, возможно, сказалось на настроениях его защитников, вынуж-
денных подчиняться венецианской администрации. Как отмечал Иоанн Ана-
гност, в 1430 г., перед решающим штурмом, венецианцы, не надеясь на верность 
горожан, рассредоточили греческих защитников в разных местах крепостных 
стен: «Те, кто управлял городом, не доверяя нам, разделили нас, латинян и гре-
ков, разместив среди нас всяких разбойников» [Ἰωάννου Ἀναγνώστου Διήγησις…, 
σ. 20.1–9]. Особенное возмущение автора вызвало то, что венецианские власти 
сосредоточили силы на укреплении гавани, где стояли три итальянских галеры, 
в то время как многие другие важные участки оказались незащищенными [Ibid., 
σ. 28.4–8]. В результате, когда турки ворвались в город, жители, вынужденные 
отступать, пытались прорваться в гавань к кораблям. Однако венецианцы, сами 
спасавшиеся тем же путем, приказали блокировать выход к морю, бросив греков 
на произвол судьбы [Ibid., σ. 38.27–30].

Последний эпизод наглядно характеризует отношение венецианских властей 
к греческому населению города. Венецианская администрация, понимая, что 
Фессалонику уже не спасти, сосредоточила усилия на сохранении гавани — 
единственного пути спасения из города. Поразительный цинизм, с которым 
отнеслись власти к судьбе горожан, показывает, сколь глубока была пропасть 
между греками и венецианцами.

Таким образом, городской социум Фессалоники в период осады города осман-
скими войсками в 1422–1430 гг. был разъедаем внутренними противоречиями, 
которые не создавали условий консолидации городского сообщества для эффек-
тивной организации обороны города против внешнего врага. Находясь факти-
чески в полной экономической и политической изоляции, горожане стремились 
найти выход из этой кризисной ситуации, обращая свои взоры в сторону осма-
нов и венецианцев, — словом, тех, кто, казалось, был готов принять их под свое 
крыло и обеспечить защиту и безопасность. Поляризация городской общины 
привела к тому, что часть аристократии, в особенности проосманской, бежала 
из города или была арестована, а простые горожане оказались беззащитны перед 
теми вызовами, которые принесло с собой венецианское владычество в городе. 
Усиливающийся социальный кризис в Фессалонике подпитывался регулярными 
попытками турок переманить греческое население на свою сторону и убедить 
их сдать город без боя, что вызывало ответную реакцию венецианцев.

Очевидный конфликт венецианской администрации с греческим населением 
Фессалоники лишь углубил пропасть между латинянами и их новоиспеченными 
подданными. Деятельность венецианских властей по управлению городом, 
их налоговая политика, ограничение юрисдикции архиепископа не только не 
сняли противоречий, но еще больше обострили их. Взаимное недоверие греков 
и венецианцев друг к другу, безразличие городских властей к проблемам их 
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подданных на фоне усиливающейся угрозы османского завоевания создавали 
тяжелый психологический климат в Фессалонике, что углубило духовный 
и идеологический кризис городской общины. В такой ситуации даже личный 
авторитет архиепископа, выражавшего интересы греческого населения Фесса-
лоники, не мог склонить горожан к покорности венецианской администрации 
и убедить их сконцентрировать усилия на борьбе с общим врагом, что, в свою 
очередь, стало одним из ключевых факторов, приведших к падению города.
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УПАДОК ВИЗАНТИЙСКОЙ ТАЛАССОКРАТИИ

После 1204 г. Византийская империя утратила контроль над Восточным Средизем-
номорьем. Восстановление государственности в 1261 г., тем не менее, не вернуло ей 
господство на морях. В регионе утвердились латиняне, прежде всего венецианцы 
и генуэзцы, которые имели владения в Эгеиде и Черном море и вели здесь активную 
морскую торговлю. В условиях территориальной разобщенности византийских 
владений, высокой активности в регионе европейцев и растущей угрозы османских 
завоеваний для Византии резко возрастало значение морских путей.

Данная статья посвящена анализу специфики византийских морских коммуни-
каций и их роли в судьбе империи в период геополитических перемен XIV–XV вв. 
Основываясь на письменных источниках, автор статьи рассматривает состояние 
византийского флота, роль иностранцев в обеспечении перемещений внутри 
империи и за ее пределы, значение морского сообщения в периоды турецких осад 
византийских городов.

Выявлено, что империя не могла собственными силами обеспечить устойчивые 
и регулярные морские контакты между отдельными частями своих владений 
и внешние связи с Западом. Упадок флота и недостаток материальных ресурсов 
вынуждали византийцев использовать в качестве транспортных средств ино-
странные суда. Итальянцы, прежде всего венецианцы, предоставляли корабли 
византийским императорам и дипломатам, совершавшим официальные поездки 
на Запад, осуществляли перевозку внутри региона людей и товаров, обеспечивали 
продовольствием жителей осажденных городов. Делается вывод, что транспорт-
ная зависимость Византии от итальянских морских республик обнаруживала ее 
экономическую и политическую слабость. Утрата контроля над морскими путями 
в Восточном Средиземноморье и деградация собственной системы транспортного 
сообщения способствовали упадку и падению Византии в 1453 г.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поздняя Византия; морские коммуникации; итальянские 
морские республики; талассократия; османское завоевание Византии

Благодарности
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований в рамках научного проекта № 18-09-00091 «Турецкие 
осады поздневизантийских городов: особенности функционирования городского 
социума в ситуации межцивилизационного конфликта».

Ц и т и р о в а н и е: Кущ Т. В. У падок византийской талассократии. DOI 10.15826/
izv2.2020.22.4.067 // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: 
Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202). С. 126–138.

Поступила в редакцию: 15.06.2020
Принята к печати: 11.11.2020

© Кущ Т. В., 2020 

Т. В. Кущ. У падок византийской талассократии



127

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

Tatiana V. Kushch
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

DECLINE OF THE BYZANTINE THALASSOCRACY

After 1204, the Byzantine Empire lost control over the Eastern Mediterranean. 
The restoration of the Empire in 1261, however, did not recover its sea dominance. 
The Latins, especially the Venetians and the Genoese, who had possessions in the Aegean 
and the Black Seas and conducted active maritime trade there, established themselves 
in the region. The importance of sea routes for Byzantium increased dramatically given 
the territorial dispersion of the Byzantine possessions, the high activity of Europeans 
in the region, and the growing threat of an Ottoman conquest.

This article analyses the specifics of Byzantine sea communications and their 
role in the fate of the Empire during the period of geopolitical changes between 
the fourteenth and fifteenth centuries. Based on written sources, the author examines 
the condition of the Byzantine fleet, the role of foreigners in ensuring movement within 
and outside the Empire, and the meaning of the sea communication during the Ottoman 
sieges of Byzantine cities.

The author reveals that the Empire could not provide stable and regular sea contacts 
between separate parts of its territories and external relations with the West on its 
own. The decline of the fleet and the lack of material resources forced the Byzantines 
to use foreign ships as means of transportation. The Italians, especially the Venetians, 
provided transport to the Byzantine emperors and diplomats who made official trips 
to the West, transported people and goods within the region, and provided food for 
the inhabitants of besieged cities. It is concluded that the transport dependence 
of Byzantium on the Italian maritime republics testified to its economic and political 
weakness. The loss of control over the sea routes in the Eastern Mediterranean 
and the degradation of its own transport system contributed to the decline and fall 
of Byzantium in 1453.

K e y w o r d s: Late Byzantium; maritime communication; Italian maritime republics; 
thalassocracy; Ottoman conquest of Byzantium
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На протяжении многих столетий Византия господствовала на путях, про-
ходивших через Восточное Средиземноморье. Унаследовав от Римской империи 
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разветвленную систему сухопутных дорог, ромеи контролировали транспортные 
артерии, соединявшие Запад и Восток [Avramea, p. 57]. Однако в силу историче-
ских обстоятельств первостепенное значение для империи все же имели водные 
коммуникации. Именно море определяло характер экономической деятельности 
и вектор политического развития империи. Неслучайно историки часто говорят 
о византийской талассократии [Ahrweiler, p. 118; Koder, S. 101]. Да и сами визан-
тийцы всегда понимали важность для их державы «господства на всех морях» 
(τὸ πᾶν θαλασσοκρατοῦντας) [Georges Pachymérès, p. 403.5–6]. Находившаяся под 
их контролем сеть коммуникаций покрывала все Восточное Средиземноморье, 
соединяя центр и периферию империи. Морские пути обеспечивали гораздо 
более быструю, по сравнению с сухопутными, циркуляцию людей, товаров 
и информации. Так, при хорошей погоде и попутном ветре по морю за день можно 
было преодолеть расстояние, равное недельному переходу по суше [Avramea, 
p. 77]. Но море не только ускоряло перемещения и поддерживало внутреннее 
единство византийских территорий, но и создавало условия для внешних 
политических контактов, экономических и культурных связей. Контроль над 
Средиземноморьем или хотя бы его восточной частью обеспечивал империи 
доминирование не только морское, но и цивилизационное.

Византия, когда-то превратившая Средиземное море в свое внутреннее 
озеро, к XII в. потеряла монополию над большей его частью, однако ее владения 
по-прежнему плотным кольцом окружали Эгеиду [Jacoby, p. 94]. Ситуация кар-
динально изменилась после 1204 г., когда сюда пришли латиняне, потеснившие 
ромеев с морских путей. И даже после восстановления Византии в 1261 г. ей при-
ходилось мириться с тем, что водные просторы региона бороздят уже не только 
ее корабли. Венецианцы, генуэзцы, каталонцы активно осваивали водные про-
сторы Эгеиды, Пропонтиды и Черного моря. Сохраняя свое присутствие на море, 
Византия, тем не менее, вынуждена была уступить дорогу новым участникам 
средиземноморского трафика, признав их приоритет. Утрата империей прежних 
позиций на водных просторах обернулась для нее ослаблением экономической 
и политической роли в регионе.

С начала XIV в. Византийская империя столкнулась с новым вызовом — над 
ромеями нависла османская угроза. Турки, планомерно подчиняя себе визан-
тийские территории сначала в Малой Азии, а затем и на Балканах, угрожали 
самому существованию Византии и претендовали на ведущую роль в регионе. 
Если на первых порах они действовали преимущественно на суше, то постепенно 
усилили свое присутствие и на море, угрожая всей системе коммуникаций в Вос-
точном Средиземноморье. В условиях нарастающей турецкой опасности морское 
сообщение приобрело для Византии особое значение. Чтобы дать представление 
о состоянии морских коммуникаций и их роли в судьбе поздней Византии, рас-
смотрим специфику таких контактов в условиях геополитического ослабления 
империи и утраты ею контроля над морем.

История судоходства в этот период самой империи и ее бывших территорий, 
завоеванных турками, как отметил в свое время Дж. Прайор, еще не написана 
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[Pryor, p. 46]. И хотя утверждение этого австралийского ученого даже в 1988 г. 
представлялось излишне категоричным (стоит вспомнить хотя бы классиче-
скую работу Э. Арвейлер [Ahrweiler]), оно, тем не менее, правомерно и до сих 
пор не потеряло своей актуальности. Несмотря на появление в дальнейшем 
работ по отдельным аспектам организации и функционирования транспортного 
сообщения в поздней Византии [Avramea; Belke], роль морских путей в жизни 
империи периода колоссальных геополитических сдвигов позднего Средне-
вековья все еще не получила комплексного освещения.

На протяжении XIV в. территории Византии сокращались, словно шагре-
невая кожа, и к концу столетия под властью императоров оставались области, 
не соприкасавшиеся на суше: земли вокруг Константинополя, морейские вла-
дения на Пелопоннесе, несколько эгейских островов. Утрата малоазийских 
и балканских владений привела к упадку прежних сухопутных коммуникаций, 
исключив их из системы жизнеобеспечения империи [Belke, p. 82]. Транспорти-
ровка грузов, переброска войск, доставка сообщений, деловые поездки и частные 
путешествия осуществлялись почти исключительно морским путем. Только так 
можно было добраться до территориально удаленных частей «фрагментирован-
ной» империи [Laiou, p. 42]. И только море спасало византийцев, когда с суши 
над их владениями нависала внешняя опасность.

На протяжении XIV в. византийский флот, некогда восстановленный усили-
ями Михаила VIII Палеолога (1261–1282) [Ahrweiler, p. 339–340; Золотовский, 
с. 240], постепенно приходил в упадок, что угрожало присутствию империи 
на водных просторах Эгеиды и Понта. То количество судов, которым обла-
дала империя, позволяло сохранять политические и экономические контакты 
между разрозненными частями империи, но для обеспечения военных нужд их 
катастрофически не хватало. Недостаток кораблей особенно остро ощущался 
в периоды обострения отношений ромеев с латинянами, имевшими мощную 
материальную базу и поддержку своих метрополий. Приведу один из многочис-
ленных примеров столкновений с морскими республиками, иллюстрирующий 
состояние военно-морских сил империи. Попытка Иоанна VI Кантакузина 
(1341–1354) восстановить флот вызвала острое недовольство генуэзцев, чья 
колония в Галате являлась главным морским конкурентом Константинополя. 
Генуэзцы, пользуясь ослаблением ромеев, прибрали себе доходы от морской 
торговли в районе византийской столицы [Balard, p. 78–79; Nicol, p. 264, 267] 
и потому не без оснований опасались, что император, отстроив заново корабли, 
сможет вернуть контроль над морем, чем нанесет тем самым урон их финансовым 
и политическим интересам [Nicephori Gregorae…, vol. 2, p. 842.12–21]. Поэтому 
в 1348 г., пользуясь отсутствием Кантакузина, они напали на Константино-
поль и сожгли как прибрежные торговые склады, так и византийские корабли: 
и торговые, недавно прибывшие с грузом в порт, и только что созданные триеры 
[Ibid., p. 847.5–8]. Это привело к византийско-генуэзской войне. По возвраще-
нии в столицу Иоанн Кантакузин приказал восстановить флот, и к весне 1349 г. 
были построены девять больших военных кораблей и около сотни небольших 
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весельных судов. Однако попытка взять реванш у генуэзцев провалилась. Наспех 
собранные, неопытные экипажи ромеев даже не успели вступить в бой и, едва 
началась буря, побросали свои новые триеры, которые стали легкой добычей 
для противника [Nicephori Gregorae…, vol. 2, p. 860.9–863.22]. В 1353 г. против 
генуэзского флота из 60 кораблей византийцы, действуя в союзе с венецианцами 
и каталонцами, смогли выставить только 10 судов [Анонимный хронограф, 
с. 293]. Количество византийских судов, участвовавших в той войне, не шло 
ни в какое сравнение с силами итальянских морских республик. На протяжении 
XIV в. Византийская империя не раз терпела поражение на море. Успехи же ее 
стали настолько редки, что вызывали у современников искреннее удивление. Так, 
выражая радость по поводу морской победы, одержанной в 1381 г. Иоанном V 
Палеологом (1341–1391) над генуэзцами в районе Галаты, первый министр 
империи Димитрий Кидонис отмечал, что «ей предшествовали многочисленные 
поражения и неудачи», в результате чего ромеи уже привыкли проигрывать, 
а потому «стали бояться и трястись при виде врага» [Démétrius Cydonès, vol. 2, 
ep. 211.24–28]. C середины XIV в. военные возможности империи не позволяли 
ей обеспечить безопасность даже своих прибрежных вод. В условиях внешней 
опасности ей приходилось рассчитывать исключительно на внешнюю помощь, 
прежде всего от венецианцев, что и было частым предметом переговоров 
и многократных обращений в венецианский Сенат с просьбой об отправке галей 
к византийским берегам.

Для обеспечения внутреннего сообщения между разобщенными византий-
скими владениями были предназначены суда, которые источники того времени 
называют «императорскими» (τὸ βασιλικὸν κάτεργον, ἡ βασιλικὰ τριήρης) [см., 
например: Laurent, p. 157.16; Анонимный хронограф, c. 286.12–13; Михаил 
Панарет, c. 99; Georgii Sphrantzae…, p. 76.12, 88.17; Philippidis-Braat, p. 139.5]. 
На них совершали поездки сам василевс и члены его семьи, церковные иерархи 
и государственные чиновники, доставлялись распоряжения и грузы. Так, архи-
епископ Фессалоникийский Григорий Палама в 1354 г. отправился на импера-
торской триреме, совершавшей плавание из Фессалоники в Константинополь, 
но после остановки на о. Тенедос продолжил путь в столицу уже на попутном 
торговом судне [Sahas, p. 412–413]. Императорская галея по тому же маршруту 
курсировала и в начале XV в., о чем, в частности, упоминал патриарх Матфей I 
[Laurent, p. 157.16]. Но в силу ограниченности собственных ресурсов империя 
не могла в полном объеме обеспечить регулярное сообщение между своими 
территориями. Приходилось обращаться к иностранным, в первую очередь 
венецианским, капитанам, чьи корабли всегда можно было найти в греческих 
гаванях. Известно, что торговые галеи Республики Св. Марка совершали плава-
ния по маршруту Венеция – Константинополь и обратно в среднем по два раза 
в год каждая [Lane, p. 120]. Учитывая масштаб торгового флота Венеции, можно 
говорить о том, что на этом направлении циркуляция ее морских судов носила 
постоянный характер, а потому путешествующему византийцу не составляло 
труда найти попутный корабль для поездки в нужную ему часть византийского 
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мира. Венецианцы обеспечивали перевозки в районе Адриатики и Эгеиды, в то 
время как сообщение на Черном море осуществлялось главным образом гену-
эзцами [Balard, vol. 1, p. 150].

Даже императоры вынуждены были прибегать к транспортным услугам своих 
морских конкурентов. Внешнеполитические задачи, стоявшие перед империей, 
заставляли василевсов лично ездить на Запад для непосредственного диалога 
с потенциальными союзниками. Все знаменитые заграничные поездки поздне-
византийских императоров состоялись благодаря итальянским перевозчикам. 
Именно на венецианском корабле Иоанн V Палеолог возвращался из поездки 
в Италию (1369–1371), где просил помощи у папы римского в борьбе против 
османов [Halecki, p. 231]. В 1399 г. услугами венецианцев воспользовался и его 
сын, император Мануил II Палеолог (1391–1425), поехавший лично просить 
у западных правителей поддержки в его антитурецкой борьбе [Васильев, с. 56]. 
В Республике Св. Марка он договорился с Сенатом, что в случае опасности 
венецианцы предоставят убежище его семье, оставшейся на время отсутствия 
императора на Пелопоннесе, и вывезут их оттуда [Dennis, p. 49; Régestes 
des délibérations…, vol. 2, no. 978]. На венецианских судах в 1420 г. прибыли 
в Константинополь и невесты сыновей императора Мануила II — София Мон-
ферратская, ставшая супругой наследника престола Иоанна VIII (1425–1448), 
и Клеопа Малатеста, вышедшая замуж за морейского деспота Феодора II [Iorga, 
p. 306–307]. Иоанн VIII Палеолог в 1423 г. поехал в Венецию на корабле этой 
же морской республики, Сенат которой постановил не брать с императора плату 
за проезд [Régestes des délibérations…, vol. 1, no. 192]. Для поездки греческой 
делегации на Ферраро-Флорентийский собор, обсуждавший вопрос заключения 
унии церквей, потребовалась целая эскадра из восьми триер, среди которых 
только одна принадлежала императору, остальные же были предоставлены 
папой (3), венецианцами (3) и Флоренцией (1) [Les “Mémoires”…, p. 198.2–5].

Более того, императорам приходилось пользоваться иностранными судами 
не только для зарубежных вояжей, но и для внутренних поездок. 12 марта 
1449 г. Константин XI Палеолог (1449–1453), только что провозглашенный 
императором, прибыл со своей свитой из Мистры в столицу на каталонских 
галерах [Georgii Sphrantzae…, p. 102.8]. То, что иностранцы обеспечивали 
путешествия императорских особ, не могло не сказываться на международном 
имидже последних. Официальные поездки василевса, которые, как и любое его 
публичное появление, имели репрезентативное значение, со всей очевидностью 
демонстрировали остальному миру, насколько слабой стала империя, раз уж 
у нее не хватало кораблей даже для своего правителя.

Потому уже не удивительно, что и многочисленные дипломатические 
посольства ко дворам европейских правителей отправлялись чаще всего также 
на венецианских торговых судах [Andriopoulou, p. 51]. На венецианской галее 
возвращался в Константинополь Филипп Цикандил, побывавший в 1374–
1375 гг. с миссией при дворе папы Григория XI в Авиньоне [Halecki, p. 307, n. 2]. 
Таким же образом добирался до столицы и посланник императора Иоанна V 
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на о. Эвбея в 1383 г. [Démétrius Cydonès, vol. 2, ep. 267.6]. К услугам венециан-
ских мореходов прибегали и посольства Мануила Филантропина к Сигизмунду 
Люксембургскому в 1395–1396 гг. [Dennis, p. 46; Régestes des délibérations…, vol. 1, 
no. 901], Николая Нотары к французскому королю Карлу VI в 1397–1398 гг. 
[Diplomatarium Veneto-Levantinum…, vol. 2, no. 150], Николая Эвдемоноиоанна 
в Венецию в 1420 г. [Régestes des délibérations…, vol. 2, no. 1757] и др. По сути, 
венецианские галеи, будь то официально предоставленные Республикой либо 
нанятые частным образом, выполняли функцию официального перевозчика 
императорских послов на Запад, что наглядно свидетельствует о плачевном 
состоянии транспортных возможностей империи.

Впрочем, услугами иностранных перевозчиков пользовались не только офи-
циальные лица империи. Любой человек, будь то ученый или монах, отправляясь 
в дорогу, искал попутный корабль, о чем сообщают, в частности, Григорий Палама 
[Sahas, p. 409] и Димитрий Кидонис [Démétrius Cydonès, vol. 2, ep. 190.19–20]. 
Порой приходилось подолгу ждать подходящей оказии, да и плата за проезд была 
немалой, на что иногда сетовали византийские авторы [Ibid., vol. 1, ep. 71.27]. 
Плавание на торговом корабле причиняло путешественнику массу неудобств. 
В одном из посланий Димитрий Кидонис в красках передал обычные впечат-
ления от морского путешествия: 

Все же ты не хотел говорить ни о чем другом, как только о ежедневном обще-
нии с такими людьми (моряками. — Т. К.) — если вообще так можно назвать тех, кто 
столь много болтает, столь много пьет и живет столь бесшабашно — и о том, как тебя 
на ночь бросают во чрево корабля, словно осужденного в тюрьму, о тесноте и ругани 
там, о стонах, подобных стонам обреченных в Аиде, о грозных окриках капитана 
с кормы, о страхах в юте корабля1, о гребцах, которым не разрешают остановиться… 
[Ibid., ep. 109.8–15].

К опасностям морского путешествия следует добавить постоянную угрозу 
пиратских нападений. О морском разбое сообщают многие источники. Если 
корабль, на котором плыл Димитрий Кидонис, однажды едва избежал захвата 
пиратами [Ibid., ep. 19.8–12], то судно с Григорием Паламой на борту попало 
в руки турецких разбойников, и святитель провел год в плену, ожидая выкупа 
[Sahas, p. 409]. Морской разбой в Восточном Средиземноморье, достигший 
в позднее Средневековье огромных масштабов, наносил вред не только торго-
вому судоходству и хозяйственной жизни, но и морским коммуникациям в целом 
[Ahrweiler, p. 378; Кущ, с. 246].

В экономической жизни обширного Средиземноморского региона морское 
сообщение играло ключевую роль. Значительная часть товаров на византийские 
рынки доставлялась на генуэзских или венецианских галеях. Как писал Кидонис, 
«моряки, прибывающие отовсюду, держат курс на Великий город (Константино-
поль. — Т. К.), чтобы наполнить его рынки тем, что произрастает на их родине» 

1 На юте галеи днем обычно располагались пассажиры.
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[Démétrius Cydonès, vol. 2, ep. 169.10–11]. Зависимость византийцев от западных 
товаров и морских конвоев, обеспечивавших безопасность доставки грузов, 
на протяжении позднего Средневековья все возрастала [Matchke, p. 476–477]. 
В ту пору, когда средиземноморская торговля по сути означала торговлю мор-
скую, преимущественное использование иностранных судов свидетельство-
вало об упадке и слабости собственно византийской экономики [Makris, S. 67]. 
И хотя византийские торговые суда время от времени еще курсировали между 
византийскими владениями, в целом обеспечением «византийского островного 
мира» [Malamut, p. 613] занимались иностранцы, что делало экономику Визан-
тии крайне уязвимой для внешних воздействий.

Проблема обеспечения продовольствием городских центров и насыщения 
рынков товарами становилась особенно острой для империи с усилением турец-
кой экспансии. Во время осады турками прибрежных византийских городов их 
связь с внешним миром можно было поддерживать только по морю. Отсутствие 
в тот момент у турок флота позволяло ромеям держаться достаточно долго. 
Османы неоднократно предпринимали попытки захватить Константинополь 
и Фессалонику — крупнейшие города империи, но не могли блокировать их 
с моря, что позволяло осажденным выстоять, получая снабжение по морской 
«дороге жизни». Морем отправлялись и посольства к потенциальным союз-
никам с мольбой о помощи, морем покидали город те немногие счастливчики, 
кому удавалось бежать от голода и неизвестности. С моря приходила и подмога 
в блокированные с суши города, куда итальянцы доставляли продовольствие, 
оружие и подкрепление. Однако в периоды осад происходило резкое сокраще-
ние морских поставок в целом. Димитрий Кидонис, пытавшийся в 1384 г. пере-
править послание наместнику осажденной Фессалоники Мануилу I Палеологу, 
сообщает, что с трудом отыскал попутный иностранный корабль, поскольку 
желающих плыть туда не находилось [Démétrius Cydonès, vol. 2, ep. 277.14–15]. 
В острые фазы византийско-османского противостояния именно итальянские 
республики обеспечивали снабжение византийских городов. Так, с началом 
в 1394 г. осады Константинополя турками венецианский Сенат, отвечая на 
просьбу императора, направил туда корабль с 1 500 модиями зерна. На этом же 
судне предполагалось эвакуировать императора в случае критической ситуации 
[Régestes des délibérations…, vol. 1, no. 868]. И хотя в период этой осады осман-
ские корабли патрулировали прилегавшие к Константинополю воды [Necipoğlu, 
p. 158], они не могли полностью его блокировать, прекратив подвоз провизии 
и поступление помощи извне.

Источники упоминают, что в дни осад именно порт, куда приходили редкие 
корабли, становился тем местом, откуда расходились добрые вести. Как пишет 
Симеон Фессалоникийский, каждое появление на горизонте парусов в период 
второй осады Фессалоники (1423–1430) воспринималось жителями, жестоко 
страдавшими от голода, как чудо: «Мы увидели корабли с зерном, которые 
избавили бы нас от голода. Еще вечером горожане плакали, а утром возлико-
вали… Те, кто раньше не верил в чудо, понял благодать, дарованную нам Богом 
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и мучеником (Св. Димитрием. — Т. К.), ибо это стало воистину чудом: суда при-
были с той стороны, с которой их нельзя было ожидать, да еще зимой и в самый 
разгар голода» [Balfour, p. 64.8–16]. Впрочем, предприимчивые дельцы взвин-
чивали цены, пользуясь образовавшимся на рынке дефицитом товара, и стара-
лись извлечь для себя выгоду из бедственного положения осажденных. Тот же 
Симеон описывает случай, когда в блокированную Фессалонику прибыл с Крита 
венецианский корабль с зерном, и только то, что оно отсырело, не позволило 
торговцам взять за него слишком высокую цену [Ibid., p. 64.17–27]. Опасность 
плавания в осажденный город нередко останавливала капитанов торговых 
судов, не желавших рисковать, идя в столь неспокойную гавань. Поступлению 
помощи осажденным препятствовало также нежелание морских республик 
навлечь на себя гнев султана.

Ромеи в условиях турецкой агрессии прекрасно осознавали роль морских 
коммуникаций, но отдавали себе отчет и в том, что уже не контролируют море, 
как прежде, и без внешней помощи обойтись не могут. Об этом, в частности, 
писал Исидор Киевский, оценивая деятельность Мануила II Палеолога в период 
блокады Константинополя Баязидом I в 1394–1402 гг.: 

Итак, все обдумав, он заключил, что на суше уже ничего не может сделать. Море же 
дает мощь и силу, и если бы он мог управлять им, он сумел бы избежать окончательной 
погибели от рук варваров (турок. — Т. К.), а потому постепенно начал заключать союзы 
со всеми теми, кто был связан с морем. Острова и приморские города, простиравшиеся 
на запад от Эгейского моря до Геркулесовых столпов, тогда контролировали море, и их 
правителей нужно было убедить (оказать помощь. — Т. К.). Из города (Константи-
нополя. – Т. К.) он отправлял посланников с просьбой о военной помощи и доставке 
всего необходимого, чтобы защититься от врага [Λαμπρος, τ. 3, σ. 161.6–16]. 

Когда же турки смогли блокировать византийскую столицу с моря, судьба 
империи оказалась предрешена. Повествуя о событиях последней осады Кон-
стантинополя 1453 г. и о появлении под его стенами турецкого флота, Критовул 
заметил: 

Если ранее во время нападений враги осаждали их только на суше, а сами ромеи 
господствовали на море (τῆς θαλάσσης ἐκράτουν), располагали обильными запасами, 
вели морскую торговлю, с легкостью переносили осаду и без труда отражали напа-
дения, поскольку у них было достаточно воинов, чтобы сражаться только лишь 
на суше; то теперь, увидев, что на них идут войной и с суши, и с моря, они, конечно, 
испугались, поддались страху и не знали, что им делать [Critobuli…, 22.4, p. 39.17–24; 
Византийские историки…, с. 40]. 

Его слова передают безнадежность ситуации, в которой теперь оказались 
ромеи, по сравнению с предшествующими турецкими нападениями. Однако 
приведенное в данном контексте утверждение о недавнем морском величии 
империи являлось сугубо риторическим, отражавшим фантомные ощущения 
былой великодержавности, нежели отвечало исторической реальности. На про-
тяжении последнего столетия существования империи ни о каком ее господстве 
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на море говорить уже не приходилось. И византийцы это понимали. Никифор 
Григора приписал Иоанну Кантакузину следующее обращение к согражданам: 
«Вы же видите, в приморских городах и особенно в самой царице всех городов 
(Константинополе. – Т. К.), что если кто-то из врагов лишает нас господства 
на море, то это влечет за собой угрозу самому нашему выживанию» [Nicephori 
Gregorae…, p. 855.2–5].

Таким образом, в Восточном Средиземноморье XIV — первой половины 
XV в. геополитическая ситуация постоянно менялась из-за большого количества 
акторов, желавших контролировать водные коммуникации в регионе. В этих 
обстоятельствах новые геополитические игроки все активнее теснили Визан-
тию не только с морских путей, но из средиземноморской политики в целом. 
Нараставшая транспортная зависимость империи от итальянских морских 
республик со всей очевидностью обнаруживала ее экономическую и полити-
ческую слабость. Не имея собственного флота, полностью завися от торговых 
и политических интересов иностранцев, жестоко страдая от разбоя пиратов, 
беззащитная перед турецким натиском, Византия оказалась вытеснена на обо-
чину большой средиземноморской дороги. Конечно, было бы преувеличением 
сказать, что именно утрата контроля над морским сообщением в Восточном 
Средиземноморье оказалось главной причиной падения империи, тем не менее, 
она стала одним из важнейших факторов, ускоривших политическую и эконо-
мическую деградацию Византийской державы.
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ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: 
К ПРЕДЫСТОРИИ ГУБЕРНСКОЙ РЕФОРМЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Статья посвящена изучению формирования системы управления в Ингерман-
ландской губернии (предшественницы Санкт-Петербургской) первых лет ее суще-
ствования (1702–1708). Создание губернии было первым шагом к радикальному 
реформированию административно-территориального деления и местного госу-
дарственного управления России. Автор исследует процесс создания ключевых 
должностей губернского аппарата верхнего и нижнего уровней, в первую очередь 
губернского обер-коменданта и ландрихтера и обер-комендантов и комендантов 
как руководителей внутригубернских территориальных единиц, должностных лиц 
с узкоспециализированными функциями (комиссаров и провиантмейстеров). Рас-
сматриваются принципы их взаимодействия, иерархия, круг полномочий с учетом 
исторической перспективы. Автор приходит к выводу, что решающее влияние 
на формирование государственного аппарата Ингерманландской губернии ока-
зывало не заимствование иностранного (прибалтийско-немецкого и шведского) 
опыта, а специфика решения текущих проблем. Главной чертой, отличавшей 
ингерманландскую модель от прежнего воеводского управления, автор считает 
наметившийся принцип специализации на уровне местного управления, в пер-
вую очередь в военной и фискальной сферах. В самих же методах управления 
заметную роль играли традиционные административные принципы и режим 
«ручного управления», принятие ситуативных решений. Все достоинства и недо-
статки ингерманландского эксперимента оказались спроецированы на государ-
ство в целом и закрепились во время губернской реформы. Непосредственным 
источником последней следует считать не эволюцию разрядной системы конца 
XVII в. и не обобщение опыта администрирования шведской Остзее, а наработки, 
накопленные за несколько лет функционирования Ингерманландской губернии.
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INGERMANLAND EXPERIMENT: 
ON THE BACKGROUND OF THE GOVERNMENT REFORM 

OF PETER THE GREAT

This article is devoted to the study of the formation of a management system 
in Ingermanland Province (the predecessor of St Petersburg Province) during the first 
years of its existence (1702–1708). The creation of the province was the first step towards 
a radical reform of the administrative and territorial division and local government 
of Russia. The author studies the process of creating key positions of the provincial 
apparatus of the upper and lower levels, primarily the provincial ober-commandant 
and landrichter and ober-commandant and commandant as heads of intra-regional 
territorial units, officials with highly specialised functions (commissars and food-
masters (proviantmeistery). Considering the historical perspective, the author examines 
the principles of their interaction, the hierarchy, and terms of reference, concluding that 
the decisive influence on the formation of the state apparatus of Ingermanland Province 
was not provided by borrowing foreign (Baltic-German and Swedish) experience, but 
the specifics of solving current problems. The author considers the emerging principle 
of specialisation at the local state government level, primarily in the military and fiscal 
spheres, to be the main characteristic that distinguished the Ingermanland model 
from the previous voivodship administration. In the management methods as such, 
a significant role was played by traditional administrative principles and the regime 
of “manual control”, the adoption of situational decisions. All the advantages and 
disadvantages of the Ingermanland experiment were projected onto the state as 
a whole and consolidated during the provincial reform. Thus, the immediate source 
of the latter should be considered not the evolution of the system of enlarged districts 
(razryad) of the late seventeenth century, and not a generalisation of the experience 
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of administering the Swedish Ostsee, but the achievements accumulated over several 
years of the functioning of Ingermanland Province.
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Постановка проблемы

Как ни парадоксально, но на сегодняшний день историческая наука не имеет 
полного и связного представления о состоянии системы местного государствен-
ного управления в России в эпоху Петровских реформ первой четверти XVIII в. 
ни в ее статике, ни тем более в динамике.

В нашем распоряжении нет даже точного представления о структурах управ-
ления в «великороссийских» губерниях. Монографические исследования про-
блемы в масштабах той или иной губернии единичны. Разумеется, при таком 
состоянии дел неудивительно отсутствие работ по сравнению управленческих 
структур разных губерний и сколько-нибудь фундаментального обобщающего 
труда по реформе местного коронного управления в России. Совершенно 
незатронутой остается история реформ местного аппарата в «национальных» 
губерниях петровского времени: Рижской, Ревельской и, отчасти, Киевской.

Ситуация в современной зарубежной литературе еще плачевнее. В исследо-
ваниях по истории петровского царствования тема реформирования местного 
государственного управления отсутствует, а если и затрагивается, то вскользь, 
представляя собой сжатые (и иногда очень неточные) пересказы из устаревших 
российских работ и некоторых классических трудов западных авторов [см., 
например: Hughes; Bushkovich; Liechtenhan]. 

Неудивительно, что при таком положении дел в историографии форми-
руется ряд ошибочных представлений, которые, повторяясь из раза в раз, 
приобретают вид истины. Одно из таких — представление о единообразном, 
«регулярном» устройстве всех первых петровских губерний. Однако, обращаясь 
к немногочисленным специальным исследованиям, как дореволюционным, так 
и новейшим, убеждаешься, что каждая из губерний того времени отличалась 

D. A. Redin. On the Background of the Government Reform of Peter the Great



142

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

административным своеобразием, своими специфическими организационными 
особенностями, отклонениями от законодательно предусмотренных правил, хотя 
и сами эти правила отличались высокой степенью нестабильности, особенно 
в течение 1700–1710-х гг. Можно даже сказать, что такая с п е ц и ф и к а, пестрота 
во внутренней организации, являлась самой заметной о б щ е й  ч е р т о й  всех 
губерний. Поэтому скорее можно говорить о  с т р е м л е н и и  законодателя 
к созданию единообразной административной структуры всех губерний и о 
наличии в них ряда общих учреждений и должностей, своеобразного «базового 
набора». 

В настоящей статье мы сфокусируемся на Ингерманландской (будущей 
Санкт-Петербургской) губернии первых лет ее существования (до 1708 г.). 
Современные научные труды, специально посвященные истории этой губернии, 
немногочисленны; она и сейчас остается в тени великой столицы — Санкт-
Петербурга. Общие представления о формировании территории губернии, 
комплектовании и деятельности ее административного аппарата до начала 
второй областной реформы (1719) заложены кандидатской диссертацией 
Г. В. Данченко [1995] и статьями Е. А. Андреевой [Андреева, 2003; 2005]. Эти 
сочинения, ценные постановкой проблемы, приведенной информацией и рядом 
выводов, дополняются работами, касающимися функционирования отдельных 
звеньев губернской власти. Лучше всего, хотя далеко не полно, в литературе 
освещена история комендантского корпуса [Базарова; Славнитский, 2004; 2013; 
2018], лишь намечено изучение санкт-петербургской ландратуры [Редин, 2017], 
ждет своих исследователей история губернии в последние годы царствования 
Петра (периода второй областной реформы). Настоящая статья, таким образом, 
является очередным шагом развития темы, акцентируясь на сюжетах, ранее либо 
не попадавших в поле зрения историков, либо нуждающихся в дополнениях, 
корректировках и переосмыслении.

Создание Ингерманландской губернии и ее место в общей 
административно-территориальной структуре страны

Первые петровские губернии были созданы в целях обеспечения в сжатые 
сроки максимальной ресурсной мобилизации. Того требовала война со Швецией. 
Этот утилитарный, фискальный смысл первой губернской, или первой област-
ной, реформы впервые доказал П. Н. Милюков [1905], и по прошествии времени 
нет оснований оспаривать это наблюдение. Во всяком случае, иные попытки 
объяснить мотивы преобразований местного государственного управления, 
включая теорию «системного кризиса» XVII в., ставшего причиной реформ, 
не выдержали проверки фактами. 

Реформа, начало которой по историографической традиции датируют ука-
зом от 18 декабря 1708 г. [ПСЗ, т. 4, № 2218], предусматривала основную цель 
создания этих укрупненных областей: на средства, собранные с их территорий 
надлежало содержать определенное количество полков действующей армии. 
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С течением времени на губернское хозяйство ложилось все больше обязан-
ностей, имевших, впрочем, все тот же характер: поставка рекрутов, выделение 
средств и рабочей силы на строительство и содержание военно-морского флота, 
на возведение Санкт-Петербурга и его укреплений, вроде крондштадтских 
фортов и т. п. По замыслу Петра I, вся полнота власти, сосредоточенной в руках 
нескольких сановников, которым он мог доверять и которые получили должно-
сти губернаторов, обеспечивала более эффективный мобилизационный режим, 
нежели существовавшая до этого приказно-воеводская система управления — 
разветвленная и неуклюжая (в представлениях царя). Не стану в данном случае 
уходить в глубокие рассуждения о том, так ли плох был старый порядок, или 
о том, какие недостатки и пороки таила в себе новая система — об этом довольно 
много написано. В данной статье я хочу прежде всего обратиться к анализу 
первого опыта реализации реформы, который начался за несколько лет до того, 
как распространился на все государство.

Ижорская земля, Ингерманландия, на протяжении столетий была спорной 
между Русью (сначала Новгородской, а позже Московской) и Швецией. В 1702 г. 
на небольшой территории, отвоеванной у Шведского королевства в истоках реки 
Невы — Нотебургского лена, почти совпадавшего с прежним русским Ореховец-
ким уездом, был создан административный округ с крепостью Нотебург (быв-
ший Орешек), переименованной в Шлиссельбург, в качестве центра. Впрочем, 
в следующем году, после овладения русскими всем Невским бассейном, к этой 
новой единице присоединили земли в нижнем течении Невы, с крепостью Ниен-
шанц, переименованной в Шлотбург. Губернатором крепостей «Шлюссельбурха 
и Шлотбурха», а затем и Ингерманландского «губернемента» (губернии), как 
стал называться этот округ, назначили кн. А. Д. Меншикова [Андреева, 2005, 
с. 16]1, а ее столицей стал новооснованный Санкт-Петербург. Примечательно, 
что эти районы Петр I счел нужным не присоединить к Новгородскому уезду, 
к каковому они «тянули» издревле, и чей воевода, Яков Брюс, между прочим 
уже в эти годы носил церемониальное звание губернатора [РГАДА, ф. 154, оп. 2, 
д. 162], а именно в ы д е л и т ь  в  о т д е л ь н ы й  о к р у г. Такое решение может 
быть объяснено двояко. Во-первых, для Петра отвоеванная Ингрия была исклю-
чительно важным символическим приобретением: и как первая победа после 
Нарвской катастрофы, и как начало возвращения старинных русских земель. 
Во-вторых, полный контроль над Невой давал стратегический плацдарм для 
развития дальнейшего наступления и формирования базы для строительства 
и дислокации флота.

1 В продолжение нескольких лет в официальной корреспонденции эта территория иногда называлась 
провинцией. Об «Ингернмоландской правинцыи» мы, например, читаем в одном из указов Ингерманланд-
ской канцелярии копорскому коменданту за 1706 г., в котором и в титуле А. Д. Меншикова отражена эта 
терминологическая неустойчивость: «…Его царского величества губернатору над провинцыями Ингриею 
и Эстляндиею…» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 5, л. 9, 9 об., 10], хотя термин «губерния», «губернация», безусловно, 
был основным.
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Незначительная поначалу, губерния быстро увеличивалась в размерах, как 
за счет новых территориальных приобретений, так и за счет включения в ее 
состав русских уездов. Последнее осуществлялось вполне в духе старых, тра-
диционных управленческих практик, когда текущие и вполне конкретные госу-
дарственные потребности побуждали высшую власть приписывать к тому или 
иному ведомству какие-то территории, призванные обеспечить это ведомство 
трудовыми, податными и материальными ресурсами. С 1702 по 1708 г. в вéдение 
ингерманландского губернатора поэтапно передали города и уезды Русского 
Севера (частично), Северо-Запада и Замосковные города на Верхней Волге и ее 
северных притоках. К началу первой губернской реформы Ингерманландская 
губерния включала в себя Великий Новгород, Псков, Ладогу, Порхов, Гдов, 
Опочек, Изборск, Остров, Старую Руссу, Великие Луки, Торопец, Бежецкий 
Верх, Пустую Ржеву с Заволочьем, Устюжну Железопольскую, Олонец, Бело-
озеро, Каргополь, Пошехонье, Володимерову Ржеву, Углич, Ярославль, Романов, 
Кашин, Тверь и Торжок. Из бывших шведских владений в нее входили вся Ингер-
манландия от Ивангорода на западе до Шлиссельбурга на северо-востоке, Нарва 
с округой, восточно-лифляндский Дерпт с уездом [ПСЗ, т. 4, № 2218]. В течение 
1710 г. губерния пополнилась лифляндскими и эстляндскими городами шведской 
Остзее, включая Ригу, Ревель, Пернов и др., островами Эзель и Даго, а также 
карельскими землями от Выборга до Кексгольма, и была переименована в Санкт-
Петербургскую. К 1713 г. административные границы губернии стабилизирова-
лись, с выделением из них Риги, Пернова, Динамюнде и о. Эзеля, отошедших 
к новоучрежденной Рижской губернии, и включением финляндского Нейшлота 
(до возвращения его шведам по условиям Ништадского мира в 1721 г.)2. 

Уже в первые годы своего существования (1702–1704) Ингерманландская 
губерния оказалась выведена из общегосударственной управленческой струк-
туры. В сущности, того требовал сам сложный состав губернии. Шведские города 
и крепости, бывшие в юрисдикции другого государства, следовало немедленно 
поставить под русское управление. Логика войны подсказала наиболее опти-
мальное решение: отдать их в подчинение доверенного человека — А. Д. Мен-
шикова. Но и русские города и уезды, приписанные к новому ведомству ради 
усиления его ресурсного потенциала, ранее управлявшиеся различными москов-
скими приказами, было нерационально оставлять в их вéдении. Многоначалие 
и, как следствие, межведомственные трения и хаос были непозволительной 
роскошью в условиях прифронтовой обстановки. Дальнейшее и весьма стре-
мительное расширение территории губернии лишь обостряло необходимость 
скорейшего формирования новой административной архитектуры. Следует 
подчеркнуть, что у властей не было никакого перспективного плана на этот счет; 
новая управленческая реальность создавалась, что называется, по ситуации. 
Фронт продвигался на запад, новоиспеченный губернатор находился в действу-
ющей армии, а подведомственная ему провинция должна была, тем не менее, 

2 Подробнее о формировании административной территории губернии см.: [Андреева, 2005, с. 16–19].
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функционировать и выполнять главное свое предназначение — материальное 
удовлетворение военных нужд. К тому же надо помнить, что крайне острой была 
проблема удержания завоеванного. 

Именно в таких условиях в русской административной практике появляются 
ранее неизвестные должности обер-комендантов и комендантов — руководи-
телей городов и уездов, вошедших в состав новой губернии. Эти должностные 
наименования, как известно, вошли в употребление после знакомства царя и его 
окружения с западноевропейскими реалиями, особенно в ходе Северной войны: 
взятые шведские крепости в Ингрии находились под управлением комендантов. 
В самом общем смысле коменданты должны были занять в системе управления 
место прежних русских воевод. Но в чем, кроме названия, крылись отличия 
в функционировании первых и вторых? Были ли они вообще? Каковы были 
институциональные характеристики русской комендатуры на первых этапах 
ее существования? Эти вопросы до сих пор остаются дискуссионными. Самые 
общие контуры этой дискуссии обозначились еще в конце XIX — начале ХХ в. 
П. Н. Мрочек-Дроздовский высказал мысль о том, что под комендантами в те 
годы понимали разных должностных лиц: комендантов — командиров крепостей, 
исключительно или преимущественно военных администраторов, и комен-
дантов — уездных начальников «с общеправительственными функциями» 
[Мрочек-Дроздовский, с. 47–48], аналогичных прежним городовым воеводам. 
М. М. Богословский тоже усматривал функциональную преемственность комен-
дантов и воевод, но не склонен был преувеличивать значение военных обязан-
ностей первых, а тем более разделять комендантов на две категории. Комендант 
по Богословскому — персона более гражданская, чем военная; финансовый 
агент, судья и лишь во вторую очередь — военный [Богословский, с. 58–59]. Оба 
историка оперировали, главным образом, материалами времени первой област-
ной реформы (1708–1719) и пытались найти какие-то общие закономерности 
в нормативном обеспечении и действиях должностных лиц и учреждений той 
поры. А что может дать в разрешении этого вопроса опыт губернии, возникшей 
до губернской реформы?

Обер-коменданты и коменданты: статус, иерархия, компетенции

Первое комендантское назначение было связано с Санкт-Петербургом. 
В конце октября 1703 г. им стал полковник бар. Карл-Эвальд фон Ренне (Рен). 
Уже сам факт того, что Ренне был действующим драгунским офицером, как будто 
опровергает мнение М. М. Богословского о том, что коменданты не считались 
пребывавшими на военной службе. Е. А. Андреева, специально занимавшаяся 
историей комендантства бар. Ренне в Санкт-Петербурге, доказала, что помимо 
узкоспециальных, военных, он «занимался разнообразными вопросами, а его 
функции были гораздо шире обязанностей коменданта крепости» [Андре-
ева, 2003, с. 13]. В мае 1704 г. бар. фон Ренне сменил на посту генерал-майор 
Роман Вилимович Брюс, также боевой офицер, человек, входивший в те годы 
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в ближайшее окружение Петра. Но в отличие от своего предшественника, 
Р. В. Брюс стал именоваться обер-комендантом. Такое именование должности 
было связано и с особым положением Санкт-Петербурга, и с тем, что помимо 
Петербургской крепости и укреплений на Котлином острове под управлением 
генерал-майора оказались сначала Шлиссельбург, а позднее — крепости Ямбурга, 
Копорья, Выборга и Кексгольма, в свою очередь подчинявшихся собствен-
ным комендантам [Славнитский, 2004, с. 77–80; 2018, с. 51–52]. Разумеется, 
на Р. В. Брюса замыкалось командование войсками, расположенными в крепо-
стях, оборона Санкт-Петербурга, надзор за строительством укреплений — все 
это также побуждает видеть в комендантах и обер-комендантах скорее военно-
административных чинов, обремененных дополнительными обязанностями, 
связанными с хозяйственными делами. 

Но в истории петровских преобразований, особенно в первую половину 
правления этого монарха, ничто нельзя считать устойчивым и общеприня-
тым. В том же 1704 году в Ингерманландской губернии состоялось еще одно 
обер-комендантское назначение. Обладателем этой должности стал Кирилл 
Алексеевич Нарышкин, троюродный дядя царя и бывший псковский воевода. 
Под властью К. А. Нарышкина оказались Псков, Нарва и Дерпт с их комен-
дантами. До 1708 г. ставка Нарышкина находилась в Дерпте, а после уничто-
жения дерптских укреплений по указу Петра I — в Нарве. Не в пример бар. 
фон Ренне и Р. В. Брюсу, К. А. Нарышкин не был военным. Ближний кравчий 
Нарышкин, как и Роман Брюс, участник Азовских походов и осады Нотебурга, 
по преимуществу занимался хозяйственными делами. Став обер-комендантом, 
Кирилл Нарышкин и на этом посту проявил себя как хозяйственник, снаб-
женец, фортификатор и картограф. Конечно, и ему приходилось заниматься 
военными вопросами: реорганизовывать стрелецкие полки в солдатские, порой 
лично командовать военными вылазками; ему подчинялись войска вверенных 
крепостей, но административно-хозяйственный профиль просматривается 
в его деятельности гораздо отчетливее, чем военный на протяжении всей обер-
комендантской службы3, вплоть до начала 1716 г., когда он стал московским 
губернатором.

Таковы были самые первые обер-комендантские назначения в губернии. 
Кто их назначал — точно неизвестно; указов о назначении не выявлено. Скорее 
всего, назначения на должности Брюса и Нарышкина производились лично 
царем, возможно, устно4. Нормативных документов, определявших круг их 
полномочий, до настоящего момента обнаружено мало, хотя они дают пищу 
для рассуждений. Самые ранние из них — инструкции Петра I Р. В. Брюсу 

3 Это недвусмысленно видно из переписки К. А. Нарышкина с царем и командирами частей и соедине-
ний действующей армии [ПБП, т. 3, с. 516, 961–963, т. 9, вып. 1, с. 388–389, 398, 442, 447–448, 454; Северная 
война…, т. V, № 61, 62, 64].

4 В одном из писем к царю 1708 г. К. А. Нарышкин прямо напоминал, что он назначен на должность его 
указом [ПБП, т. 7, вып. 2, с. 811]. Полагаю, что правомерным является мнение о том, что и Р. В. Брюс тоже 
получил обер-комендантство из царских рук [Славнитский, 2004, с. 77; Анисимов, с. 135].
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за 1705–1706 гг. — касаются исключительно военной сферы (строительство 
укреплений Адмиралтейства и Санкт-Петербургской крепости [Материалы для 
исследования русского флота, 1866, ч. III, с. 549–550, 553–554; ПБП, 1900, т. 4, 
с. 481–483]. Как справедливо заметил Н. Р. Славнитский, это были «частные 
вопросы, связанные с текущей обстановкой» [Славнитский, 2018, с. 54]. Они 
не отражали всего круга компетенции обер-комендантов, которые восстанав-
ливаются на основании официального делопроизводства и частной переписки. 

Абсолютно несомненно иерархическое старшинство обер-комендантов над 
комендантами. Но были ли обер-коменданты равны между собой? Н. Р. Слав-
нитский, рассматривая деятельность Р. В. Брюса и К. А. Нарышкина, как будто 
не обнаруживает признаков их иерархических отношений; более того, пола-
гает, что с 1715 г., в связи с постоянным пребыванием в Санкт-Петербурге кн. 
А. Д. Меншикова, напрямую общавшегося по делам города и крепости с петер-
бургским комендантом, Брюс находился при своей обер-комендантской долж-
ности формально. Он не сумел войти в новую управленческую команду столицы 
и «оказался не нужен», в то время как «К. А. Нарышкин по-прежнему оставался 
обер-комендантом…» не только формально, но и по факту [Там же, с. 54–55]. В то 
же время Е. А. Андреева коротко констатирует, что, несмотря на равное звучание 
должностей, К. А. Нарышкин «подчинялся ингерманландскому обер-комен-
данту Р. В. Брюсу» [Андреева, 2005, с. 21]. Конечно, если сводить обязанности 
Брюса лишь к управлению крепостями, включая Санкт-Петербургскую, может 
сложиться впечатление, что с определенной поры он, в качестве «избыточного 
звена», выпал из административной вертикали и стал ненужным. Но дело в том, 
что казус Брюса и Нарышкина демонстрирует ф о р м и р о в а н и е  р а з н ы х 
по своему иерархическому положению о б е р - к о м е н д а н т с к и х  д о л ж -
н о с т е й, что проявится позже, уже в ходе первой областной реформы. 

К. А. Нарышкин осуществлял обер-комендантские обязанности в рамках 
ограниченной территории: Дерпта, Нарвы и Пскова с уездами. Такими обер-
комендантами станут впоследствии ярославский обер-комендант генерал-майор 
кн. Г. И. Волконский, выборгский обер-комендант полковник И. М. Шувалов, 
рижский обер-комендант генерал-майор Я. В. Полонский, ревельский обер-
комендант генерал-майор В. В. фон Дельден. Все они — не просто командиры 
гарнизонов крепостей своего пребывания, но и руководители «второстепенных 
единиц области» (как называли в дореволюционной историографии администра-
тивно-территориальные округа меньше губернии, но крупнее уезда), тех самых 
пресловутых «обер-комендантских провинций», которые факультативно и без 
официального названия возникали по мере надобности для удобства управле-
ния пограничными или отдаленными от губернского центра районами. А Брюс, 
который, может быть, первоначально тоже мыслился как руководитель подоб-
ного округа, ввиду исключительной важности Санкт-Петербурга, длительного 
отсутствия в нем губернатора и в силу доверительных отношений с царем и его 
ближайшими конфидентами, превратился именно в ингерманландского, т. е. 
общегубернского обер-коменданта, что верно подметила Е. А. Андреева. 
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Таким образом, в первые годы существования Ингерманландской губернии 
наметилось двоякое понимание должности обер-коменданта: обер-коменданта 
как г у б е р н с к о й  н о м е н к л а т у р ы  и обер-комендантов как р у к о в о д и -
т е л е й  п р о в и н ц и й  в составе губерний (там, где эти провинции создава-
лись). В военно-административном отношении последние подчинялись первому. 
Поэтому А. Д. Меншиков после 1715 г. вполне мог по делам Санкт-Петербурга 
(крепости и города) принимать регулярные доклады санкт-петербургского 
коменданта, в то время как ингерманландский обер-комендант Р. В. Брюс зани-
мался делами общегубернского масштаба.

Но вернемся к комендантам. Как показывают источники, круг их был широк. 
Не все они подчинялись обер-комендантам — руководителям округов-провин-
ций. Коменданты городов и крепостей, не входивших в то или иное укрупнен-
ное обер-комендантское ведомство, находились в непосредственном вéдении 
губернского обер-коменданта. Кем они были по преимуществу — военными 
начальниками гарнизонов или гражданскими управителями уездов? Ответить 
на эти вопросы помогут документы, связанные с деятельностью первого копор-
ского коменданта Якова Никитича Римского-Корсакова.

Я. Н. Римский-Корсаков, новгородский сын боярский, в начале Северной 
войны был определен к делам по организации снабжения войск: обладая хоро-
шими хозяйственными способностями, он оказался замечен кн. А. Д. Менши-
ковым [Петров, с. 292–293] и был назначен им на основании именного царского 
указа комендантом Копорья, крепости в западной Ингрии.

Это назначение имеет важное значение для понимания того, как развивались 
представления о функциях комендантов, поскольку с ним связано появление 
подробной инструкции, полученной Римским-Корсаковым от кн. А. Д. Менши-
кова. Написанная в Минске, в походной канцелярии князя, инструкция дати-
руется 12 марта 1706 г. Публикаторы Полного собрания законов Российской 
империи озаглавили ее как указ «об объявлении его (Римского-Корсакова. — 
Д. Р.) в Копорье комендантом по-прежнему, о заведовании Ямбургского уезда 
и Самерской волости…» [ПСЗ, т. 4, № 2097]. Как видно из заголовка, по сути 
повторяющего п. 1 инструкции 12 марта, Я. Н. Римский-Корсаков уже какое-то 
время был комендантом в Копорье. Комплекс документов, отложившийся 
в фонде 198 Российского государственного архива древних актов, позволяет 
считать, что этот пост Яков Никитич получил в самом начале года, вероятно, 
в январе. Самый ранний из имеющихся в моем распоряжении документов, при-
сланных копорскому коменданту, датированный 7 февраля 1706 г., позволяет 
понять, что входило в его обязанности. Направленный из Ингерманландской 
канцелярии5, этот указ предписывал организацию ежемесячного сбора полной 
первичной информации (смет) о состоянии казенных припасов («приходу, и рос-

5 Ингерманландская канцелярия (1705–1708), преемница Семеновской приказной палаты (1702–1705), 
учреждение приказного типа, которая сочетала в себе черты центрального и местного органа управления 
[Данченко, с. 7].
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ходу, и остатку») в копорском гарнизоне и в уезде и присылку этой информации 
в Ингерманландскую канцелярию для составления сводной ведомости [РГАДА, 
ф. 198, оп. 1, д. 5, л. 9–10 об.]. Указ имел циркулярный характер и касался в с е х 
комендантов губернии. На основании его содержания можно утверждать, что 
все коменданты осуществляли функции хозяйственных агентов государства, 
опираясь при этом на сеть подчиненных им чиновников — к о м и с с а р о в 
и  п р о в и а н т о в  (провиантмейстеров), которые, в отличие от комендантов, 
обладали исключительно с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  к о м п е т е н ц и е й 
сборщиков денежных платежей и продовольственных поставок. Последнее 
было новшеством в административной практике России; исполняя свои обя-
занности, прежние городовые воеводы не располагали такой сетью, имея дело 
непосредственно с представителями местного самоуправления, ответственными 
за фискальную сферу (с различными выборными головами и целовальниками).

Инструкция от 12 марта 1706 г. расширяла территорию ведомства Я. Н. Рим-
ского-Корсакова, передавая под его управление соседние Ямбургский уезд 
и Самерскую волость (район между реками Лугой и Плюссой). Любопытно 
заметить, что по какой-то причине Копорский и Ямбургский уезды и упомянутая 
волость не обрели статуса провинции, а их начальник — звания обер-коменданта. 
Первыми двумя пунктами инструкции Римскому-Корсакову предписывалось 
принять у прежнего коменданта, Якова Челищева, переписные, окладные 
и сборные книги и провести новую перепись тяглых дворов. Пункт 3 определял 
судебные полномочия коменданта над всем населением уезда и волости «в раз-
бойных, и в татиных, и в убийственных делах». В п. 4–7 подробно описывались 
обязанности фискального характера: о взимании окладных и неокладных сборов, 
недоимок по прежним годам, сборе провианта, о недопустимости накопления 
новых недоимок и о равномерном распределении податей между крестьянами 
Копорского, Ямбургского уездов и Самерской волости, «чтоб одним перед 
другими не было лготы или излишней тягости». Все эти наставления, в общих 
чертах, были свойственны наказам, которые получали до этого воеводы, а связь 
инструкции с воеводскими наказами многократно отмечалась в литературе, да 
и в самой инструкции есть прямые отсылы к воеводской практике («всякие 
дела управлять… примяняся к наказом прежних воевод», выявлять «поборы 
сверх настоящих окладов», которые собирались «по воле воевоцкой» и также 
«класть их в оклад», т. е., как говорили в XVII в., «приискивать государевой 
прибыли»). А вот финальные пункты 8–10 представляют особый интерес ввиду 
новизны содержащейся в них информации. Из них становится известно, что 
коменданты Ингерманландской губернии были в  и с к л ю ч и т е л ь н о м  в е д е -
н и и  г у б е р н с к и х  в л а с т е й: Ингерманландской канцелярии («главной 
канцелярии», как она названа в инструкции), генерал майора и обер-коменданта 
Р. В. Брюса (что лишний раз подчеркивало его статус как одного из руководи-
телей губернии, а не обер-комендантской провинции) и, естественно, самого 
кн. Меншикова. «А из других приказов и из городов, — гласила инструкция, — 
н и к а к и х  у к а з о в  н е  с л у ш а т ь  и  о н ы х  н е  п р и н и м а т ь». 

D. A. Redin. On the Background of the Government Reform of Peter the Great



150

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

В последнем пункте инструкции содержался любопытный пассаж о мотива-
ции коменданта к добросовестному исполнению обязанностей, связанных с его 
хозяйственной деятельностью. Римскому-Корсакову обещалось отчисление 
десятой доли от прибыли, которую он сумеет привнести в казну сверх установ-
ленных окладных и неокладных платежей. Насколько жизненным оказалось 
это обещание, остается пока неизвестным.

Эта мартовская инструкция была приложена к письму от того же 12 марта, 
которое дает дополнительный материал к исследованию организации комен-
дантского управления в ранние годы его существования. Дело в том, что назна-
чение Я. Н. Римского-Корсакова комендантом Ямбургского уезда и Самерской 
волости произошло потому, что эти территории именно в 1706 г. вошли в состав 
Ингерманландской губернии. Одновременно с ними в ведомство кн. А. Д. Мен-
шикова оказались приписаны Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки 
и Торопец. В упомянутом письме губернатор сообщал Я. Н. Римскому-Корсакову 
о назначении («беспеременно», как указано в документе) комендантов в неко-
торые из этих городов. Комендантом Новгорода становился Иван Татищев, 
бывший до этого в том же городе воеводой, в Торопце комендантом оставался 
Антон Алексеев, в Старую Руссу на комендантство из Ямбурга переводился 
уже знакомый нам Яков Челищев с сыном. Вероятно, на прежней должности 
остался и воевода (так!) Великих Лук Семен Нарышкин, не названный в письме 
по имени; Меншиков лишь упомянул, что «луцкому воеводе велено ныне быть 
в засеке». Но особый интерес в этом письме представляет следующее распоря-
жение:

А в протчие (города. — Д. Р.) выберите с совету господина генерала-маеора и обор-
каменданта Брюса ис новгородских дворян добрых, и знатных, и пожиточных, кому 
б мочно было верить. А каково выберете, пришли ко мне ведомость [РГАДА, ф. 198, 
оп. 1, д. 5, л. 14–14 об.].

В этой фразе раскрывается сразу несколько важных моментов. Во-первых, 
выясняется, что комендантов во второстепенные города Ингерманландской 
провинции, по крайней мере с 1706 г., стали назначать из местных дворян. Такая 
практика была неизвестна предшествующему столетию, когда на воеводство, даже 
в самые незначительные города, посылались московские дворяне. Во-вторых, 
из этого распоряжения следует, что подобные назначения становятся прерогати-
вой местных властей, в данном случае — губернского обер-коменданта, которому 
губернатор, находившийся в то время в действующей армии, делегировал подоб-
ные полномочия. В-третьих, содержание этого письма позволяет предположить, 
что и Римский-Корсаков, и коменданты других значимых городов могли полу-
чать свои должности из рук губернатора, пусть и на основании царских указов 
(таким же образом на основании царских указов ставились воеводы в XVII в., 
но фактически свои назначения они получали от судей Разрядного или террито-
риальных приказов, которые и выдавали им наказы-инструкции). В-четвертых, 
письмо показывает особое доверие, которое питал кн. Меншиков к своему 
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ставленнику Якову Римскому-Корсакову. Скромный копорский комендант 
получил право вместе с губернским обер-комендантом решать важные кадро-
вые вопросы. Наконец, в мартовском распоряжении А. Д. Меншикова есть еще 
одна примечательная деталь. Из вéдения Я. Н. Римского-Корсакова, коменданта 
Копорского и Ямбургского уездов и Самерской волости изымалась крепость 
Ямбург. В качестве ее коменданта следовало «выбрать… из офицеров доброго, 
кому иметь каманду т о л ь к о  над крепостью». Право такого выбора-назначения 
снова предоставлялось Р. В. Брюсу [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 5, л. 14 об.].

Надо заметить, что несмотря на свой вполне заурядный административный 
статус, Яков Римский-Корсаков играл в планах ингерманландского губернатора 
особую роль как расторопный хозяйственник и лично преданный (зависимый) 
человек. Вероятно, уже в 1706 г. А. Д. Меншиков подыскивал ему более высо-
кую должность, наделяя полномочиями по хозяйственно-финансовым делам, 
выходящим за пределы вверенных ему территорий. На это косвенно указывает 
письмо губернатора, посланное в Копорье из Чернигова 2 июня 1706 г. в ответ 
на послание Римского-Корсакова от 13 мая.

А что в том своем помянутом писме пишешь, — читаем в княжеском послании, — 
о  п р о ч и х  к а м е н д а н т а х  и  б у р м и с т р а х, которым прежде сего велено 
быть у тебя в послушании, а ныне те городы определены особо, и о том присмотрися 
в статьях, как вам всем, камендантам, предложено, дабы все имели согласие и друг 
другу вспоможение чинили. И ежели до которого города нашей губернии какая в чем 
вас нужда позовет, о том пиши х камендантом, которые по статьям будут Вам во всем 
всякое вспоможение чинить [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 5, л. 15].

Какие такие коменданты были «в послушании» у Римского-Корсакова? 
В Копорье он комендантствовал сам. Факт передачи Ямбургской крепости под 
военное управление особому коменданту не предполагал употребления мно-
жественного числа слова «комендант». Не значит ли это, что на какое-то время 
и по каким-то вопросам, вероятнее всего финансовым и податным, копорскому 
коменданту были подведомственны руководители второстепенных городов 
северо-западных уездов, в которые, на основании распоряжения от 12 марта, 
Р. В. Брюсом были посажены коменданты из новгородских дворян? Особые 
полномочия Я. Н. Римского-Корсакова можно усмотреть и еще в одном пору-
чении, данном им губернатором 30 декабря 1706 г. Он был послан для переписи 
и разбора детей и родственников церковно-священнослужителей и «приказного 
чина монастырских служек» с целью обложения их сбором (окладом) на содер-
жание драгунских полков. География переписи определялась обширно: Вели-
кий Новгород с пригородами, Великие Луки, Старая Русса, Торопец, Олонец, 
Белоозеро, Пошехонье и Каргополь — собственно, все коренные русские уезды, 
входившие на тот момент в состав губернии, кроме Володимеровой Ржевы. 
Коменданты названных уездов должны были обеспечивать миссию Римского-
Корсакова помощниками из числа местных дворян, приказными кадрами для 
ведения делопроизводства, рассыльными и караульными [ПСЗ, т. 4, № 2130].
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Старшие губернские чины и специализация управления

Такое расположение губернатора к копорскому коменданту, несомненно, ука-
зывает на высокую степень доверия к последнему, оценку его организационных 
и деловых способностей и в целом лишний раз подтверждает известный факт 
того, что Я. Н. Римский-Корсаков был креатурой А. Д. Меншикова. Но за всем 
этим видится еще один момент, важный для понимания того, как формировался 
административный штат. Меншикову был крайне нужен управленец губернского 
ранга, который мог бы осуществлять общий и повседневный оперативный кон-
троль над всем кругом хозяйственных дел, над обширным и подвижным штатом 
комиссаров и провиантмейстеров, над комендантами и обер-комендантами в той 
части их полномочий, которые касались обеспечения войск квартированием, 
фуражом, продовольственным и денежным снабжением, транспортом и пр. 
Губернский обер-комендант, обремененный планированием и организацией 
военных кампаний, надзором за гарнизонными подразделениями, строитель-
ством и ремонтом крепостей и пр., таким генеральным хозяйственным управ-
ленцем быть не мог. В результате, в Ингерманландской губернии появляется 
новая общегубернская номенклатурная единица — л а н д р и х т е р, на которую, 
снова с подачи А. Д. Меншикова, именным указом от 17 января 1707 г. назначили 
Римского-Корсакова с сохранением за ним должности копорского коменданта.

Название должности — ландрихтер — было тоже заимствовано из практики 
управления шведской Остзее, но определение функций этого должностного 
лица в балтийско-немецких и русских реалиях оказалось различным. В Лиф-
ляндии ландрихтером именовался председатель ландгерихта — общего суда 
первой инстанции, избиравшийся вместе с двумя заседателями-асессорами 
из местных дворян [Нольде, с. 385]. Это был исключительно судейский чинов-
ник с предельно специализированным кругом полномочий. Совсем другой 
характер был придан деятельности ландрихтера Ингерманландской губер-
нии. Его компетенцию определила инструкция 17 января 1707 г. [ПСЗ, т. 4, 
№ 2135], сыгравшая впоследствии роль образца при распространении долж-
ности на остальные российские губернии. Заметно, что судебные полномочия 
губернского ландрихтера были явно вторичными. Он обладал ими не более, чем 
любой управленец в России, где не существовало разделения властей, суд был 
неотъемлемым признаком власти вообще, а начальники приказов красноречиво 
и на равных именовались судьями. Из 17 пунктов инструкции судебной теме 
посвящены лишь два. Пункт 2 воспроизводил клишированную, восходящую 
к воеводским наказам, формулу о том, что ландрихтеру следовало «ведать… 
городы всяким управлением, како по чину его достойно суть, а именно судом 
и расправою и в прочем, в чем прежде сего ведомы были те городы на Москве 
во всех приказах…». Строго говоря, здесь судейские полномочия чиновника 
трактуются именно как часть его общеадминистративных прав. В п. 5 упомя-
нуты прерогативы ландрихтера в решении спорных дел по земельным тяжбам, 
которые в обычном порядке (и это важно) с у д и л и с ь  к о м е н д а н т а м и. 
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Таким образом, по указанным вопросам суд ландрихтера выступал в роли суда 
второй инстанции по отношению к комендантскому. Гораздо больше места 
в инструкции отводилось вопросам общей организации управления губернией. 
Она провозглашала расширение и усложнение финансово-хозяйственного 
аппарата путем создания еще двух общегубернских должностей: обер-комиссара 
и обер-провианта, еще не назначенных, но в перспективе подведомственных 
ландрихтеру чиновников (п. 6), и особого комиссара, ответственного за прием, 
хранение и отпуск денежной и хлебной казны (п. 8). Инструкция, которая не 
только определяла будущее устройство губернского управления, но и вобрала 
в себя реалии уже существовавшей практики, дает нам много интересного 
относительно комендантского функционала. Помимо того, что коменданты 
(как видно из п. 2) имели право суда первой инстанции по земельным тяжбам 
в своих городах и уездах, они, наряду с комиссарами и провиантами, отвечали 
за сбор налогов и проведение переписи тягла (п. 1, 6). 

В инструкции намечалось общее размежевание сфер ответственности между 
губернским обер-комендантом и ландрихтером как ключевыми руководителями 
области после губернатора. В исключительном вéдении обер-коменданта оста-
вались «воинские дела», а в исключительном вéдении ландрихтера — «земские»; 
по последним ему были подчинены все коменданты. Обоим старшим чиновникам 
запрещалось вступать в зоны компетенции друг друга, но во всех делах «иметь 
доброе согласие» (п. 17). Под земскими же прерогативами ландрихтера пони-
мались вопросы, связанные с проведением учета населения, налогообложения, 
сбора податей и недоимок, снабжение расквартированных в губернии полков 
и полный контроль над коммуникациями: только ландрихтеру давалось право 
обеспечивать проезжающих подводами; воеводы могли давать транспорт лишь 
для нужд почтовых курьеров и провоза припасов из Москвы в Санкт-Петербург 
и обратно, да и то с уведомлением о том ландрихтера (п. 6). Особенно любо-
пытным видится распоряжение о распределении полученных доходов. Посту-
пления от окладных сборов по запросам обер-коменданта Р. Брюса следовало 
расходовать на денежное и продуктовое довольствие войск. А вот средства 
от неокладных сборов ландрихтеру надлежало аккумулировать в отдельную 
«казну» и в «расход никуда не держать». Складывается впечатление, что 
А. Д. Меншиков намеревался создать отдельную губернскую кассу, чьи ресурсы 
можно было использовать на непредвиденные губернские же нужды. Надо заме-
тить, что впоследствии таких касс в губерниях практически не существовало. 
На собственное содержание они могли тратить только очень незначительные 
суммы, едва покрывавшие траты на канцелярские принадлежности, отопление 
присутствий и минимальные казенные поездки. Все остальные деньги просто 
перекачивались в центральные учреждения.

Не меньшее значение для понимания развития новой системы управления 
в Ингерманландской губернии имеет письмо кн. Меншикова из Нарвы Я. Н. Рим-
скому-Корсакову от 30 марта 1707 г., в котором уточнялись его ландрихтерские 
полномочия, их размежевание с полномочиями губернского обер-коменданта 
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Р. В. Брюса, давались распоряжения о новых кадровых назначениях. Письмо 
начиналось напоминанием о том, что управление в Санкт-Петербурге, Нарве 
и Шлиссельбурге оставалось за обер-комендантом, поскольку «в тех гварнизонах 
военного чину люди». Но тут же делалась оговорка, согласно которой и в этих 
городах «в… приказных полатах земские дела» отдавались в ведение ландрих-
тера. Для управления этих дел ему следовало назначить «добрых и знатных 
и к тем делам заобычных людей» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 5, л. 33 об.]. Из этого 
же письма выясняется о решении А. Д. Меншикова по заполнению вакансии 
губернского обер-комиссара — в таковые рекомендовался некий Антип Кошелев. 
Назначение обер-провиантмейстера и «протчим делам х каждому» губернатор 
оставлял на усмотрение Римского-Корсакова, определяя в качестве кадрового 
резерва местных дворян или «при Санкт-Питербурхе обретающихся господ», — 
очевидно, царедворцев, дворян московского списка, которых годы спустя, для 
занятия руководящих должностей будут прикреплять в определенном количе-
стве к каждой губернии. 

Первый опыт такого закрепления, похоже, тоже был проведен в Ингер-
манландской губернии6. Обширные обязанности Римского-Корсакова как 
ландрихтера сочетались, как было сказано выше, с сохранением за ним комен-
дантских полномочий над Копорьем. В связи с этим Меншиков предложил 
назначить туда для оперативного руководства Юрия Ивановича Назимова, 
офицера Дубасова полка, в ранге в и ц е - к о м е н д а н т а. Вероятно, Александр 
Данилович уже к этому времени положил глаз на названный город и соседний 
Ямбург (а в следующем году, как известно, он выпросит у Петра передачу этих 
городов в свое личное владение), и его особо заботило надлежащее управление 
Копорьем. Среди прочих поручений ландрихтеру в письме перечислены необ-
ходимость расширения сети кружечных дворов и табачной продажи, искоре-
нение корчемства — незаконного изготовления и продажи спиртного (для чего 
обер-комендант Брюс должен был давать ландрихтеру солдат), о равномерном 
распределении драгун на постой по уездам, о мобилизации в солдатскую службу 
церковнослужителей сверх минимального штата (исключение касалось лишь 
Санкт-Петербурга, Нарвы и Шлиссельбурга), обложение окладами на содержа-
ние армии приказных служителей (кроме указанных городов) и необходимости 
скорейшего составления общегубернской приходо-расходной ведомости. Вновь 
было сказано об общем порядке распределения губернских доходов: окладные 
следовало тратить на армию по требованиям обер-коменданта Р. В. Брюса, 
неокладные — копить, отправляя в особое хранение, местом которого опреде-
лялся Новгород [Там же].

6 Не об этом ли писал А. Д. Меншиков Я. Н. Римскому-Корсакову, тогда еще копорскому коменданту, 
2 июня 1706 г. из Чернигова, сообщая, что послал в его распоряжение 25 московских дворян? [РГАДА, 
ф. 198, оп. 1, д. 5, л. 14 об.]. Очень щедрое кадровое вливание!
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Выводы. Ингерманландский опыт 
в ближайшей исторической перспективе

Из всего изложенного следует заключить, что к первой половине 1707 г. 
в Ингерманландской губернии, единственной на тот момент в России админи-
стративно-территориальной единице такого рода, в общих чертах сформиро-
вался управленческий «каркас». Его основу составляли коменданты — адми-
нистраторы, занявшие в губернской администрации управленческую нишу 
прежних воевод. Знакомство с обязанностями комендантов Ингерманландского 
ведомства показывает, что в оценке их статуса, как ни парадоксально, правыми 
были и Н. П. Мрочек-Дроздовский, и М. М. Богословский. Первый — потому что 
ингерманландская практика показывала возможность существования комендан-
тов в качестве исключительно командиров крепостей. Пример тому — назначение 
коменданта Ямбургской крепости, который должен был «иметь каманду только 
над крепостью», или деятельность комендантов Кроншлота [Славнитский, 2013]. 
В то же время большинство комендантов, как показывает практика и цитирован-
ные выше инструкции и письма губернатора Меншикова, имели более широкие 
полномочия, обладая правом судей первой инстанции и отвечая за учет тягла 
и сбор налогов с подведомственных городов и уездов. В этом смысле утверждение 
М. М. Богословского, видевшего в петровских комендантах административных 
преемников городовых воевод, совершенно справедливо. 

Надо заметить при этом, что у правительства ни в 1702–1707 гг., ни позже 
так и не сложилось точного представления о круге комендантских полномочий. 
Даже внедрение этого термина шло долго и завершилось в общегосударственном 
масштабе только во второй половине 1712 г., когда комендантские должности 
ввели в Сибирской губернии [Редин, 2007, с. 184]. Деятельность комендантов 
не имела единой регламентации. Как и воеводы, они, в зависимости от ситуации, 
получали при вступлении в должность персональную инструкцию, в которой, 
помимо общеадминистративных, видимо, могли фиксироваться какие-то экс-
клюзивные обязанности, связанные с конкретными обстоятельствами места 
и времени их действий. За всю историю петровской комендатуры (1704–1720) 
высшая власть издала только о д и н  о б щ и й  з а к о н о д а т е л ь н ы й  а к т, 
касавшийся статусной характеристики комендантов: именной, объявленный 
из Сената, указ от 2 февраля 1712 г., дававший губернаторам право самостоя-
тельного назначения комендантов и о судебном подчинении комендантов губерн-
скому кригс-рехту (военному суду) [ПСЗ, т. 4, № 2484]. Как было показано, 
в Ингерманландской губернии до губернской реформы назначения комендантов 
(и обер-комендантов) вообще не подчинялись каким-то общим правилам. Их 
могли назначать, в соответствии с обстоятельствами: царь по собственному 
выбору, губернатор по своему выбору на основании царского указа и даже 
губернский обер-комендант. Причем если во время губернской реформы комен-
данты назначались из царедворцев, то ингерманландская практика показывает, 
что кадровым источником этих назначений были в том числе местные дворяне. 
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Опыт Ингерманландской губернии показал, что при обширности и сложном 
составе административно-территориальной единицы такого уровня некоторые 
ее районы оказалось целесообразно объединять в укрупненные округа под руко-
водством обер-комендантов («обер-комендантские провинции», как их стали 
называть историки). В дальнейшем такая практика будет иметь место во всех 
петровских губерниях. При этом она, вплоть до второй областной реформы, 
не получила ни законодательного закрепления, ни единообразного облика.

Яркой особенностью первой губернии стало формирование специализации 
управления, в первую очередь в военной и хозяйственной (фиск и снабжение) 
сферах. Вызванная потребностями текущей обстановки и часто непоследователь-
ная, эта административная специализация станет в дальнейшем одной из целей 
государственного строительства, найдет теоретическую основу в камералистских 
доктринах и максимально полное системное развитие в базовых законодатель-
ных актах второй областной и коллежской реформ. Особенно ярко упомянутая 
непоследовательность специализации проявилась на низовом звене губернского 
управления в функционале комендантов, которые, в большинстве, как и воеводы, 
сочетали в своей деятельности и военно-административные, и хозяйственные, 
и судебные полномочия. В то же время именно в Ингерманландской губернии 
на низовом уровне появились и получили широкое распространение узкоспе-
циализированные фискальные должности комиссаров и провиантмейстеров. 
В дальнейшем эти агенты коронной власти будут активно использоваться 
в общегосударственном масштабе и приобретут иерархизированную структуру.

Более последовательно специализация управления проявила себя на обще-
губернском уровне, что нашло отражение в создании специализированных долж-
ностей обер-коменданта, ландрихтера, обер-комиссара и обер-провиантмейстера. 
Их наличие в Ингерманландской губернии породило историографический миф 
о том, что и позже во всех губерниях, созданных в период первой реформы, при 
каждом губернаторе действовали в их лице «четыре губернских персоны». Спе-
циальные исследования доказывают, что это было не так. В некоторых губерниях, 
как в Сибирской, в номенклатуре старших чинов не было обер-комиссара и обер-
провиантмейстера. В некоторых, как в Архангелогородской, функционировали 
по два ландрихтера, а в некоторых ландрихтер мог одновременно возглавлять 
еще какое-нибудь особое ведомство или обер-комендантскую провинцию, как 
в Азовской и той же Архангелогородской. По-разному выстраивалось и их 
старшинство. Если в Ингерманландской губернии обер-комендант и ландрих-
тер были равностатусными должностями, то в других губерниях ландрихтер 
мог занимать более высокую позицию, чем обер-комендант. Что касается 
обер-комиссара и обер-провиантмейстера, то эти чиновники изначально нахо-
дились в ландрихтерском ведении. Не было создано для этих чинов и единой 
инструкции. Все это лишний раз доказывает, насколько ситуативно шел процесс 
реформирования в петровское царствование, особенно в первую его половину. 

Наконец, нельзя не коснуться вопроса о степени иностранных заимствова-
ний на раннем этапе административного реформирования местного управления 
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в России. Судя по имеющимся данным, его не стоит преувеличивать. Вплоть 
до второй областной реформы, а в первое десятилетие XVIII в. особенно, все ино-
земное заимствование сводилось лишь к усвоению русским административным 
лексиконом новых названий. Иногда, как это видно из примера с должностью 
ландрихтера, реципиенты даже не имели точного представления о служебном 
смысле того или иного термина. Тем не менее, эта мода на переименования, 
носившая первоначально характер игры, простого подражательства, в годы фор-
мирования Ингерманландской губернии начинает приобретать более глубокий 
смысл, характер своего рода культурной мимикрии. Мотивы заимствования 
иностранных административных терминов русской практикой прекрасно рас-
крываются в одном из писем П. М. Апраксина Петру I за 1707 г. Назначенный 
воеводой в Астрахань, Петр Матвеевич просил царя, «дабы я не был писан чином 
воеводства, но чином генерала и губернатора, п р о т и в  д р у г и х  с т р а н» 
[ПБП, т. 5, с. 89]. Это желание быть «как в других странах» (европейских, раз-
умеется), несомненно, руководило русскими «западниками» не только в случае 
с Петром Апраксиным.

Очень показательно, что широкое употребление новых административных 
терминов происходит именно там, где это было наиболее необходимо и ситу-
ативно мотивированно: русские администраторы, возглавившие завоеванные 
шведские крепости и прибалтийские немецкие города, были просто обязаны 
именоваться соответствующим образом, хотя бы ради «узнаваемости» местным 
населением если не в качестве «своих», то в качестве «подобных» прежним 
начальникам. 

Таким образом, полемизируя по поводу истоков и смысла реформирования 
местного управления в Петровскую эпоху, споря о том, чего в них было больше — 
навыков и традиций старого приказно-воеводского администрирования или 
новых западных влияний, следует помнить о Ингерманландской губернии. 
В «механике» ее административных приемов было очень много традиционно 
русского. Новизна же структуры, «архитектура» управления выросли не из пре-
словутых камералистских идей или рецепции иностранных институтов, которая 
была еще слаба, а из текущих потребностей, из обстоятельств места и времени, 
из формирования в культурной контактной зоне и в условиях войны с одним 
из сильнейших и образцовых западных государств. Новые условия потребовали 
не только новых управленческих решений, но и новых слов. Первая губернская 
реформа выросла н е п о с р е д с т в е н н о  из Ингерманландской губернии. 
Привычно именуя последнюю «экспериментальной площадкой» петровских 
опытов государственного строительства, мы порой просто недооцениваем, 
насколько это верно.
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ВКЛЮЧЕНИЕ В ИМПЕРСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОССИИ XVIII–XIX вв.

Статья посвящена участию башкир в освоении Заволжья. Земли в Самарской 
губернии были самыми западными в России, где компактно проживало башкир-
ское население. Изучение вопросов истории этого края в XVIII — первой половине 
XIX в. и обитавших на них жителей обеспечено документами центральных и мест-
ных архивов, Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, другими 
источниками. Критический анализ источников и историографии, использование 
современных приемов локальной и этнической истории позволяют обратиться к про-
шлому народов региона при конструировании их исторической и культурной памяти. 
В «имперский период» проблема соотношения этнической и локальной истории 
усложняется в силу расселения народов на значительные расстояния и по разным 
территориям. Установлено, что превращение Заволжья во внутреннюю губернию 
империи (Самарскую), с одной стороны, произошло за счет мобилизации части вот-
чинных башкирских земель, происходившей как принудительно, так и добровольно. 
С другой стороны, утрата башкирами в основном отдаленных и малоиспользуемых 
заволжских владений была компенсирована получением статуса военно-служилого 
сословия, наличием самоуправления, возможностью модернизации хозяйства, 
культуры и быта. Как результат, сохранились и даже расширились территории рас-
селения этноса, произошел его несомненный численный рост. В Заволжье в середине 
XIX в. проживало около 50 тыс. башкир. За два столетия в масштабах всей России 
произошло более чем десятикратное увеличение их численности. При определении 
«имперских народов» по признаку активного участия в генезисе империи, особенно 
в процессе включения в нее окраинных земель, к их числу, безусловно, относятся 
башкиры. В свою очередь, Самарское Заволжье оказалось среди «имперских 
окраин», с участием в том числе башкир, включенных в хозяйственное, админи-
стративное, поликультурное пространство России, что имело большое значение 
для дальнейшего развития всей многонациональной страны.
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BASHKIRS OF SAMARA TRANSVOLGA REGION: 
INCLUSION INTO RUSSIAN IMPERIAL SPACE 

IN THE 18th–19th CENTURIES

This article focuses on the participation Bashkirs took in the development 
of Transvolga Region. The lands in Samara Province were the most western 
ones in Russia where the Bashkir population lived compactly. Historical studies 
of the region and the population living there between the eighteenth and the first 
half of the nineteenth centuries refer to documents of central and local archives, 
manuscripts of the Russian National Library, etc. Critical analysis of sources and 
historiography and the application of modern techniques of local and ethnic history 
allows the author not only to solve research problems, but also look at the past while 
constructing historical and cultural memory. In the “imperial period”, the problem 
of correlating the ethnic and local history was complicated by the resettlement 
of peoples in different territories over considerable distances. The transformation 
of Volga Region into an internal Samara province of the empire, on the one 
hand, was due to the mobilisation of part of the estates of Bashkir lands, which 
occurred both forcibly and voluntarily. On the other hand, the loss by the Bashkirs 
of mostly remote and underutilised Transvolga estates was compensated for by 
receiving the status of a military service class, the presence of self-government, and 
the possibility of modernising the economy, culture, and life. As a result, the territories 
of the ethnos’s settlement were preserved and expanded, its undoubted numerical 
growth took place, amounting to more than a tenfold increase over two centuries 
nationwide. In the middle of the nineteenth century, about 50 thousand Bashkirs 
lived in Transvolga Region. The author provides a definition of the “imperial 
people” on the basis of active participation in the genesis of the empire, especially 
in the process of including “peripheral lands”. The Bashkirs are certainly an “imperial 
people” and Samara Transvolga Region is one of the “peripheral lands” included 
in the economic, political, and multicultural space of the Russian Empire, which was 
important for the further development of the entire multi-ethnic country.
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Введение

В научной периодике и на различных дискуссионных площадках в настоящее 
время активно рассматривается и интерпретируется ход колонизации импер-
ских окраин, ее влияние на российское общество в целом, на судьбы отдельных 
регионов и этносов. Все более осознанным становится понимание того, что 
историю России в целом можно и нужно рассматривать как на региональном, 
так и на этническом материале, чтобы осмыслить прошлое с учетом местных 
и национальных особенностей. Это всецело относится к изучению истории 
Самарского Заволжья и обитавших здесь народов.

История каждого народа и каждого региона — органичная и неотъемлемая 
часть российской истории. Оставаясь уникальной и неповторимой, она одновре-
менно протекает под воздействием общероссийских закономерностей. История 
локальная и этническая является сферой историописания, равноправной «боль-
шой» общероссийской и глобальной истории, конечно, при условии следования 
высоким профессиональным критериям современной науки.

Широко применяемые в современной науке приемы региональной и этни-
ческой истории, а также полученные результаты выполняют еще одну важную 
функцию наряду с познавательной. Они создают условия для обращения жите-
лей той или иной территории и национальности к прошлому своего локуса 
и этноса при конструировании исторической и культурной памяти. Локальная 
история удовлетворяет врожденное желание человека на получение знания 
о месте, в котором он живет, этническая — о народе, с которым себя иденти-
фицирует. Причем речь идет о знании, которое формирует не негативное или 
индифферентное, а положительное и лояльное отношение к образу данного места 
и конкретного народа, распространяющееся и за пределами региона, и в иной 
национально-культурной среде.

Целью настоящего исследования является выяснение участия башкир в рас-
ширении имперского административно-политического и культурно-демографи-
ческого пространства в конкретном окраинном регионе, каким было Самарское 
Заволжье в XVIII–XIX вв. Оценку этому участию следует определить как 
с точки зрения решения задач, которые ставили российские власти на вновь 
присоединенных и осваиваемых землях, так и в отношении последствий для 
самого башкирского этноса.

Источники и историография

Современные исследования по освоению территорий юго-востока Европей-
ской России с XVIII до середины XIX в. рисуют сложную картину «формиро-
вания здесь разноэтнического и поликонфессионального населения» региона 
с участием «всех народов, его заселяющих» [«Обретение Родины», с. 5]. Эти 
исследования опираются на богатую источниковую базу, создание которой 
стало возможным прежде всего благодаря выявлению значительного комплекса 
архивных материалов. За последние годы этот комплекс, учитывающий в том 
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числе башкир, был использован и представлен в диссертациях [Ведерникова; 
Кузнецов], монографиях [Маннапов, 2018; Смирнов, 1997], коллективных тру-
дах по истории Самарского края и прилегающих регионов, народов Поволжья 
и Приуралья [Поволжье…; Самарская летопись; История башкирского народа], 
в которых были обобщены результаты изучения демографической и этнической 
составляющей массовых переселений.

Эти результаты коррелируют с выводами, полученными при исследовании 
других имперских окраин. Например, с тем наблюдением, что на российском 
фронтире «колонизация новых земель, миграции народов» повсеместно вызы-
вали «смешение и чересполосное расселение, образование гибридных этно-
культурных групп и синкретических мировоззренческих комплексов» [Акторы 
российской имперской модернизации…, с. 85].

Сама же упомянутая источниковая база включает многочисленные доку-
менты, выявленные к настоящему времени в архивах и рукописных собраниях 
библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и ряда региональных центров. Неопубли-
кованные материалы по теме дополняются изданиями законодательных актов 
и других документальных источников. Среди недавних успешных примеров 
публикаторской деятельности следует отметить «Документы и материалы 
по истории башкирского народа» [Документы и материалы…], а также «Описание 
Волжского прибрежья Самарской губернии и замечательнейших его местностей», 
составленное в 1857 г., но вышедшее в печати лишь 158 лет спустя после написа-
ния [Воронов]. Все эти источники в совокупности дают возможность получить 
представление об общих и особенных чертах процесса включения земель юго- 
востока Европейской России в XVIII — первой половине XIX в. в состав империи.

Вела ли имперская геополитика к депопуляции башкир?

Присоединение и колонизация этой российской окраины входили в число 
важных общегосударственных задач, реализовывались под контролем верховной 
власти, управлялись из центральных и местных правительственных учреждений, 
поддерживались активным массовым участием многонационального населения. 
Именно здесь впервые геополитические планы России получили научное обо-
снование. Проект видного ученого — картографа и статистика И. К. Кирилова, 
занимавшего пост обер-прокурора Сената, — в котором предусматривалось про-
движение российских интересов и рубежей в направлении Казахстана, Централь-
ной Азии и Индии, привел к организации Оренбургской экспедиции (комиссии), 
преобразованной в итоге в новую обширную Оренбургскую губернию империи. 
Однако план Кирилова был шире и стал основой настоящего прорыва российской 
державы на север и восток евразийского материка. Его тихоокеанская часть раз-
рабатывалась совместно с мореплавателем В. Берингом, а сибирская — с геогра-
фом и историком Г. Ф. Миллером, которые стали фактическими руководителями 
организованной одновременно с Оренбургской еще одной экспедиции, назван-
ной официально Второй Камчатской, но справедливо вошедшей в историю под 
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именем Великой Северной. Оренбургская экспедиция, в деятельности которой 
принимали участие также видные пионеры российской науки В. Н. Татищев 
и П. И. Рычков, преследовала на континентальном азиатском направлении, 
кроме политических, торгово-экономические интересы России и российского 
купечества, представленного в том числе его мусульманской частью.

В 30-е гг. XVIII в. начался процесс преобразования степных пространств 
на юго-востоке Европейской России, где преобладало экстенсивное кочевое 
хозяйство, в крупный земледельческо-промысловый регион с многочисленным 
населением. Значительная часть территорий в Заволжье были инкорпорированы 
в Российскую империю не в результате завоевания, а по договорам и «в ходе 
хозяйственной колонизации», которой подверглись малонаселенные, слабо 
освоенные, но необыкновенно плодородные черноземные степи «дикого поля» 
[Миронов, с. 113, 261].

Процесс такого освоения и преобразования в основном завершился в корот-
кий по историческим меркам срок. Это нашло отражение в создании 1 января 
1851 г. новой Самарской губернии, получившей статус «внутренней губернии 
империи». Он соответствовал административному устройству территорий в цен-
тре России, хотя этот регион, лежавший по левому берегу Волги и к востоку 
от него, продолжал и далее принимать переселенцев, поскольку еще обладал 
богатым фондом незанятых и не введенных в постоянный оборот сельско-
хозяйственных угодий.

Среди российских этносов, активно вовлеченных в указанные выше хозяй-
ственные, демографические, политико-административные процессы, был и баш-
кирский. В целом данные процессы благоприятно сказались на исторических 
судьбах этого народа. Если в качестве критерия оценки принять рост населения, то 
мнение о депопуляции башкир в «имперский период» выглядит необоснованным.

После восстаний первой половины XVIII в., когда были упорядочены 
политико-административные отношения имперских властей с башкирами, их 
численность, по подсчетам, которые можно признать «наиболее аргументирован-
ными», с середины XVIII в. до начала XX в. выросла со 150 тыс. до 1,7 млн чел. 
[Асылгужин]. Как образно выразилась историк и религиовед А. Б. Юнусова, 
башкиры стали ощущать себя «народом России, живущем в самом ее сердце», 
выйти из которой они могут «только в землю или в небо» [Мозжухин].

Мобилизация башкирских вотчинных земель в Заволжье

Конечно, ситуация с включением башкир в имперское пространство, в том 
числе на территории Самарского Заволжья, не была однозначной. Имело место 
принудительное изъятие части земель, которые башкиры считали своими, 
а также значительное количество таких земель было ими продано помещикам 
или крестьянам-переселенцам. Однако в обоих случаях речь шла преимуще-
ственно о дальних кочевьях, охотничьих, рыболовных и бортных угодьях. Это 
означало сокращение экстенсивного хозяйствования башкир в Самарском 
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Заволжье, но отнюдь не выселение с обжитых земель или из постоянных мест 
обитания. По свидетельству П. И. Рычкова, в начале Оренбургской экспедиции 
во второй половине 1730-х гг. по реке Самаре до самых верховьев «башкирских 
жилищ» нигде не было [Смирнов, 1997, с. 28]. Одним из признаков слабого 
освоения этих земель были те большие площади, которые стали приобретать 
дворяне «почти задаром от башкирцев и водворять на них своих крестьян 
из малоземельных губерний» [Воронов, с. 25].

В 1746 г. М. А. Богданов купил у башкир из д. Шурановы Казанской дороги 
Уфимского уезда земли по р. Кинель. В уплату он отдал 100 руб. и обязался 
платить ясак за продавцов по 3 руб. 75 коп. в год. В 1781 г. здесь в с. Богдановка 
обитало уже 210 душ м. п. По соседству в 1755 г. у башкир того же уезда и той 
же дороги из д. Илуметева и Етракова И. П. Толстой купил земли «окружно-
стью в 250 верст всего за 40 рублей». В 1766 г. он перепродал из них 22 300 дес. 
помещикам Хилковым за тысячу рублей [РГАДА, ф. 1336, оп. 2, ч. III, д. 3750, 
л. 60, 74, 136, 151, 152 об., 167; Преображенский, с. 30]. 

Разные способы получения земель — как покупкой у башкир, так и путем 
пожалования из числа принудительно у них изъятых — могли приводить к кон-
фликтам. Так случилось в 1761 г., когда об отводе земли близ р. Кутулук попро-
сил казачий полковник В. И. Могутов, который «для содержания своего желает 
крестьян поселить, как к тому способ и случай и возымеет и допустит, а ныне 
де на первой случай не менее как дватцеть дворов». Против пожалования этой 
земли возразила подполковница И. А. Апраксина, заявив, что уже купила ее 
у башкир в 1759 г. для расселения крестьян из полученного в приданое сельца 
в 30 дворов [ОР РНБ, ф. 247, т. 17, л. 9].

В таких спорах в Заволжье власти считали законным именно пожалование, 
а не покупку, так как земли к западу от Новой Московской дороги из Казани 
в Оренбург, пусть даже прежде называвшиеся башкирскими, были изъяты под 
строительство укрепленных линий и оседлых поселений. Апраксиной было 
указано, что именно так было получено имение ее отцом, которое она приняла 
в приданое, а потому не имеет права оспаривать пожалований, полученных 
другими [Там же, л. 10].

Тем не менее, продажа башкирами земель продолжалась, а сделки на них 
оформлялись, о чем свидетельствуют результаты, полученные Л. М. Артамоновой 
[Артамонова, 2012]. Одна из таких сделок, например, была заключена в октябре 
1753 г. в башкирской деревне Ибриево. Покупателями земли для новых деревень 
явились чуваши-переселенцы из Ядринского уезда. Они выбрали участок, огра-
ниченный междуречьем Большого Кинеля и Большого Толкая на расстоянии 
в 16,5 верст, берегами Большого Кинеля на 18,8 верст и Большого Толкая на 16 
верст. Измерение земли проводили на глаз, но затем ее отвод был оформлен гео-
дезии поручиком Красильниковым, а в Оренбургской губернской канцелярии 
был составлен план. Башкирам уплатили за весь огромный участок с лесами 
и озерами, по разным источникам, от 80 до 100 руб. Продавцами выступили 
башкиры Салтангул Томенеев (Тименеев) и Башир Шарыпов с товарищами 

Ю. Н. Смирнов. Башкиры Самарского Заволжья: включение в пространство России 



167

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

из «Уфинского уезду Казанской дороги Кипчацкой волости деревни Салтан-
гуловой» [Артамонова, 2012, с. 472–473]. Они же неоднократно указаны как 
продавцы земли для других чувашских деревень Заволжья, сделки на которые 
оформлялись в Карсунской и Уфимской конторах крепостных дел, после чего 
земля обмежевывалась, по урочищам при понятых ставились грани, «как указы 
повелевают», а из губернской канцелярии выдавались «на ту землю план и опись» 
[Там же, с. 474]. Правда, в некоторых документах вышеупомянутые лица называ-
лись «служилыми татарами» [Там же, с. 473]. Вероятно, это было как раз вызвано 
стремлением обойти возможные препятствия при продаже земель, которые пре-
жде считались башкирскими, но могли попасть под изъятие в казну.

Таким образом, значительные по размеру вотчинные земли башкир 
в Заволжье с их согласия и не без определенной выгоды мобилизовывались 
под переселения помещичьих и государственных крестьян. Красочный рассказ 
о торжественной и праздничной обстановке при заключении таких земельных 
сделок, воспроизведенный в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова, находит под-
тверждение в документах и устных преданиях. Несмотря на наличие фактов 
принудительного изъятия башкирских земель в казну и их захвата помещиками, 
не следует сводить к ним все сокращение имевшегося некогда у них земельного 
фонда [История башкирского народа, с. 300].

Сохранение и расширение землевладения военно-служилых башкир

Отмена уплаты башкирами ясака в 1754 г. среди прочих последствий зна-
меновала стремление имперских властей к их окончательному причислению 
к военно-служилому населению, сделав эту линию в политике по «башкирскому 
вопросу» определяющей более чем на сто лет. От нее правительство не отходило, 
несмотря на то, что значительное число башкир принимало участие в новых 
восстаниях 1755–1756 и 1773–1775 гг., оказалось вовлечено в волнения 1812 г. 
В основном такая политика принесла свои плоды, пополнив вооруженные силы 
империи и постепенно укрепив лояльность башкир, которым, в свою очередь, 
гарантировала защиту их интересов, в том числе в земельном вопросе, со сто-
роны влиятельного военного ведомства и высокопоставленных чиновников, 
выдвинувшихся на военной службе.

С начала XIX в. стали звучать предложения выселить с плодородных и доста-
точно близко расположенных к внутренним перенаселенным губерниям земель 
Заволжья представителей военно-служилых сословий. Это обосновывалось 
тем, что потребность в их службе здесь снизилась по мере того, как охраняе-
мые границы отодвинулись на юг и восток, а привлечение иррегулярных войск 
к дальним походам становилось все менее целесообразным с военной точки 
зрения. В то же время именно данные земли было наиболее удобно «заселить 
коронными крестьянами» [ГАУО, ф. 147, оп. 4, д. 11, л. 23 об.].

Принятие подобных предложений было сначала отодвинуто во времени Оте-
чественной войной 1812 г. и заграничными походами 1813–1814 гг. Башкирские 
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полки и команды, сформированные в том числе в Заволжье, достойно показали 
себя в сражениях на Березине, под Дрезденом и Лейпцигом, в осаде Данцига 
и взятии Парижа [Документы и материалы…, с. 118–119].

В 1824 г. военные власти воспользовались поездкой Александра I в Повол-
жье и на Урал. Будучи ее главными организаторами, офицеры Главного штаба 
во главе с генерал-лейтенантом И. И. Дибичем запланировали и провели меро-
приятия в виде встреч и смотров, которые должны были показать с лучшей 
стороны состояние Ставропольского калмыцкого, Оренбургского казачьего 
и Башкиро-мещерякского войск. Одна из задач этого показа заключалась в том, 
чтобы убедить императора в необходимости сохранения за своими иррегуляр-
ными подчиненными обширных земель [Смирнов, 2011, с. 92–93]. 

Эти попытки военных дали временный эффект, сведенный на нет созданием 
в 1837 г. Министерства государственных имуществ. Возглавивший его генерал 
от инфантерии П. Д. Киселев в новой своей должности сделал всё, чтобы полу-
чить новые земли для государственных крестьян-переселенцев, но, будучи 
опытным военным и юристом, учел различия в положении разных категорий 
военно-служилого населения. Из заволжских уездов Симбирской и Орен-
бургской губерний (Самарского, Ставропольского, Бузулукского) безусловно 
в первой половине 1840-х гг. были выдворены крещеные калмыки и оренбург-
ские казаки «внутренних кантонов». Все их земли переходили киселевскому 
министерству. Иначе решался вопрос с башкирами Заволжья. В отношении 
вотчинного землевладения башкир министр занял твердую позицию его при-
знания и не принимал доводы тех, кто полагал башкирские земли жалованными, 
которыми казна может распоряжаться по своему усмотрению, подобно полу-
ченными калмыками и казаками [Азнабаев, с. 500–501].

Наряду с юридическими доводами, за которыми просматривалась традицион-
ная имперская политика по «башкирскому вопросу», приносившая плоды в виде 
лояльности башкир и спокойствия на обширных территориях, несомненно, 
сказался и начавшийся переход башкир к оседлости и более интенсивному 
хозяйству, их численный рост, наконец, память о готовности башкир с оружием 
отстаивать свои интересы. Эти причины делали невозможным обойтись с ними 
так же, как с малочисленными ставропольскими калмыками или с разрознен-
ными казачьими общинами «внутренних кантонов», не имевшими единой тер-
ритории и представлявшими собой по сути вкрапления в массу крестьянского 
или городского населения Заволжья.

К этому следует добавить постепенную унификацию управления западными 
заволжскими уездами Оренбургской губернии (Бугульминским, Бугуруслан-
ским, Бузулукским), включая территории с башкирским населением, по обще-
российским образцам. Этот процесс ускорился в результате передачи этих уездов 
в состав новой Самарской губернии 1 января 1851 г.

Модернизация в России XVIII–XIX вв., как считают многие исследователи, 
протекала в форме «вестернизации» [Артамонова, 2019, с. 373; Morard, Soboleva, 
Redin, p. 15]. В среду ее этносов, включая башкир и другие кочевые народы, она 
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преимущественно транслировалась через российские управленческие, языковые, 
образовательные и иные практики, а одним из наиболее эффективных путей ее 
продвижения властями стала социализация молодежи, независимо от нацио-
нальности, в государственных школах [Artamonova, с. 903; Якунин, с. 57–58]. 
Заметным проявлением культурного сближения было использование западно-
европейского и российского опыта при обучении башкирских детей, их прием 
в учебные заведения, организованные имперскими властями [Артамонова, 2018, 
с. 21–22; Тагирова, с. 212–215]. 

По сути, башкиры становились одним из элементов единого общероссий-
ского процесса освоения юго-восточной окраины Европейской России. Пока-
зательным примером тому можно считать движение на южные земли Степного 
Заволжья, оставленные калмыками-ламаистами после их исхода из России 
в 1771 г., в котором башкиры стали одним из этнических компонентов пере-
селения вместе с русскими крестьянами и казаками, немецкими и другими 
иностранными колонистами, украинскими чумаками и казахами Букеевской 
орды. Впрочем, история складывания и функционирования в разноэтничном 
окружении этой группы «иргизско-камеликских башкир» заслуживает отдель-
ного изучения [Маннапов, 2010], как и их яркое отражение в культуре нашей 
страны Л. Н. Толстым [Анисимов].

В середине XIX в. башкирское население Самарской губернии насчитывало 
примерно 50 тыс. чел. и было представлено двумя исторически сложившимися 
территориальными группами, неравными по численности. На издавна зани-
маемых ими землях в Бугульминском, Бугурусланском и Бузулукском уездах 
было сформировано 27 юрт Башкирского войска. Южнее башкиры проживали 
по своим деревням Самарского, Николаевского, Новоузенского уездов, засе-
ленным в конце XVIII — начале XIX в., и частично числились в Башкирском 
войске, частично (2,5 тыс. чел. «иргизско-камеликских башкир») — в Уральском 
казачьем [Воронов, с. 28, 34].

Выводы

Значительное место Самарского края в прошлом и настоящем многих 
народов России, включая башкир, может быть объяснено через участие данных 
этносов в расширении пространства российской государственности и циви-
лизации на этой земле. Указанный процесс продолжался несколько веков, но 
одним из ключевых стал хронологический отрезок с XVIII до середины XIX в., 
составивший значительную часть «имперского периода» отечественной истории.

В «имперский период» усложняется проблема соотношения этнической 
и локальной истории в силу расселения народов на значительные расстояния 
и по разным территориям. Изучение истории народов этого времени стано-
вится еще более интересным и сильнее связанным с решением научных задач 
в масштабе всей страны. Необходимо более основательно задуматься о роли 
этих народов в общероссийских исторических процессах и о преобладании в их 
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истории общих черт над особенными, что не снимает проблем национальной 
и региональной специфики, их взаимного переплетения.

Нам представляется плодотворным тезис В. А. Юрчёнкова об определении 
«имперского народа» по признаку активного участия «в генезисе империи как 
таковой». Особенно ярко оно проявлялось в процессе «поглощения окраинных 
земель», в ходе которого разноязычные поселенцы «совместно с русскими спо-
собствовали складыванию имперской системы» [Юрчёнков, с. 28].

С такой точки зрения башкиры относятся к числу «имперских народов», без 
которых невозможно представить процесс строительства российской державы. 
Среди «окраинных земель», с их участием приведенных в хозяйственное, поли-
тическое, поликультурное пространство империи, было и Самарское Заволжье.
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КАК ОПИСАТЬ ЭТНОГРАФИЮ ИМПЕРСКОЙ ПРОВИНЦИИ: 
МЕРИ ХОУЛДЕРНЕСС В КРЫМУ

В статье рассматриваются травелоги англичанки Мери Хоулдернесс, кото-
рая в 1816–1820 гг. проживала в селении Карагоз на Крымском полуострове. 
В историографии эти сочинения используются редко, в основном как источник 
конкретных этнологических данных. В статье предложен целостный анализ 
записок путешественницы, ставших самым подробным описанием крымских этно-
конфессиональных общин своего времени. Сочинения Хоулдернесс поставлены 
в контекст представлений о Крыме, выработанных в ее время на Западе, а также 
особенностей этнографических представлений начала эпохи романтизма в целом. 
Опыт «вовлеченного наблюдения» за жизнью соседей позволил Хоулдернесс 
собрать уникальные сведения об экономике региона и этнографии населявших его 
народов. В ее книгах имеется информация о хозяйственной деятельности и осо-
бенностях налогообложения, традиционной одежде и кухне, брачно-семейных 
отношениях и погребальных обрядах, развлечениях и суевериях, религиозности 
и других аспектах жизни русских и татар, греков и немцев, болгар и армян, кара-
имов и представителей других этноконфессиональных общин. Эти материалы 
позволяют проанализировать особенности английского восприятия других 
народов. Так, иностранцы были склонны выводить из нескольких известных 
по собственному опыту примеров общие свойства национального характера. Путе-
шественница считала, что ее соотечественники находятся на вершине «лестницы 
народов», следующих от «варварства» к «цивилизации», тогда как крымские этно-
конфессиональные общины занимали ступени ниже. Она «наделила» их разными 
комбинациями таких черт, как примитивная религиозность и суеверность, дурные 
моральные качества и несклонность к труду, леность и вороватость — но одно-
временно добродушие, гостеприимство, сопереживание и пр. 
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DESCRIBING ETHNOGRAPHY OF A BORDERLAND PROVINCE: 
MARY HOLDERNESS IN THE CRIMEA

This paper addresses travelogues by English author Mary Holderness who spent 
the years 1816–1820 in the settlement of Karagoz in the Crimean Peninsula. Scholarship 
has used this source but rarely, mostly for cultural-anthropological facts. This paper 
provides an integral analysis of these travel writings as the most detailed account 
of Crimean ethno-confessional communes from the period. The works by Holderness 
are studied in the context of contemporary Western knowledge of the Crimea and 
specific ethnographic ideas in early Romanticism. The “involved observer’s” experience 
allowed Holderness to collect unique information about the economy and ethnography 
of the country. The source provides various accounts on the economic activities and 
taxation specificities, traditional costumes and cuisine, matrimonial relations and 
funeral rituals, entertainment and superstitions, religion, and other features of Crimean 
Russians and Tatars, Greeks and Germans, Bulgarians and Armenians, Karaites, and 
other ethnocultural communities. These materials allow one to disclose the features 
of the British perception of other peoples. Thus, foreigners tended to generalisation 
and typisation, making conclusions about the general trends of the national character 
relying on a few cases known to them from their own experience. The traveller put 
her fellow countrymen at the top of the “stairs of peoples” going from “barbarism” 
to “civilization,” while Crimean ethno-confessional communes occupied the stairs 
below them. She “supplied” them with various combinations of such features as 
primitive religiosity and superstitions, bad morals and disinclination to work according 
to Protestant ethics, laziness and stealing combined with a good heart, hospitality, 
empathy, etc.

K e y w o r d s: Crimea; travelogues; ethnographic accounts; Russian empire; Crimean 
Tatars; historical imagology; image of the Other
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Экспансия России на юг во второй половине XVIII в. вызывала боль-
шой интерес за рубежом. Важнейшим каналом информации стали записки 
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путешественников, посетивших причерноморские губернии в силу разных 
причин и жизненных обстоятельств. Они выяснили, что одной из необычных 
особенностей Крымского полуострова была его полиэтничность. «Обнаружива-
ющееся в Крыму многообразие разных народов, каждый из которых живет как 
будто в своей собственной стране, практикуя свои особые обычаи и сохраняя 
свои религиозные обряды, является одним из примечательных обстоятельств, 
делающих этот полуостров интересным для чужестранца: в Бахчисарае — татары 
и турки; на вершине возвышающихся над ним скал — колония евреев-караимов; 
в Балаклаве — греческая орда; армия русских в Акмечети; в других городах — 
анатолийцы и армяне; в степях — ногайцы, цыгане и калмыки; так что на малень-
ком клочке земли, словно в зверинце, противоположные виды живых редкостей 
соединяются необычным образом», — писал британец Эдвард-Даньел Кларк 
[Clarke, р. 221–222]. Этническая пестрота не просто казалась особенностью 
региона, но и характеризовала Крым как часть «Востока» как макрорегиона, 
который считали полной противоположностью «Западу» (или «Европе»), т. е. 
собственной культуре [Храпунов, 2018а]. Травелоги представляют особый опыт 
узнавания и нанесения на ментальную карту пограничного региона с чрезвы-
чайно разнообразным населением, которому свойственны были разные варианты 
экзотических нравов и обычаев, а также осмысления действий империи в весьма 
специфической провинции.

В списке путешественников по России и Крыму совершенно особое место 
занимает Мери Хоулдернесс1. Все путешественники описывали местные «экзо-
тические» народы [Храпунов, 2019а; 2019б], но именно Хоулдернесс сделала 
этнографию центром повествования. Исследователи обычно используют запи-
ски англичанки как источник фактических сведений о жителях Крыма [Williams, 
p. 121; Kizilov, p. 126, 132]. Поскольку о самом авторе не известно почти ничего, 
реконструкция ее жизни и взглядов нередко зависит от фантазии исследова-
теля [Деремедведь, с. 33–39; Каушлиев, с. 106–109; Калашников, с. 136–139; 
Voloshkova]. Изданы переводы отдельных глав [Деремедведь, с. 92–96; Одесса 
глазами британцев, с. 65–66] и всей книги по первому изданию [Калашников, 
с. 140–319], — впрочем, качество последнего перевода ниже всякой критики. 
Целью этой статьи является изучение скудных биографических данных о путе-
шественнице и анализ ее текста как фактически первого этнографического 
описания полуострова в российскую эпоху. На этой основе можно реконструи-
ровать особенности восприятия, осмысления и описания других стран и культур 
представителями английского образованного общества времени романтизма. 

Об обстоятельствах жизни Хоулдернесс известно очень мало. Так, крупней-
ший знаток британско-русских культурных связей Э.-Г. Кросс в справочнике 
«английской Россики» не смог сказать о Хоулдернесс больше, чем она сама 
сообщила в своих книгах [Cross, p. 134]. В 1821 г. англичанка выпустила первое 

1 Историография не выработала устойчивого русского написания фамилии Holderness. В данной статье 
используется вариант, соответствующий современным нормам и академическим правилам [Рыбакин, с. 237].
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сочинение, посвященное нравам и обычаям крымских татар. В предисловии 
она сообщала, что жила в крымском селении Карагоз (ныне с. Первомайское; 
находится на юго-востоке полуострова, между Старым Крымом и Феодосией) 
с 1816 г. по март 1820 г. [Holderness, 1821, p. v]. Через два года появилось новое 
издание, дополненное рассказом о путешествии автора из Риги в Крым, а также 
известиями о южнорусских губерниях и других крымских народах [Holderness, 
1823]. Затем Хоулдернесс издала сборник религиозных размышлений и гимнов 
на каждый день месяца. Эта книга свидетельствует об искренности ее религиоз-
ных чувств. Издание посвящено английскому королю Георгу IV, а деньги на него 
собирали по подписке, что может говорить об ограниченных доходах автора 
[Holderness, 1825]. Еще через два года вышло второе издание «крымского путе-
шествия» [Holderness, 1827]. После этого о Хоулдернесс нет никаких данных.

Имя Хоулдернесс встречается в документах, связанных с Артуром Янгом-
младшим, британским агрономом, прибывшим в Россию для того, чтобы приме-
нить здесь на практике свои знания. В 1809 г. он приобрел поместье в Карагозе, 
где попытался основать английскую колонию. Прежним владельцем был русский 
офицер Антон Шиц (фон Шютц), поселившийся там не позднее 1786 г. [Romme, 
p. 86]. Знаменитый исследователь Крыма и автор программы экономических пре-
образований полуострова Петер-Симон Паллас с восторгом отзывался об этом 
поместье и внедренных его первым хозяином усовершенствованиях, упомянув 
большие виноградники, пасеку, огороды и цветники, а также старые татарские 
плодовые сады неподалеку. Проблемой была нехватка дров, потому окрестные 
татары топили навозом [Паллас, с. 116]. Янг рассчитывал, что использование 
передовых технологий сделает поместье весьма доходным, но он недооценил 
специфику региона — отсутствие внутреннего рынка для аграрной продукции, 
дорог, связывающих Крым с материком, портовой инфраструктуры, нехватку 
рабочей силы и пр. В итоге план провалился, и англичанин вернулся на родину 
[Gazley, p. 384–405; Проблемы интеграции Крыма, с. 291–293]. Из корреспон-
денции Янга следует, что Хоулдернесс отправилась в Крым вместе с мужем, 
взяв с собой четверых детей, один из которых был еще младенцем, двух служа-
нок и огромное количество багажа. Ее муж «по паспорту» значился капитаном 
(впрочем, сам Янг — полковником), но отец Янга назвал его попросту «бродягой» 
[Gazley, p. 395–398].

По словам самой Хоулдернесс, некий друг снабдил ее материалами о жите-
лях юга России, — возможно, этим человеком был Янг-младший [Holderness, 
18272, p. iii; Gazley, p. 397, n. 2]. Помимо этого, Хоулдернесс изучила труды 
путешественников по Крыму в ханское и российское время — Франсуа де Тотта, 
Элизабет Крейвен, Петера Палласа, Станислава Сестренцевича-Богуша, Жана 
Рёйи, Эдварда-Даньела Кларка и Реджинальда Хебера (p. 105–106, 128, 136, 175, 
193, 195–196). Последняя версия травелога Хоулдернесс состоит из трех частей, 

2 Далее ссылки на этот источник приводятся внутри текста, в виде обозначения страниц в круглых 
скобках.
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что объясняется историей создания книги. Первая рассказывает о путешествии 
из Риги в Крым (p. 1–104). Во второй части находятся систематизированные 
сведения об экономике, администрации, армейских подразделениях, социальной 
системе и отдельных народах, живущих в Крыму и к северу от него (p. 105–207). 
Наконец, в третьей части говорится о разных аспектах жизни крымских татар 
(p. 211–316). Впрочем, избежать повторов автору все равно не удалось.

Хоулдернесс была образованной и глубоко религиозной женщиной. Можно 
думать, что ее семья отправилась на чужбину в поисках лучшей жизни. Потому 
путешественница особенно интересовалась прибыльностью предприятий. По ее 
словам, хотя крымские имения редко приносили своим владельцам большой 
доход, дело в нерадении самих помещиков, которые к тому же излишне дове-
ряют жуликам-управляющим: «тот, кто поселился здесь, сможет трудолюбием 
и усердием добиться, чтобы его поместье приносило от пяти до восьми, а ино-
гда и до десяти процентов годового дохода…» (p. 281–282). Янг же полагал, 
что инвестиции в крымские поместья могли дать до 17–20 % годового дохода 
на вложенный капитал — в четыре раза больше, чем на родине [Gazley, р. 388]. 
Подобное мнение было свойственно и многим российским авторам, подгото-
вившим описания полуострова по заданию правительства и преисполнившихся 
излишним оптимизмом по поводу его хозяйственных перспектив. Итогом стали 
многочисленные ошибки властей при разработке планов экономического раз-
вития региона, а также крах частных предприятий и неудачи иностранных 
колонистов [Проблемы интеграции Крыма…, с. 37–52; Конкин, с. 170–179].

В отличие от многих других авторов, Хоулдернесс интересовала не история 
полуострова или романтика Востока [об этих сюжетах см.: Храпунов, 2018а; 
2018б], а реалии современной жизни. Путешественница подробно описала быт 
и нравы жителей Тавриды — крымских татар, греков, армян, болгар, караимов, 
русских и переселенцев из Германии. На них она смотрела «глазами миссионера», 
считая, что им мешает ряд негативных качеств — леность, нечистоплотность, 
нежелание пользоваться достижениями медицины и пр. Следует сказать, что 
Янг носил сан англиканского священника. В описаниях его поместья говорится, 
что в Карагозе была каменная церковь. Ее мог построить и прежний владелец, 
а Янг — приспособить под англиканское богослужение [Gazley, p. 362, 394, 399]. 
До настоящего времени это здание не сохранилось. Интересно, что к православ-
ным священникам Хоулдернесс относилась без уважения. Еще до прибытия 
в Крым, осмотрев Киево-Печерскую лавру, она заметила: «прискорбно видеть 
дурное влияние религии, возведенной на таком прекрасном основании и так 
постыдно извращенной в практической нравственности и доктринах ее испове-
дующих» (p. 67). Очевидно, подлинными праведниками она считала англикан. 

Взгляды и деятельность Хоулдернесс и Янга становятся понятны в контексте 
религиозной политики Александра I. Император поддерживал разнообразные 
проекты западноевропейских протестантов, предпринимаемые в его стране, 
особенно на окраинах, поскольку, очевидно, усматривал в них государствен-
ную пользу. Насаждение протестантской этики должно было стимулировать 
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развитие экономики. Деятельность миссионеров способствовала бы распростра-
нению представлений об идеальном государстве, которое задумал обустроить 
император. Оно основывалось на нравственности, справедливости, самосо-
вершенствовании и отсутствии произвола; место в нем было и для нехристи-
анского населения [Вишленкова, с. 102–155]. Неудивительно, что протестанты 
развернули деятельность в Крыму под покровительством имперских властей 
[Проблемы интеграции Крыма…, с. 289–302]. Орудием просвещения считались 
знания — не только религиозные, но и практические, хозяйственно-экономи-
ческие. Англичанка не скрывала оптимизма, ведь «не только сам монарх, но 
также и самые влиятельные князья его державы и церковные иерархи <…> 
с благороднейшей ревностью одобряют и помогают тем, кто, сознавая и понимая 
важность религиозной истины, желает широко распространить ее блага и раз-
дать ее дары в темном и грешном мире» (p. 127). Итак, основными интересами 
англичанки были экономика Юга России и потенциальные возможности для 
развития новых или интенсификации старых отраслей хозяйства; особенности 
российской системы государственного управления регионом; этнография раз-
личных этноконфессиональных общин. 

Рассказывая об этноконфессиональных группах, иностранцы были склонны 
к типизации, когда из нескольких примеров, известных по опыту, выводили 
общие свойства национального характера. Этим свойствам давали моральную 
оценку, исходя из собственных ценностей. Хоулдернесс не была исключением. 
По ее словам, прибывшие в Крым из Анатолии греки3 были стяжателями, 
немецкие колонисты — тугодумами, болгары имели «возвышенный характер», 
армяне оказались «нацией лавочников», караимы — весьма почтенными люди, 
моральный облик крымских крестьян (т. е. русских и украинцев) был поро-
чен и груб, крымские татары испытывали отвращение к труду, а цыгане были 
ворами (p. 144, 162, 163, 175, 178, 205, 217, 275, 291). На высших ступенях в своей 
«иерархии» жителей Крыма она поместила болгар и караимов. Болгары, число 
которых невелико, отличались «возвышенным характером, будучи трезвым, 
трудолюбивым и достойным сословием». Это «самые лучшие земледельцы 
и самые трудолюбивые жители полуострова». Они чистоплотны, бережливы, 
рачительны, умелы, гостеприимны, пусть и склонны к суевериям (p. 163–173, 
216). Хоулдернесс выделяет из числа евреев, составлявших от 10 до 20 % жите-
лей Юга России, неталмудических иудаистов — караимов. По ее оценкам, это 
обычно самые богатые и «во всех отношениях почтеннейшие» люди. Однако 
по отношению к представителям других групп они зачастую вели себя не слиш-
ком порядочно, как экономические эксплуататоры. Англиканке не понравились 

3 Хоулдернесс понимала разницу между греками, покинувшими Крым в 1778 г. при поддержке рос-
сийского правительства и поселившимися в Северном Приазовье, и греками — выходцами из османских 
владений, прибывшими в Крым после его присоединения к России (p. 142–143). По современным пред-
ставлениям, первая группа называлась «греками» в ханское время, что подчеркивало их православие; 
в реальности они были потомками готов, алан и других средневековых этнических групп. 
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караимский традиционализм в вопросах веры и нежелание караимов самостоя-
тельно размышлять над религиозными вопросами (p. 178–180, 216).

В отличие от многих других авторов, Хоулдернесс не интересовало прошлое, 
а потому она и не пыталась связать современных жителей Крыма с некогда жив-
шими тут народами, например, татар — со скифами или гуннами, а караимов — 
с меланхленами, как делали ее соотечественники Маттью Гатри и Реджинальд 
Хебер [Храпунов, 2019б, с. 378–379]. Зато англичанка отличалась наблюдатель-
ностью и умела добиться расположения соседей — это позволило ей подробно 
описать их дома и одежду, пищу и утварь, приемы и отрасли хозяйствования, 
традиционные свадьбы и религиозные посты, игры и суеверия, музыку и пре-
ступления, обряды и пр. Не случайно она заканчивает вторую часть книги 
словами о том, что ее отъезд из Карагоза опечалил соседей — не только татар, 
но и поляков (p. 205–207). В книге имеется рассказ о том, как Хоулдернесс 
вместе с сыном ходила на похороны пожилой татарки, с описанием разных 
обрядовых действий (p. 244–248). Удивительно, но автор так и не сказала, 
на каком языке (или языках) она общалась с соседями. Судя по тому, что она 
регулярно передает разговоры с крымчанами, возможно, ей удалось выучить 
бытовой крымско-татарский язык. 

Большое впечатление на англичанку произвело крепостное право — не слу-
чайно крепостных она называла «рабами» (slaves). Хоулдернесс оговорила, 
что, в отличие от Новороссии, «в крымских поместьях нет приписанных к ним 
рабов» (p. 199). Вспомним, что российские идеологи всячески подчеркивали 
разницу между крепостничеством и рабством, указывая на счастливую жизнь 
русских крестьян [Богданов, с. 42–43]. Западные интеллектуалы полагали, что 
«рабский» статус русских крестьян, даже если хозяева к ним относились мягко, 
не оставлял возможности для развития («достижения цивилизованности») 
ни им самим, ни государству в целом [Вульф, с. 113–116]. Тем более парадок-
сальным был вывод Хоулдернесс: «Свободнорожденному британцу, наверное, 
покажется невозможным то, что освобождение [крестьян] не сделает счастливым 
момент, когда это осуществится; к тому же, очевидно, что русский крестьянин 
счастливее и имеет меньше неудовлетворенных желаний, чем крестьянство 
страны, гордящейся своей свободой (т. е. Англии. — Н. Х.)» (p. 125). Хотя татары 
оставались лично свободными, по словам Хоулдернесс, рабский статус имели 
женщины — рабыни своих мужей. Даже если мужья «проявляли искреннюю 
привязанность к женам», неполноправный статус последних поддерживали 
религиозные догматы и общественные традиции, подчинявшие себе чувства 
людей (p. 225). Кажется, можно уловить намек на покупку рабыни в рассказе 
о татарских свадьбах, требующих огромных затрат. «Крайности, до которых этот 
обычай доводят татарские крестьяне, превышают всякое правдоподобие». Выкуп 
за жену, подарки гостям и затраты на свадебный пир нередко разоряли татарина 
(p. 239). Некоторым приходилось, подобно библейскому Иакову, наниматься 
в услужение, чтобы тем самым получить возможность купить жену (p. 218). Зато 
он получал не просто супругу, но рабыню… Таким образом, рабство в его разных 
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проявлениях было важнейшим свойством и символом российского и крымского 
общества, свидетельствовавшим о его недостаточной цивилизованности.

Наиболее подробно англичанка описала быт крымских татар. «В простой 
жизни татар можно обнаружить многие черты сходства с тем, что сказано 
в Писании о начале истории. И сейчас, как и тогда было обычно, их богатство 
заключается в стадах, отарах и численности их семейства. Таковы и многие 
из их семейных обычаев» (p. 217). Они предпочитали селения городам и ско-
товодство земледелию. Путешественница рассказала об их экономической 
деятельности, популярных сельскохозяйственных культурах, приемах из воз-
делывания и хранения, особенностях скотоводства и его продукции, выплатах 
владельцам пастбищ за выпас, внутрикрымской торговле, стоимости товаров 
и труда на полуострове. Она описала крымско-татарскую одежду, женские укра-
шения и макияж, брачные обычаи и обряды, поведала о принципах воспитания 
и обучения детей, романтических отношениях, побегах влюбленных и нака-
заниях за супружескую измену. Ее интересовали жилые дома и их убранство, 
бани и традиционная пища крымских татар, их музыка, развлечения и игры, 
скачки, охота, отношение к алкоголю. Немало места уделено религии, постам, 
пирам и суевериям, болезням, амулетам и оберегам, погребальным церемониям 
и постпогребальным обрядам (p. 209–316).

В отличие от русских или греков (p. 143), крымские татары имели обшир-
ные налоговые льготы. Со ссылкой на Рёйи Хоулдернесс сообщает о том, что 
попытка Павла I обложить татар такими же налогами, что и прочее рядовое 
население империи, вызвала волнения. Потому Александр I восстановил их 
привилегированный статус. Теперь, заключает англичанка, им приходится лишь 
формировать два национальных полка, поставлять дрова и нести постойную 
повинность в отношении расквартированных на полуострове постоянно или 
проходящих через него отрядов (p. 191–193). Вывод о привилегированном ста-
тусе крымских татар, положение которых в смысле налогов и повинностей было 
значительно лучше, чем у православных крестьян внутрироссийских губерний 
и самого Крыма, подтверждается современными исследованиями. Впрочем, 
во время Хоулдернесс ситуация стала меняться, и российские чиновники 
постепенно стали вводить налоги для «татар-поселян» [Проблемы интеграции 
Крыма…, с. 189–201]. 

Со ссылкой на своего знакомого — крымского татарина, служившего заседа-
телем в земском суде и знавшего результаты последней ревизии, Хоулдернесс 
оценила численность живших на полуострове крымских татар мужского пола 
в 186 тыс. человек. Среди них осталось не более 60 знатных семейств, включав-
ших 600 мурз («дворян»). Общее число жителей Крыма, включая все классы 
и сословия, она сочла равным 260 тыс. человек (p. 213–214). Эти цифры, кажется, 
завышены — по данным современных демографов, VII ревизия 1815–1816 гг. 
выявила в Крыму 212 600 человек, в том числе 113 100 мужчин [Водарский, 
Елисеева, Кабузан, с. 93, 123]. Впрочем, неточные подсчеты численности насе-
ления в работах путешественников — явление обычное. Они использовали 

N. I. Khrapunov. Ethnography of a Borderland Province: Mary Holderness in the Crimea



182

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202)

сомнительные источники, иногда могли перепутать данные, наконец, в публи-
кациях встречаются опечатки [см.: Проблемы интеграции Крыма…, с. 248–250].

До присоединения Крыма к России крымские татары считались грозными 
воинами, жестокими, неприхотливыми и использовавшими нетипичный для 
европейцев способ ведения войны. Потому в название народа и страны добавили 
лишнюю букву, получив «тартар» и «Тартарию», имена, напоминавшие о Тар-
таре — преисподней древнегреческих мифов. Примером этой долго живущей 
фобии могут быть слова Жан-Жака Руссо (1762) о том, что в будущем «Рос-
сийская держава пожелает покорить Европу, и сама окажется покоренной, ее 
подданные — татары — и ее соседи станут сначала ее хозяевами, а потом нашими: 
этот переворот мне кажется неизбежным» [Руссо, с. 154]. Хотя здесь он гово-
рил о поволжских и сибирских татарах, его современники, считавшие Восток 
неизменным во времени и пространстве, вполне могли отнести эти слова и к 
Крымскому ханству. Быстрое и бескровное присоединение Тавриды заставило 
пересмотреть этот образ. Так, в 1787 г. Екатерина II писала: «О, Божьи чудеса! 
Из предков кто моих / Спокойно почивал от орд и ханов их? / А мне мешает 
спать среди Бахчисарая / Табачный дым и крик… Не здесь ли место рая?» [Ека-
терина II и Г. А. Потемкин, с. 216]. Хоулдернесс же заметила, что крымские 
татары сделались слишком бессильными, чтобы попытаться восстать против 
новых господ: «ведь отважный характер, который отличал их во время правления 
ханов, сейчас, кажется, присутствует лишь у худших представителей общества» 
(p. 194), — иначе говоря, у уголовных преступников. 

Впрочем, и у остальных сохранилась известная склонность к правонару-
шениям. «В результате исключительной лености своего характера они всегда 
больше ценят то, что приобретено ценой небольшой хитрости, чем то, за что 
приходится платить собственным трудом. Потому украсть фрукты или дрова 
из сада по соседству куда больше соответствует татарским нравам, чем отпра-
виться рубить дрова в лес, отстоящий на несколько миль, хотя разрешение на это 
будет стоить ему сущую мелочь….» (p. 274). Хоулдернесс была шокирована 
принесенной русскими практикой наказания кнутом виновных в убийствах, 
что могло привести к смерти преступника (p. 267–269). В западной культуре 
образ востока Европы был традиционно связан с телесными наказаниями, 
и многие путешественники с любопытством наблюдали публичную порку 
[Вульф, с. 105–106, 116–117, 124–135, 141]. Но не все были столь критичны. 
Соотечественник Хоулдернесс Джеймс Уэбстер, ставший свидетелем подоб-
ного наказания в Симферополе в 1827 г., заметил, что оно эффективнее, чем 
полагающееся за аналогичные преступления в Англии повешение: «после 
выздоровления, которое случится через несколько дней, у него (преступника. — 
Н. Х.) будет шанс изменить свою жизнь, которым он скорее воспользуется, если 
вспомнит о своих недавних страданиях» [Webster, p. 97]. Иногда российская 
власть приводила к уменьшению насилия. Так, по словам Хоулдернесс, импер-
ские законы запретили ряд местных обычаев, в том числе — побивать камнями 
неверных жен (p. 243).
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Она много общалась со своими соседями и не раз удивлялась их нелюбви 
к работе. По словам писательницы, «традиции и способы ведения сельского 
хозяйства у татар — грубые и простые. У них нет столько трудолюбия, чтобы 
заставить их усердно трудиться ради получения богатства, и даже само богат-
ство по причине вызываемой им зависти едва ли может считаться желанным. 
При любых условиях радость покоя и лени для них является верхом счастья, 
а тот, кто может располагать этими благословенными вещами, не имеет больше 
мотивов и стимулов к труду» (p. 270). «Из-за этого свойства характера можно 
заключить, что они — самые плохие работники в мире <…> Копать землю 
сидя — вот, вероятно, самый лучший пример татарского трудолюбия. Очень 
часто можно увидеть, что они рубят дрова, не выпуская изо рта трубки, причем 
даже в теплую погоду эту двойную операцию еще усложняет тяжелый кафтан» 
(p. 275). Конечно, Хоулдернесс сама могла наблюдать за жизнью соседей, а потому 
явно имела основания для таких суждений. Однако рассказы о «татарской лено-
сти» нередки в путевых записках ее современников [Проблемы интеграциии 
Крыма…, c. 337–339]. Разумеется, на путешественников могло повлиять специ-
фическое отношение мусульман к обогащению, чуждое протестантской этике. 
Кроме того, они явно не понимали, что сама ситуация в Крыму, где внутренний 
рынок для местной продукции фактически не существовал, а доступ к внешним 
рынкам ограничивала неразвитость транспортной инфраструктуры (в случае 
внутрироссийских губерний) и сложные международные отношения (в случае 
Большого Средиземноморья). Наконец, в XVI–XVIII вв. в западноевропейской 
общественной мысли сформировался образ «благородных дикарей», счастливых, 
не испорченных цивилизацией жителей окраин обитаемого мира, не имевших 
необходимости в тяжелом труде. Его создателями были путешественники в отда-
ленные страны света [Элиаде, с. 40–60]. Влияние этого стереотипа на описания 
Крыма, очевидно, было достаточно сильным. В любом случае, «леность» татар 
указывала на их невысокое положение на «лестнице» народов от варварства 
к цивилизации. 

Но англичанка была критичной по отношению не только к мусульманам. 
Так, рассказывая о греках, она перечислила их разнообразные занятия — раз-
ного уровня торговлю, ремесло (в особенности каменщицкое и плотницкое 
дело), лавочничество и сельское хозяйство. При этом она оговорила, что 
«основное внимание греки-селяне уделяют выращиванию и разведению табака 
и капусты…», а пахотной земли возделывают немного, чтобы урожая хватило 
для личного потребления. «Но они плохие земледельцы и не очень искусны 
в разведении скота…», — заключила Хоулдернесс (p. 145–148, 287). Немецкие 
колонии, получившие многие льготы, в частности, лучшие земли для поселения, 
денежные ссуды, особую администрацию, 20-летнюю свободу от налогообложе-
ния и рекрутских наборов, тем не менее, не дали выдающихся экономических 
результатов. Первое поколение эмигрантов приходилось даже «исправлять» 
с помощью порки — шла ли речь о лентяях, пьяницах или аморальных женщи-
нах (p. 157–160).
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Хоулдернесс считала, что, несмотря на колоссальный хозяйственно-эконо-
мический потенциал, Новороссия и Крым не могли похвастаться особыми успе-
хами. Частично причины связаны с неэффективным государственным управле-
нием. Во-первых, это общероссийская «феодальная система», в рамках которой 
крестьян селили не хуторами, но скученно в деревнях, велись коллективные 
сельскохозяйственные работы, проводились регулярные переделы земли внутри 
общины (p. 110–114). Во-вторых, злоупотребления чиновников — англичанка 
привела даже несколько соответствующих русских поговорок (p. 115, 118–121). 
В-третьих, мошенничество управляющих большими поместьями и нежелание 
владельцев вникать в тонкости хозяйства (p. 281–282). В-четвертых, особен-
ности культуры местных жителей. Например, крымские татары предпочитали 
скотоводство земледелию: «их естественное отвращение к труду так велико, 
что многие из них скорее будут покупать хлеб для прокормления своих семей, 
чем станут пахать и сеять; иные выращивают столько, чтобы хватило лишь 
на несколько месяцев в году, остальное же выменивают на шерсть, овец и пр.» 
(p. 217). По словам англичанки, для крымских татар стада скота были предметом 
гордости (а также, вероятно, маркером социального статуса), а не экономиче-
ского расчета, потому они не торговали животными для извлечения прибыли, 
как поступили бы ее соотечественники (p. 293–294, 303–304).

Ревностная англиканка, Хоулдернесс считала религиозные воззрения 
крымских татар примитивными, их священников необразованными, но оценила 
благочестие мусульман. «Язык, на котором говорят в мечетях, арабский — свя-
щеннослужителей учат на нем читать, но переводить они не могут, имея лишь 
общее представление о направленности каждой из молитв. Несомненно, эфенди 
(высший класс священников) более образованны, но для муллы маленьких 
селеньиц достаточным считается умение читать и понимать немногие таинства 
своей религии. Самая крошечная деревушка не обходится без священника, и, 
несмотря на все заблуждения этих бедных людей в вопросах веры и соблюде-
нии ее бессмысленных законов, они, по крайней мере, обладают достоинством 
искренности своих молитв и строгого следования правилам, предписанным их 
религией» (p. 219). В общем, это традиционный для Запада взгляд на ислам: 
например, то же самое писали наполеоновские солдаты о Египте [Прусская, 
с. 146, 156–157]. 

Важно, что Хоулдернесс считала примитивной не только исламскую рели-
гиозность. По ее мнению, христиане-армяне также подменяли истинное благо-
честие тщеславием: они очень ценили татуировки, украшавшие вернувшихся 
из Иерусалима, вне зависимости от интеллектуального уровня паломника. 
«Я не могла удержаться от мысли, сколь невелика истинная стоимость этого 
титула, который все они так высоко ценят, если он не удостоен возвышенным 
и благородным характером» (p. 176–177). Хотя в каждом селении колонистов-
немцев была построена церковь, где по воскресеньям происходят моления, 
а дважды в год каждую колонию посещает лютеранский священник из Судака, 
совершая таинства, это не влияет на грубый характер колонистов. Всему виной, 
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заключает автор, то, что они «туго соображают», а потому являются наименее 
цивилизованными жителями Крыма (p. 161–162). Русские посты она назвала 
ханжеством, тем более что была знакома с «либеральным священником», нару-
шавшим пост в компании англичан. Поклонение иконам она, по-видимому, счи-
тала чем-то примитивным и подчеркивала, что русским недоступна благодать 
коллективного богослужения протестантов (p. 185–186). Очевидно, в таких 
оценках сказывалась ее приверженность нормам и формам собственной религии.

По словам англичанки, искренняя религиозность сочеталась у крымских 
татар с разнообразными суевериями. «Татары носят огромное количество 
оберегов и амулетов, хранящих их от болезни и других напастей. Обычно они 
представляют собой кусок бумаги с написанным текстом, купленный у муллы 
и тщательно зашитый в кусок хлопка или шелка <…> Этим средством они 
пользуются, чтобы излечить болезни лошадей и свои собственные…» (p. 252–
253). Эти обереги «действовали» не только на мусульман, но и на «неверных». 
Когда заболел ребенок англичанки, сосед предложил ей обратиться к мулле 
за подобного рода «лекарством» (p. 253). Хоулдернесс описывает суеверия, 
распространенные и у крымских христиан. Например, болгарское гостепри-
имство объяснялось страхом перед чумой, а прибитые над постройками черепа 
животных «защищали» скот и его хозяев от сглаза (p. 172–173, 255). Описание 
того, что крымские греки не желали делать детям прививки от оспы, полагаясь 
на волю бога, способного защитить (или погубить) ребенка (p. 153–154), напо-
минает наблюдение ее соотечественника Реджинальда Хебера, побывавшего 
в Крыму в 1806 г.: татары не лечат своих сородичей, но предоставляют Аллаху 
решать, выжить тому или нет [Heber, p. 263]. Еще одним бичом крымских татар, 
причем главным образом женщин, Хоулдернесс назвала чесотку, «когда кисти 
рук, ступни и щиколотки зачастую представляют собой одну сплошную язву» 
(p. 223). На Западе суеверия и отсутствие квалифицированной медицины 
считались свойством нецивилизованных стран, например, Восточной Европы 
[Вульф, с. 273–274] или Египта [Прусская, с. 104–105].

Путешественники знали об особом отношении мусульман к винопитию, 
и потому нередко обращались к этой теме [Проблемы интеграции Крыма…, 
с. 344–345]. В Крыму традиционно делали вино и другие спиртные напитки, 
потому что в ханское время употребление алкоголя не было полностью запре-
щено, и существовала культура виноделия [Зайцев]. По мнению Хоулдернесс, 
различным народам было свойственно разное отношение к выпивке. Русские 
употребляли крепкие напитки, впадая в запой; немцы следовали их примеру, 
но с меньшим успехом; греки пили вино просто для радости (p. 202). В целом, 
вид стакана бренди был для всех крестьян, кроме татар, непреодолимым соблаз-
ном (p. 205). Впрочем, последние также умели обходить религиозные запреты. 
«Многие из них пьют коньяк без всяких угрызений совести, ссылаясь на то, что 
Магомет запрещал лишь использование перебродивших алкогольных напитков 
<…> Я видела, как они пьют пиво, что должно было бы быть не менее предосуди-
тельно при этом взгляде на закон, чем вино, но им не сообщили, каким образом 
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оно сделано» (p. 251). Рассказывая об отъезде из Крыма, англичанка упомянула, 
что ее слуги — немец и поляк — воспользовались объявлением хозяйки об отъ-
езде, чтобы «утопить горе в большом количестве вина и коньяку» на протяже-
нии нескольких дней (p. 206). Иностранные путешественники редко упускали 
возможность попробовать крымские напитки. Так, Иоганну фон Струве, немцу 
на русской дипломатической службе, настолько понравились местные крепкие 
(ликерные) вина, что, уезжая, он захватил с собой небольшой запас [Храпунов, 
2012, с. 44, 48]. Янг же писал, что своим отличным здоровьем обязан не только 
физическим занятиям и соблюдению распорядка дня, но и привычке пить «уме-
ренно, и никогда воду, но всегда смешивая [ее] с вином или коньяком» [Gazley, 
р. 391]. Правда, о происхождении напитков он умолчал. 

Книги Хоулдернесс сопровождаются рисунками (на ненумерованных 
вклейках). В первой опубликованы изображения внутреннего двора и построек 
ханского дворца в Бахчисарае, а также крымских татар и татарок разного 
социального происхождения в традиционной одежде [Holderness, 1821]. В дру-
гих — сцена в татарской общественной бане, грек-арнаут в боевом снаряжении, 
анатолийский грек и русский крестьянин в повседневных костюмах [Holderness, 
1825; 1827]. Авторство неизвестно: возможно, гравюры сделаны с набросков 
англичанки.

Таким образом, Хоулдернесс удалось создать уникальное описание жизни 
Крыма 1816–1820 гг., в современных терминах — «продукт вовлеченного наблю-
дения». Опыт, полученный за четыре года, проведенные в маленьком крымском 
селении, позволил собрать сведения не только об экономике региона, но и об 
этнографии различных населявших его народов. Ее работа позволяет понять, 
как англичане воспринимали иные культуры, какие стереотипы вырабаты-
вали. Путешественница помещала англичан на вершину «цивилизационной 
иерархии», а жители Крыма располагались ниже на ее «ступенях», отличаясь 
от «цивилизованных наций» разными комбинациями таких черт, как прими-
тивная религиозность и суеверия, дурные моральные качества и несклонность 
к труду и бизнесу по принципам протестантской этики, лень и вороватость — но, 
в то же время, им были свойственны некоторые позитивные черты: добродушие, 
гостеприимство, сопереживание и пр. Полученные ею этнографические сведе-
ния представляют большой интерес для изучения культурной антропологии 
крымских и не только крымских этноконфессиональных общин.
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СТРАХИ ПОДВОДНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(по материалам дневника матроса Северного флота Г. И. Сенникова)

Цель статьи — историко-антропологическое исследование феномена страха, 
способов его выражения и преодоления в условиях войны. Материалом для 
исследования послужили фронтовые и послевоенные дневниковые записи 
1943–1946 гг. матроса-подводника Северного флота, штурманского электрика 
«М-107» и «М-119» Георгия Ивановича Сенникова. Авторами статьи были 
использованы методы источниковедческого и мифопоэтического анализа, био-
графический метод. В военном дневнике Г. И. Сенникова прослеживается анали-
тический подход к проблеме страха: не просто фиксация и подробное описание 
физических признаков ужаса, но и классификация видов страха, исследование 
разных аспектов страхов человека на войне, попытка проникнуть в сущность 
этого явления. Исследование показало, что война воспринималась юным под-
водником как смертельно опасное посвящение, как инициация «у последнего 
порога» и описывалась с помощью архетипических образов корабля-чудовища, 
лодки-гроба, моря и др. Молодой человек, попавший в экстремальные условия 
войны, выделяет как характерные черты психологии комбатантов-подводников 
матросский фатализм, своеобразную бытовую религиозность, суеверность (веру 
в приметы, сны, «меченые» пространства и людей, обереги и систему табу). 
В качестве эффективного  средства борьбы со страхом во фронтовом дневнике 
Г. И. Сенникова отмечаются не только элементы бытовой религиозности и ритуа-
лизация действий, традиционные для флота, но и творчество, смех, и, самое 
главное, личностные ценности, авторитет командиров и убеждение в том, что 
советские подводники воюют за правое дело, на стороне сил добра, освобождая 
мир от ужаса фашизма.

© Постникова Е. Г., Любецкий А. Е., 2020 
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The purpose of this article is a historical and anthropological examination 
of the phenomenon of fear, the methods of its manifestation and overcoming 
in the shadow of war. The authors refer to battlefield and postwar diaries from 
1943–1946 of G. I. Sennikov, a submarine sailor of the Northern Fleet, marine 
electrician of “М-107” and “М-119”. The authors use methods of historiographical 
and mythopoetic analysis, and the biographic method. In Sennikov’s battlefield diary, 
the authors observe the sailor’s analytical approach to the problem of fear: his story is 
not just a documentation and detailed description of the physical signs of horror, but 
also a classification of the types of fear, exploration of different aspects of a person’s 
fear at war, and an attempt to get an insight into the essence of this phenomenon. 
The research reveals that the young sailor perceived the war as a death-defying 
admission and initiation at the ultimate threshold and is described with the help 
of archetypical figures: a monster ship, a coffin boat, the sea, etc. The young man who 
found himself in the extremely harsh wartime conditions identifies such characteristic 
features of a submarine sailor’s psychology as sailor fatalism, a certain superstitious 
religiousness (belief in signs, dreams, “marked” spaces and taboos, amulets, and 
taboo systems). In his diaries, G. I. Sennikov does not only identify superstitious 
religiousness and ritual activities as the most efficient weapon against fear, but also 
creativity, laughter, games, and, most significantly, personal values, the authority 
of commanding officers, and conviction that Soviet submarine sailors fight for the right 
cause, on the side of the good, saving the world from the horrors of fascism.
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В современной гуманитарной науке военно-антропологические исследо-
вания и исследования психологии человека, оказавшегося в экстремальных 
условиях, находятся на пике популярности. Одной из пограничных ситуаций, 
в которой человек оказывался перед лицом смерти, была война. Как отмечает 
Е. С. Сенявская, «война формирует особый тип личности, особый тип психоло-
гии, который можно определить как психологию комбатанта» [Сенявская, с. 10]. 
В исследовании поведения и сознания человека на войне одной из ключевых 
проблем является тема страха и способов его преодоления. Неслучайно исто-
рию эмоций вообще и страха в частности сегодня изучают не только военные 
психологи, но и историки, антропологи, филологи, философы и культурологи 
[Плампер, 2018; Семиотика страха]. Так, Я. Плампер, анализируя военную мему-
арную литературу и эго-документы людей, побывавших в бою, поставил важный 
вопрос о рефлексии и обсуждении солдатами своих страхов [Плампер, 2010]. 
К проблеме выстраивания «эмоционального режима» в специфическом соци-
альном пространстве подводной лодки обращается Е. Емельянцева, уделившая 
особое внимание чувству страха и его отражению в фольклоре и произведениях 
подводников 1960–1980-х гг. [Емельянцева]. Опираясь на методологические 
наработки военно-антропологических исследований, мы обратимся к проблеме 
эмоциональных переживаний подводников Великой Отечественной войны, тем 
более что данная тема не получила освещения в научной литературе.

Ставя перед собой задачу проанализировать переживание комбатантами 
чувства страха и отношение к нему, мы обратились к дневникам участника Вели-
кой Отечественной войны, матроса-подводника Северного флота (1942 — май 
1944 г.), штурманского электрика малых подводных лодок «М-107» и «М-119» 
Георгия Ивановича Сенникова (1923 г. р.). Три неопубликованные тетради 
его дневников, принадлежащие семье Сенниковых, в сканированном вари-
анте хранятся в ЛНК НИИ исторической антропологии и филологии МГТУ 
им. Г. И. Носова [Архив ЛНК, д. 1, 2, 3]. Дневники Сенникова представляют 
собой три тетради формата А5, пожелтевшие страницы которых исписаны 
мелким убористым почерком. Первая тетрадь (см. рис. 1) охватывает события 
войны на Севере (Мурманск, Полярное — Северный флот) с августа 1943 г. 
по май 1944 г. (214 с.) и содержит описание боев, гибели и побед подводных 
лодок, очерковые зарисовки сослуживцев и командиров. Вторая тетрадь описы-
вает события в Крыму (Черноморский флот) с сентября 1944 г. по август 1945 г. 
(158 с.), третья тетрадь составлена в Балаклаве с октября 1945 г. по май 1946 г. 
(157 с.). В этих тетрадях, кроме личных записей, содержатся выписки из книг, 
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фотографии, стихи, рисунки и акварели. Отметим, что в дневнике штурманского 
электрика дана не официальная версия событий, а восприятие событий Великой 
Отечественной войны рядовым матросом.

Георгий Иванович попал на флот почти мальчишкой в июле 1941 г., а моби-
лизовался уже зрелым мужчиной в феврале 1947 г. Процесс становления лич-
ности молодого краснофлотца прошел в экстремальных условиях войны, что 
отразилось на его портретных фотографиях 1941–1942 и 1945–1946 гг. (см. 
рис. 2–4). Свой военный дневник Георгий Иванович начал вести только с августа 
1943 г. Это можно объяснить по-разному. Возможно, началу ведения дневника, 
не поощряемому в условиях войны высшим командованием, каким-то обра-
зом поспособствовала отмена института замполитов на базе подводных лодок 
Северного флота летом 1943 г. [Хеорхе, с. 116]. Скорее всего, к этому времени 
партийная бдительность несколько ослабла, и у военнослужащих появилась воз-
можность вести записи, не опасаясь последствий. С другой стороны, такой вне-
запный интерес (позыв) к ведению дневника можно рассматривать как прорыв 
инициального «молчания» в условиях войны, ставшей для юноши смертельно 
опасным посвящением. Молодого моряка словно «прорвало», и в дневнике он 
нашел способ «выговориться», чтобы найти себя, найти способы преодоления 
страха смерти.

В тексте фронтового дневника Г. И. Сенникова явно присутствуют темы 
войны как инициации «у последнего порога» и грозной смерти как посвящения 
в таинство. Острое и опасное переживание инициации на войне описывается 
автором как состояние между жизнью и смертью, сопровождающееся ощуще-
нием абсурдности, бредовости, непонимания, где он находится. Это проявля-
ется уже на первых страницах дневника, когда Георгий становится свидетелем 
вражеской бомбежки: 

Что это было? Если это бред, как уверяет меня сестра, то какая сила снесла 
на нет правое крыло госпиталя, которое еще дымится. Если это действительно 
немецкая бомба, то, значит, эта страшная ночь — факт, и я действительно таскал 
снаряды к зенитным орудиям, стоящим на горе за госпиталем. Я ничего не понимаю. 
Или я схожу с ума? (здесь и далее в цитатах из дневника курсив наш. — Е. П., А. Л.) 
[Архив ЛНК, д. 1, с. 5]. 

Лиминальный характер самоощущения подводника в боевом походе четко 
передается в другой записи: «Каждый из нас чувствует себя оторванным от всего 
живого. Лодка как отдельный мирок в безвоздушном пространстве» [Там же, с. 67].

Постоянный страх смерти, преследующий юного подводника, передается 
с помощью архетипических образов и сопровождается мистическим иници-
альным подсознательным страхом быть поглощенным животным: «Сегодня 
я пишу тебе письмо, а завтра, может быть, буду перевариваться в желудке какой-
нибудь рыбы» [Там же, с. 6]. Порой подводная лодка воспринимается как гроб. 
Ассоциации с гробом много раз встречаются в дневнике: «Где-то там, в мрачной 
зеленой глубине, покоятся тела наших товарищей. Может быть, вот сейчас, 
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Рис. 2. Отряд подводного плавания Тихоокеанского флота. 1941. Второй слева — 
Г. И. Сенников, крайний справа — А. П. Елфимов

Рис. 1. Страницы из фронтового дневника Г. И. Сенникова. 1943–1944
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Рис. 3. Черноморский флот, экипаж подводной лодки «М-119». 1944. 
Внизу крайний справа — Г. И. Сенников

Рис. 4. Георгий Сенников, 
штурманский электрик ПЛ «М-119». 1945
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в эту минуту, мы проходим над их стальным, холодным гробом» [Архив ЛНК, 
д. 1, с. 52]. Аналогичные ассоциации возникли у автора дневника и после гибели 
лодки «М-108» в феврале 1944 г.:

Гибель «восьмерки» никак не уходит из памяти. В кубрике стоят их пустые 
койки, как открытые гробы, валяются вещи, лежат непрочитанные книги. На стене 
висит расписание вахты, все знакомые имена. Вот койка Кости Каптанова1. До сих 
пор ночами мне чудится его фигура под одеялом, как бывало в действительности еще 
так недавно. Где-то они сейчас? И никто не знает, в каком уголке необъятного Ледо-
витого океана, на какой глубине покоятся их тела, навеки замурованные в стальной 
гроб [Там же, с. 97].

Еще ярче образ корабля как огромного, древнего мистического чудища пред-
ставлен в следующей записи: 

Мы стоим в Оленьей Губе у громадного транспорта норвежской постройки, 
который временно служит базой. Эта посудина производит мрачное впечатление, 
может быть, своей древностью, может быть, неимоверной столетней грязью, которая 
постепенно собиралась из всех уголков земного шара. Особенно страшно выглядят 
матросские кубрики — низкие помещения у самого днища корабля, с двухъярусными 
деревянными койками-гробами. Там вечный мрак, т. к. крошечные иллюминаторы 
почти не пропускают свет [Там же, с. 34].

Автор дневника передает свое эмоциональное состояние, используя мифоло-
гические категории и образы. Инициация выступает в роли мифоонтологической 
категории, с помощью которой молодой человек осмысляет и передает действи-
тельность войны. Счастливое возвращение из боевого похода описывается им 
как возвращение с того света: «5 марта 1944 года. 04 утра. Швартуемся к пирсу 
в Екатерининской гавани. Чувствую себя заново родившимся или вернувшимся 
с того света» [Там же, с. 77].

«Рожденный заново», прочувствовавший «мистику» инициации на войне 
Г. И. Сенников философски подходит к теме страха. В его военном дневнике 
мы встречаем классификацию видов и аффектов страха: 

Говорят, самое страшное — это подвергаться смертельной опасности. Понятно: 
кому же хочется умирать? Но ведь и опасности бывают разные. Одно, когда человек 
сидит во время бомбежки на крыше и гадает: попадет в него бомба или нет? <...> 
Другое — когда тот же человек идет в атаку. <...> Третье — сидишь в отсеке и слы-
шишь грохот глубинных бомб: пронесет или не пронесет? Четвертое — форсировать 
минное поле... [Там же, с. 13]. 

Автором дневника дано подробное описание физических признаков того 
ужаса, который переживает человек в условиях войны и первого боевого 
«крещения»: «шевелились волосы на моей голове», «холодный пот на спине 
и в сжатых кистях рук», «непрерывная противная дрожь» в ногах [Там же, с. 158]; 

1 Каптанов Константин Павлович (1920 г. р.), трюмный машинист «М-108».
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«Чувствуешь себя так, будто в сильный мороз неожиданно оказался на улице 
совершенно обнаженным. Обнаженность, полнейшая обнаженность, больше 
ничего» [Архив ЛНК, д. 1, с. 169].

В дневнике Г. И. Сенникова указаны и аспекты страха одного конкретного 
человека. Чего больше всего боится юный подводник? Один из навязчивых 
страхов, преследующий молодого матроса, — это страх страха, страх показаться 
трусом, испугаться, подвести в бою. Как отмечают исследователи, «признание 
естественности страха позволяет элиминировать один из самых распространен-
ных страхов на войне — страх струсить на поле боя и подвести боевых товарищей, 
т. е. “страх перед страхом”» [Караяни А. Г., Караяни Ю. М., с. 105]. Собственный 
страх юный подводник исследует, подключая к нему оппозицию трусость — хра-
брость. Описывая свои впечатления от первого боя, он отмечает, что почти весь 
первый год на фронте мучился «от мысли, что я… жалкий трус, ягненок, возом-
нивший себя волком. <...> Я целый год, испытывая адские нравственные муки, 
ломал голову над вопросом: трус я или не трус!» [Архив ЛНК, д. 1, с. 157–158].

Особо стоит выделить преследующий подводника страх перед некрасиво-
стью смерти. Эта тема пунктирно возникает в дневнике. Вот, например, в споре 
с воображаемым оппонентом автор дневника утверждает:

Поверь мне: какой бы героической смерть ни была, она никогда не бывает краси-
вой. В итоге всего остается скользкий, насквозь промокший, черный труп, который, 
кстати сказать, я сегодня видел. Труп человека, с которым мы всего неделю назад 
ходили на шлюпке, орали песни и играли в снежки на Большом Оленьем [Там же, 
с. 44].

У мальчишки, вдруг оказавшегося на войне, столкнувшегося с насилием, 
кровью и несправедливостью, появляется страх перед внутренней природой 
человека, перед результатами своей деятельности. Его ужасает «дело рук своих». 
В дневнике есть описание того, что видят подводники на поверхности моря после 
удачной атаки: «Жуткое зрелище. <...> Странное и страшное ощущение: смо-
тришь на дело рук твоих, тленно такое дело, за которым — зарево огня и сотни 
трупов. Такова война…» [Там же, с. 174].

Доминантной темой в эго-документах военных лет звучит страх забвения. 
Краснофлотца ужасает мысль, что он исчезнет из этого мира без следа. «Все 
люди боятся смерти. <…> А чего боится человек? Что страшит его? Или сам 
процесс умирания, физическая боль, или то, что ты перестанешь существовать? 
Мысль о том, что ты никогда уже больше не будешь — пожалуй, страшнее» (под-
черкнуто автором дневника — Г. И. Сенниковым) [Там же, с. 38]. Как отмечает 
О. С. Фролова, «зачастую человек боится не самой смерти, а забвения. В течение 
отведенного ему “земного времени” он отчаянно ищет людей, которые стали 
бы свидетелями его жизни, он стремится “продолжиться” в детях, в рукописях, 
в результатах своей деятельности» [Фролова, с. 21]. Рукописный дневник для 
Георгия Ивановича — это в какой-то степени его способ борьбы со страхом 
смерти и забвением.
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Человека со смертью мог примирить ритуал похорон, а в случае героической 
смерти за Родину — ритуал почетных похорон со всеми установленными воин-
скими церемониями. Такая практика подчеркивает ценность смерти на войне, 
придает ей особый смысл и статус. Отсутствие ритуала похорон или его деса-
крализация, профанация воспринимается в матросской среде как кощунство, 
антиритуал, лишающий смерть смысла (исключение делается только для 
погибших в море, в море и похороненных). В дневнике Георгия Ивановича есть 
потрясающая по своей эмоциональности запись, в которой он сопоставляет 
почтительное отношение к трупам погибших героев союзников по западной 
антигитлеровской коалиции и пренебрежительное отношение к телам погибших 
моряков советского командования.

Возвращаясь к событиям декабря 1943 г. — января 1944 г., Г. И. Сенни-
ков вспоминает историю потопления 26 декабря 1943 г. немецкого линкора 
«Scharnhorst» английским линкором «Duke of York», на борту которого в тот 
момент находился адмирал Брюс Фрезер, командующий Флотом Метропо-
лии. Больше всего в этой истории его поразила даже не победа над немцами, 
а сакральность ритуала похорон, принятого в ВМС США и Англии. В дневнике 
появляется такая запись: 

Когда после потопления «Шарнхорста» союзная эскадра зашла в Кольский 
залив, флаги почти всех кораблей были приспущены в знак траура. Потом целый день 
на берег свозили трупы погибших моряков. <...>. Они все были в гробах, и каждый 
гроб был накрыт национальным флагом. На причале весь день слышались скорбные 
звуки оркестра. Потом их всех погрузили на транспорт и увезли на родину [Архив 
ЛНК, д. 1, с. 176].

Этому благоговейному отношению к погибшим противопоставляется исто-
рия с советским эсминцем. К сожалению, автор дневника не указывает название 
эсминца. Можно предположить, что имеется в виду эсминец «Стремительный» 
СФ, который стоял на якоре на рейде Полярного и погиб в результате авиа-
налета 20 июля 1941 г. Потери личного состава оказались очень тяжелыми: 
погиб 121 человек, в том числе 109 членов экипажа. В 1942 г. эсминец по частям 
подняли на поверхность и отбуксировали в Мурманск. В дневнике читаем: 

А вот другая картина. Подняли со дна Екатерининской гавани наш эсминец. Он 
погиб в прошлом году от бомбы немецкого самолета. Эсминец привели в док в Росту. 
Мы (идиоты) побывали на нем. Все кубрики, особенно носовые, были забиты трупами 
наших матросов. Эсминец погиб в тот момент, когда на нем шел концерт каких-то 
артистов и весь экипаж находился внизу. Наши похороны выглядели примерно так: 
привезли несколько громадных ящиков, собрали крючьями то, что осталось от моряков, 
свалили в эти ящики, облили их известью и увезли. Вот и все. И это на глазах всех нас, 
которым, может быть, завтра предстоит то же самое. Почему так? Ведь это же хуже 
всякого варварства! Как дохлых кошек в общий ящик и на свалку [Там же].

Отсутствие прощального ритуала обесценивало смерть, как и жизнь. 
Антиритуал, проведенный на глазах матросов, которым завтра идти в бой, 
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только усиливал страх. С обидой юный подводник замечал: «Машку хоронили 
с бóльшим почетом. Оно и понятно. Ее хоронили друзья» [Архив ЛНК, д. 1, 
с. 176]. Поясним, что Машка — это крыса, животное-талисман одной из подвод-
ных лодок класса «Малютка», историю которой мы встречаем на страницах 
фронтового дневника.

Ритуал похорон в архаической культуре имел еще одну важнейшую функ-
цию: он служил своеобразным оберегом от покойников. Именно страх перед 
встречей с мертвыми обеспечивал устойчивость и неукоснительность соблю-
дения похоронного ритуала. Находясь в «пограничной ситуации», балансируя 
на грани жизни и смерти, матросы-подводники в экстремальных условиях войны 
нередко начинали «общаться» с представителями «иного мира», что особенно 
проявлялось в сновидениях. В дневнике Сенникова описаны два таких сна. 
В одном из них к нему приходит покойник — погибший друг — и зовет с собой. 
Этот сон, с точки зрения юного матроса, предрекал ему неминуемую гибель. 
Во фронтовой тетради читаем: 

Мне приснился сон, самый страшный, какой можно придумать. <...> Мне сни-
лось, что я сижу с книгой в руках на своем обычном месте в нашем кубрике. Вдруг 
открывается дверь и входит… Василий Иванович2, мой друг, погибший на «восьмерке». 
Я не верю своим глазам, но он радостно бросается ко мне, и мы долгое время сжимаем 
друг друга в объятьях. Радость — неописуемая. Но Василий Иванович скоро уходит, 
обещая вернуться. И просыпаясь с тем же радостным чувством, я еще слышу его слова: 
«Мы с тобой скоро увидимся! Скоро увидимся!». Одеваясь, я продолжаю мысленно 
прислушиваться к этим звучащим во мне словам. И вдруг, как молния, меня пронзает 
мысль: Скоро увидимся! Но где же я могу увидеться с человеком, который покоится 
где-то на дне океана? Очевидно, там же… на дне! И это сон перед выходом в море 
[Там же, с. 98–99].

В другом сне в роли главного героя, олицетворяющего смерть, выступает 
фашистский корабль «Tirpitz» — страх подводников Северного флота: «Идиот-
ский сон. Море. Синий силуэт “Тирпица”. Мы должны торпедировать его, но при 
этом погибнуть сами. А погибать — неохота. Самое же смешное (как во всяком 
сне) то, что происходит это в… Омске» [Там же, с. 61]. Этот «вещий» сон, с точки 
зрения сновидца, тоже предвещает ему неминуемую гибель. 

Своеобразный матросский фатализм в дневнике Георгия Ивановича выра-
жается в такой записи: «Подводная лодка — это корабль, на котором сколько 
ни плавай, все равно к черту утонешь. Так говорят шутя. Так думают серьезно» 
[Там же, с. 39].

В качестве еще одной специфичной черты психологии краснофлотцев 
Г. И. Сенников называет суеверность матросской среды: 

2 Князев Василий Иванович (1913 г. р.), старшина группы электриков, погибший на «М-108» в феврале 
1944 г.
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Я, может быть, не придал бы этому случаю никакого внимания, если бы среда 
моряков, в которой я вращаюсь уже четвертый год, не была бы до дьявола суеверной. 
Это, очевидно, тоже своеобразная традиция. Невольно и сам начинаешь придавать 
значение всяким пустякам, видя, как это делают большие серьезные люди [Архив 
ЛНК, д. 1, с. 98]. 

Еще раз к теме матросских суеверий Г. И. Сенников вернулся уже после 
войны в повести «Мы — подводники», опубликованной в «Уральском следо-
пыте» в 1968 г.: 

А с суевериями у нас явно неладно. <...>. Но когда люди живут в обстановке 
постоянной опасности, когда каждый день несет с собой чью-то гибель, поневоле 
начинаешь придавать значение всяким случайностям, выискивать какие-то тайные 
связи между этими случайностями, видеть в них определенную закономерность. 
Смешно? Не смешно [Сенников, 1968, с. 20].

Исследователями не раз отмечалось, что война активизирует стихийное 
религиозное сознание, но «в атеистическом обществе религиозность гораздо 
чаще проявляется уже в “языческих” формах <...> При этом именно бытовые 
суеверия становятся преобладающей формой бытового религиозного сознания» 
[Сенявская, с. 71].

В дневнике Георгия Ивановича такие проявления «языческого» религиоз-
ного сознания можно увидеть в вере подводников в «дурные приметы». Кроме 
уже отмеченных нами снов с появлением покойников, обещающих сновидцу 
скорую встречу, нужно выделить флотские приметы, связанные с переходом 
командира на другую лодку или внезапным вынужденным участием матроса 
в боевом походе на другой лодке, что среди моряков тоже трактовалось как 
знак, предвещающий несчастье. Сенников описывает два таких случая. Первый 
связан с историей гибели «М-172», командиром которой в период с июля 1941 г. 
по июнь 1943 г. был легендарный подводник Израиль Ильич Фисанович. Лодка 
совершила 20 боевых походов и погибла в первых числах октября 1943 г. под 
командованием другого командира. В дневнике читаем: 

Не вернулась лодка Фисановича. Это страшный удар, страшный потому, что эта 
лодка была олицетворением мужества, находчивости, непобедимости, если хотите. 
<...> Лодка возвращалась из таких переделок невредимой, что старые моряки только 
руками разводили. Погибли знаменитые Шумихин, старпом Бутов и другие, еще 
вчера — живые носители легенды. Сегодня о них говорят уже в прошедшем времени. 
И, вероятно, поэтому легенда неудержимо растет. Все на бригаде считают причиной 
гибели лодки смену командиров. Фисанович, получив героя, перешел к нам комди-
вом на горьковские малютки. На лодку пришел другой командир, и лодка погибла 
в первом же походе. Самое страшное то, что они, экипаж, чувствовали свою гибель. 
Я был в числе провожающих и помню, как тот же Шумихин3, пьяный в дымину, 

3 Шумихин Анатолий Васильевич (1919 г. р.), гвардии старшина 1 статьи, командир отделения акусти-
ков, погиб на «М-172». Сам же И. И. Фисанович погиб в августе 1944 г.
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бушевал на пирсе перед походом. Когда его пытались утихомирить, он закричал: 
«Подите вы все к…! А нам — все равно погибать!». Но каково Фисановичу? [Архив 
ЛНК, д. 1, с. 43].

Командир для краснофлотцев — душа лодки, голова экипажа. Смена 
командира — к гибели лодки. Страх перед сменой руководства еще раз появ-
ляется в дневнике в мае 1944 г., когда командира «М-119» капитан-лейтенанта 
К. М. Колосова перевели на ПЛ «С-51»: «Наш батя скоро переходит к ним 
командиром. Для нашего экипажа — это острый нож. <...> Ребята грустят. Еще 
так свежа в памяти гибель лодки Фисановича, происшедшей, как считают, из-за 
смены командира» [Там же, с. 108]. Страх погибнуть на чужой лодке как харак-
терное матросское суеверие видим в такой записи: «Совершенно неожиданно 
я получил приказ перейти на “М-С”. <...> Только В. Ш., наш ворон-вещун, под 
конец испортил мне настроение, напомнив мне о судьбе нашего моториста П., 
погибшего на чужой лодке» [Там же, с. 119]. 

Большинство матросских суеверий, «плохих примет» и табуированных дей-
ствий было связано с фатальной уверенностью в неминуемой гибели и попыткой 
как-то уберечься от смерти с помощью системы запретов и оберегов. Одним 
из способов борьбы со страхом смерти стал механизм опредмечивания страха, 
его локализации в конкретном персонаже, предмете или явлении и отстране-
ния от него (его устранения). Так у матросов появляются «меченый» человек 
и «меченое» пространство как носители смерти, от которых можно «заразиться». 
В дневнике Сенникова читаем: 

Мишка Олейник — штурманский <...>. За этим веселым разухабистым пареньком 
установилась довольно мрачная слава. Командиры лодок боятся его как огня. <...> 
Знаменит тем, что все корабли, с которых его изгоняли, неизменно погибали после его 
ухода. Очевидно, простое совпадение. Но... [Там же, с. 147];

И разве не по той же самой причине пустел громадный кубрик малюточников, 
хотя комнаты рядом набиты битком? На дверях его красуется надпись: «Мясорубка». 
Почему? Да потому, что матросы уверены: экипажи всех погибших «малюток» ухо-
дили в море именно из этого кубрика. Последней была восьмерка. Их батя плюнул 
на традиции и суеверия и поселил своих матросов именно в этом кубрике. И они 
не вернулись! Какая-то чертовщина [Там же, с. 148].

В данном случае страх смерти персонифицируется, опредмечивается и пере-
носится на конкретный объект, а затем следует его устранение, отстраненность 
от него как самозащита. На базе подводных лодок установили негласную систему 
табу: подводники не селились в кубрике «Мясорубка» («меченое» пространство), 
старались не смотреть на фото погибших (страх «сглаза покойников»), не обща-
лись с «меченым» человеком. Матросы как будто «поселили» свой страх в этот 
кубрик и отгородились от него. Для них дверь с надписью «Мясорубка» — это 
рубеж иномирия. Упрек Георгия в адрес командования, не всегда чувствующего 
матросскую среду, звучит в следующей записи: 
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Месяц тому назад не вернулась из похода «М-174». <...> Идиот — начальник 
клуба бригады уже вставил их портреты в раму под стекло вокруг силуэта подвод-
ной лодки, перевитой траурными лентами. И кто только додумался до этого. Одно 
дело — чтить память погибших. Но не таким же образом! Висят эти рамы по стенам, 
как немые предрекатели: смотрите, мол, на нас и помните, что вы тоже скоро займете 
место на этой же стенке! Смотришь — и невольно коленки трясутся! Особенно этот 
стальной гроб, перевитый лентами, на нервы действует [Архив ЛНК, д. 1, с. 27].

В противовес всему этому на флоте появлялись «счастливые» вещи и талис-
маны, выполнявшие функции оберегов. Например, известна вера матросов 
Северного флота в магическую силу шапки-ушанки Н. А. Лунина — знамени-
того подводника, командира ПЛ «Щ-421», ПЛ «К-21» и 1-го дивизиона ПЛ СФ 
(декабрь 1943 г. — март 1944 г.): «Выходя в боевые походы, Лунин обязательно 
надевал ее на голову и не снимал до возвращения в базу. <...> Сама же ушанка 
получила уважительное именование — “шапка-невидимка”. Как бы то ни было, 
но именно “К-21” оказалась единственной североморской “катюшей”, дожившей 
до конца войны» [Шигин, с. 134]. Георгий Иванович отмечал феномен популяр-
ных среди моряков талисманов, «заговоренных», «счастливых» вещей: 

Иначе как объяснить тот факт, что у каждого матроса есть своя «счастливая» 
вещь, без которой он не уходит в море? У Пашки Шаталова4, например, таким талис-
маном служит... роба — холщовая «голландка», которая настолько пропиталась 
соляром и маслом, что кажется сделанной из жести. Пашка ее упорно не стирает 
и всегда надевает, отправляясь в очередной поход,— как кольчугу от вражеских стрел 
[Сенников, 1968, с. 20].

В роли талисмана удачи для подводников могло выступать и животное. 
В частности, в дневнике Георгия Ивановича описана история крысы Машки — 
талисмана одной из «малюток», без которой моряки не ходили в боевые походы: 

Машка — это не женщина. Даже не кошка. Это — крыса. Большая серая крыса 
с длинным хвостом. Но крыса знаменитая. <...> Она участвовала во всех боевых 
походах лодки и в торпедировании вражеских кораблей. Знала, что такое глубинные 
бомбы и пробовала на вкус соленую воду. Удивительно, то ли это по определенной 
традиции, то ли в силу привычки, но весь экипаж, когда Машка находилась на борту, 
чувствовал себя много увереннее и спокойнее. <…>. Случалось, что Машка запаздывала, 
и тогда задерживался выход в море [Архив ЛНК, д. 1, с. 166]. 

Отдельно Сенников отмечает, как трагично воспринял экипаж нелепую 
гибель крысы-талисмана: 

Надо было видеть, какое горе переживал весь экипаж лодки, с каким чувством 
они хоронили маленький обугленный трупик. Ее зарыли в видяевском сквере, и штур-
ман выстрелил при этом из пистолета — салют на могиле боевого товарища. Радист 
рассказывал потом, как кисло они чувствовали себя в следующем походе. Как будто 

4 Шаталов Павел Васильевич (1920 г. р.), ст. краснофлотец, ст. электрик «М-119».
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лишились чего-то бесконечно дорогого, какого-то символа веры. Да это так и было 
[Архив ЛНК, д. 1, с. 167].

Появление крысы в дневнике моряка не случайно. С образом крысы у моря-
ков связаны не только «дурные приметы» (крысы бегут с корабля — к гибели). 
Крыса могла символизировать душу матроса: «Как и мышь, крыса имеет нега-
тивное значение, но иногда может быть животным, которое обозначает душу 
человека» [ЭСКПМ, с. 277]. В дневнике Сенникова есть запись, в которой он 
идентифицирует себя с гибнущей в морской воде крысой. В рассказе о крысе, 
как и в часто появляющемся на страницах дневника образе чайки, угадываются 
рудименты тотемических представлений. Уже после войны Георгий Иванович 
опубликовал в журнале «Уральский следопыт» рассказ «Машка» [Сенников, 
1970]. К сожалению, этот рассказ имеет мало общего с историей из дневника. 
Дневниковый сюжет подвергся кардинальной переработке и из мистического 
и загадочного превратился в типичный рассказ в духе соцреализма.

И, конечно, наше исследование матросских страхов и суеверий было бы 
неполным, если бы мы не сказали о вере подводников в привидения. В своем 
дневнике Георгий Иванович дважды обращался к этой теме. Он пишет: 

Разве не это явилось причиной роспуска экипажа пятнадцатой? В одном из похо-
дов у них в море смыло волной рулевого и штурмана. Не знаю, зачем уж их понесло 
на корму лодки, кажется, что-то с антенной случилось. А потом до конца похода их 
каждую ночь неизменно видели, шаги же слышали на корме, откуда их смыло. И не один, 
и не два человека видели, а весь экипаж. Что это? Неужели… у всех сразу до такой 
степени сдали нервы? [Архив ЛНК, д. 1, с. 148]. 

К сожалению, не удалось установить, о какой именно лодке идет речь. Воз-
можно, имеются в виду «Щ-115» или «М-115» Тихоокеанского флота. Эту 
историю юный подводник мог услышать, учась в школе подводного плавания 
во Владивостоке. Второй раз подобная история возникла уже в крымском 
дневнике 1945–1946 гг. Автор упоминает о таком случае лишь вскользь: «В 4-м 
отсеке я читаю вслух книжонку из жизни немецких подводников. Самое сильное 
впечатление на всех производит история с призраком. Все мы были свидетелями 
подобной истории на Севере. “Л-20”» [Архив ЛНК, д. 2, с. 66]. Экипаж «Л-20» 
погиб на чужой лодке вместе со своим командиром И. И. Фисановичем. Свя-
зана ли эта история с «призраком», упомянутым в дневнике Г. И. Сенникова, 
не известно. 

Подводники выработали эффективные способы борьбы со страхом. О смехе 
как универсальном способе преодоления страха Георгий Иванович говорил 
в дневнике часто. Смеяться над своими страхами он научился у командиров под-
водных лодок «М-107» Н. И. Павлицкого и «Щ-402» А. М. Каутского в 1942 г., 
которые, рассказывая друг другу о впечатлениях от первого боя и пережитом 
ими страхе, хохотали в голос: «это описание сопровождалось самым откровен-
ным хохотом и трактовалось как нечто неизбежное, которое переживает каждый 
человек, впервые соприкоснувшийся с прелестями войны» [Там же, с. 161]. 
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Автор дневника указывал, что именно этот рассказ двух командиров освободил 
его душу от сомнений и даже спас его от возможного самоубийства. На важную 
роль смеха и юмора в боевых буднях подводников Георгий Иванович указывал 
в своем дневнике неоднократно: 

Я много раз замечал уже, что, как бы ни было трудно вчера, сегодня все стараются 
вспоминать из этого только комические детали [Архив ЛНК, д. 1, с. 144]; 

Мы ржали по-лошадиному. Травля матросская! Даже когда кажется, что выхода 
нет, тьма кругом и к горлу подступает зеленая тоска — достаточно одному рассказать 
какой-нибудь смешной случай — и пошло, потекли истории самые необычайные, 
самые фантастические или смешные до колик, могущие случиться только с моря-
ками — полудетьми и полузверьми в одно и то же время [Там же, с. 59]. 

Фронтовые тетради Сенникова являются кладезем матросского юмора, 
благодаря чему чтение их оставляет очень светлое впечатление, несмотря на тра-
гичность описываемых автором событий. Юмор, как заметила Е. Емельянцева, 
всегда играет важную роль в поведенческих нормах подводников [Емельянцева, 
с. 493].

Универсальным способом борьбы со страхами было творчество. Страх побуж-
дает к действиям и творчеству, чтобы попытаться изменить ситуацию, найти 
новые смыслы своей жизни [Фролова, с. 9]. На фронте Георгий Иванович не 
только писал, но и много рисовал, не расставаясь с этюдником. Об этом говорят 
многочисленные карандашные, акварельные рисунки в дневниках и дневни-
ковые записи: «Перед походом свои вещи, фотографии, рисунки я тщательно 
укладываю и передаю Сашке5» [Архив ЛНК, д. 1, с. 47]; «Сашка чистит брюки 
бензином и ругается. Он только что с легким сердцем сел в мой этюдник с кра-
сками. А как ругался! Целая поэма!» [Архив ЛНК, д. 2, с. 139]. Близкие по духу 
творческие люди старались держаться на фронте вместе. 

В марте 1944 г. в дневнике Сенникова появляется такая запись: «На двад-
цатку приехала команда с Тихого океана. И кого же я встретил, черт возьми! — 
Димку Сивкова6. <...> Димка — друг Николая. Они вместе учились в Саратов-
ском художественном училище. Парень серьезный, но раз художник — значит 
с богатейшей душой» [Архив ЛНК, д. 1, с. 111]. Творчество в боевых буднях 
юных друзей-подводников выполняло терапевтическую функцию, избавляя 
их от мучительных страхов, позволяя спасти «человека в себе» от разрушения, 
деградации личности. Ведение дневника, рисование, как и чтение на войне, слу-
жило действенным средством вытеснения тягостных переживаний, избавления 
от страха смерти.

5 Елфимов Александр Прокопьевич (1921 г. р.), рулевой «М-107», выпускник Омского художественного 
училища им. Врубеля. Член Союза художников с 1962 г., один из первых профессиональных художников 
в Новокузнецке. Посвятил ряд работ подводникам Северного флота. Лучший друг Г. И. Сенникова.

6 Сивков Дмитрий Георгиевич, ст. краснофлотец, ходивший на подводных лодках «Л-19» и «Л-20». По-
сле войны работал в Комбинате монументального и декоративного искусства при Художественном фонде 
РСФСР (Московское отделение Союза художников). Друг Г. И. Сенникова.
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Самое главное, что способствовало эффективной борьбе со страхами — это 
уверенность в том, что русские подводники воюют за «правое дело», за свою 
землю, за свой народ. Эта убежденность помогала бойцам объяснить себе жесто-
кость войны. Так, например, в апреле 1944 г. в дневнике появилась такая запись: 
«Вернулась пятерка выстрелом. Грохнули транспорт <...> На море, даже здесь, 
все было усеяно трупами. Но кто объявил тотальную? Хотели тотальную? 
Получайте!..» [Архив ЛНК, д. 1, с. 147]. Речь идет о событии 18 апреля у мыса 
Маккаур, когда «М-105» («Челябинский комсомолец») атаковала крупный 
немецкий транспорт. Из стабилизирующих факторов, позволяющих с достоин-
ством пережить ужасы войны и результативно бороться с врагом, стоит отметить 
безоговорочный авторитет командиров. Георгий Иванович пишет о командирах 
с большим уважением и даже любовью, называя их не иначе как «батя» (о коман-
дире ПЛ «М-119» К. М. Колосове) и «обербатя» (о командире бригады ПЛ СФ 
И. А. Колышкине). «Голос командира! Он единственный источник, из которого 
мы продолжаем черпать силы» [Там же, с. 136]. Матрос-подводник прекрасно 
понимал уникальность своего поколения, ценность «матросского братства» 
и величие того подвига, который оно совершило в годы войны: «Слов нет, но 
великое дело, которое свершили мы в этой войне, не укладывается ни в какие 
рамки, и в этом отношении наши русские моряки совершенно новые, невиданные 
доселе люди. Они оставили далеко позади героев “Варяга”, Цусимы и Корфу» 
[Архив ЛНК, д. 2, с. 27].

Итак, война для легендарного поколения советских выпускников 1941 г., 
мальчишек 1923 г. р. и младше, стала смертельно опасным посвящением, своего 
рода инициацией «у последнего порога». Юноша, вырванный из привычной 
среды и впервые увидевший смерть, под влиянием страха неожиданно для 
самого себя мог начать мыслить мифологическими категориями и воспроиз-
водить мифологические образы. Молодой человек, попавший в экстремальные 
условия войны, проникался своеобразной бытовой религиозностью и суе-
верностью матросской среды: верой в «вещие сны» и привидения, в «дурные 
приметы» и «счастливые вещи», «меченых» людей и «меченое» пространство, 
талисманы, обереги, систему табу как традиционные способы «уберечься» 
от смерти, «не заразиться» ею. Во фронтовом дневнике Г. И. Сенникова мы 
наблюдаем и философский подход к теме страха с классификацией его видов 
и подробным описанием его физических проявлений. Эго-документы показы-
вают, что подводники выработали эффективные способы борьбы со страхом. 
Кроме применения средств бытовой религиозности и ритуальных действий, 
традиционных для флота, способом борьбы со страхами стали творчество 
и смех, которые позволяли снизить уровень внутреннего напряжения и осво-
бодиться от тягостных эмоций. Авторитет командиров и убежденность в том, 
что советские подводники воюют за правое дело, освобождая мир от ужаса 
фашизма, еще больше помогали укрепить веру и прибавить сил защитникам 
в борьбе с врагом.
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ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА АМЕРИКАНСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ В 1945–1948 гг.

В статье рассматривается один из аспектов политики США в Европе в 1945–
1948 гг. Возросшее после Второй мировой войны влияние Вашингтона требовало 
выработки новых механизмов и моделей поведения. Дипломатия США оказа-
лась перед необходимостью сочетать традиционный курс защиты американских 
интересов со стремлением расширить свое влияние и поддержать укрепление 
демократических систем в освобожденных государствах. Однако, данная политика 
сопровождалась появлением серьезных проблем и противоречий, в частности 
в сфере отношений с Чехословацкой республикой по вопросу о компенсации 
за национализированную и реквизированную собственность американских 
граждан. Проведенные в рамках социалистических реформ с целью оздоровле-
ния чехословацкой экономики, эти мероприятия были восприняты в США как 
свидетельство усиления коммунистического и советского влияния. Неспособ-
ность правительства ЧСР выплатить компенсацию и затягивание переговоров 
поставило американских дипломатов перед выбором между защитой имуществен-
ных интересов своих граждан и стремлением оказать поддержку прозападным 
силам в ЧСР в укреплении демократического режима. Слабость экономики ЧСР 
и ограниченность ее финансовых ресурсов не были восприняты американцами 
в качестве оснований для уступок. Вашингтон занял принципиальную позицию, 
заявив о необходимости получения справедливой и полной компенсации как 
условия развития отношений в иных сферах, использовал финансовое давление — 
блокировку кредитов, в которых остро нуждалась чехословацкая экономика. 
Это привело к ухудшению двусторонних отношений и повлияло на падение 
популярности прозападных политических сил в ЧСР, закончившееся приходом 
к власти коммунистов, что затянуло решение вопроса о выплате компенсации 
на несколько десятилетий.
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PROBLEM OF COMPENSATION 
FOR AMERICAN PROPERTY IN CZECHOSLOVAKIA IN 1945–1948

This article explores one aspect of the US policy in Europe between 1945 and 1948. 
Following World War II, Washington’s increased influence required new mechanisms 
and ways of behaviour. US diplomacy needed to combine its traditional course meant 
to protect American interests with the intention of expanding its influence and 
support democratic governments in the liberated states. However, the policy was 
accompanied by several serious problems and contradictions, e.g. the US relations with 
Czechoslovakia concerning the compensation for the nationalised and requisitioned 
property of American citizens. Conducted to improve and recover its economy within 
the socialist reforms course, the measures were perceived in the US as evidence 
of an increased Communist and Soviet influence. The inability of the Czechoslovak 
government to pay compensation and prolonged negotiations put American diplomats 
in front of a choice between the protection of their citizens’ property interests 
and continuing to support pro-Western forces in Czechoslovakia. The weakness 
of the Czechoslovak economy and its limited financial resources were not accepted by 
the Americans as a good enough reason for concessions. Washington took a principled 
stand declaring the need for adequate and effective compensation as a condition for 
the development of any other relations. It used financial pressure — blocking loans 
and credits which Czechoslovakia was desperate for. This led to a deterioration 
of bilateral relations and influenced the decline of popularity of pro-Western political 
forces in Czechoslovakia, ending with the Communist takeover in 1948, which made 
compensation impossible for a few decades to come.
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Послевоенный (1945–1949) переход от сотрудничества между бывшими 
союзниками по Антигитлеровской коалиции к конфронтации характеризовался 
переплетением различных проблем. Острее всего это ощущалось на европейском 
континенте. Окончание войны не только принесло его жителям облегчение, но 
и положило начало разделу Европы на две части. Если на западе преобладающий 
характер приобретало влияние Вашингтона, то на востоке усиливались позиции 
Москвы. Там начался процесс советизации, опиравшийся не только на под-
держку СССР, но и на наличие соответствующей социально-политической базы 
[Юнгблюд, 2015а, с. 36]. Рост популярности левых идей и социалистической 
модели развития вызвал к жизни череду радикальных реформ, вокруг которых 
развернулась борьба между просоветскими и прозападными силами, ставшая 
частью глобального соперничества коммунизма и демократии. 

Лидеры Чехословацкой республики в эти годы, выстраивая близкие отно-
шения с СССР, стремились сохранить политические и торгово-экономические 
связи с западными странами. В таких условиях американские дипломаты оказы-
вались в сложной ситуации: они должны были внимательно расставлять акценты 
в своей деятельности, выбирая между поддержкой прозападных политических 
сил в надежде сдержать усиление коммунистов и защитой интересов американ-
ских граждан. На развитии американо-чехословацких отношений существенно 
сказалась проведенная в ЧСР национализация. 

Причины и итоги национализации в ЧСР глубоко исследованы в отечествен-
ной историографии [Мурашко]. Однако проблема ее влияния на внешнеполи-
тические отношения практически не поднималась российскими историками. 
Американские, чешские и словацкие историки рассматривали национализацию 
и вытекавший из нее вопрос о компенсации в качестве одного из важнейших 
факторов, повлиявших на политику Вашингтона в отношении ЧСР в первые 
послевоенные годы [Blankenship; Ullmann, p. 27–44; Prokš, s. 96–119; Michálek, 
s. 45–57; Lukes, p. 92–103]. Сопоставление документов Национального архива 
США, Министерства иностранных дел Чехии и материалов личного архива 
посла Л. Штейнгардта позволяет прояснить указанную проблему [AMZV; 
NARA; LASP].

В межвоенный период Чехословакия представляла собой привлекательное 
место для инвестиций. Более десятка крупных компаний США открыли фили-
алы или дочерние подразделения в этой стране [Blankenship, p. 97–100; NARA, 
860F.5034/6-1746]. После оккупации Чехии в марте 1939 г. американские управ-
ляющие на них стали заменяться немецкими, имущество передавалось герман-
ским фирмам. С началом войны многие компании в США списали стоимость 
своих активов в Европе, но стали восстанавливать их в 1945 г. [Blankenship, 
p. 33–37].

Чехословацкие власти были заинтересованы в возобновлении промышлен-
ного производства. Они намеревались провести реорганизацию экономики с уче-
том новых реалий. В апреле 1945 г. при учреждении временного коалиционного 
правительства ЧСР в Кошицкой программе было объявлено о проведении ряда 
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серьезных реформ, одной из которых должна была стать национализация про-
изводства [Blankenship, p. 151]. Однако дискуссия о ее масштабах затянулась 
на несколько месяцев.

Новый американский посол в Чехословакии Л. Штейнгардт прибыл в Прагу 
16 июля. Будучи в прошлом известным нью-йоркским адвокатом по имуще-
ственным делам, он хорошо разбирался в вопросах собственности и был лично 
знаком со многими американскими бизнесменами. Из своей работы в качестве 
дипломатического представителя США в Москве в 1939–1941 гг., Штейнгардт 
вынес сформировавшиеся, преимущественно негативные, представления как 
о социалистической экономике, так и о политике СССР [Данн, с. 193–220]. 
Во время первой встречи с главой чехословацкого правительства социал-демо-
кратом З. Фирлингером 23 июля Штейнгардт просил, чтобы национализация 
не затронула американскую собственность, а в том случае, если это произойдет, 
чтобы была выплачена адекватная и полная компенсация. Фирлингер пообе-
щал «иметь в виду» американскую позицию, но посчитал подобные гарантии 
преждевременными [NARA, 860F.5034/7-2345].

В августе Штейнгардт сообщал, что президент ЧСР Э. Бенеш и умеренные 
чехословацкие политики испытывали серьезное давление левых сил, добивав-
шихся масштабной национализации [NARA, 860F.5034/8-1845]. Предвидя воз-
можные проблемы, посол постарался создать задел для торга. Когда в августе 
1945 г. правительство ЧСР обратилось в Вашингтон с просьбой о выделении 
крупного кредита на экономическое восстановление, Штейнгардт рекомендовал 
госдепартаменту отложить ее рассмотрение до прояснения вопроса с национа-
лизацией и получил согласие [NARA, 860F.51/7-445, 860F.51/9-545].

24 октября Бенеш подписал четыре декрета, устанавливавшие масштабы 
и порядок перехода частных предприятий в государственную собственность. 
Национализация охватила большую часть промышленности [Мурашко, 
c. 160–171]. 25 октября Штейнгардт известил госдепартамент о содержании 
декретов, упомянув, что они предполагали выплату компенсаций владельцам 
(за исключением немцев, венгров и предателей) на основе рыночной стоимо-
сти имущества в форме облигаций или ценных бумаг государственного фонда. 
Средства на это планировалось получить из прибыли национализированных 
предприятий [NARA, 860F.5034/10-2545].

Под национализацию подпадали и предприятия, полностью или частично 
принадлежавшие американским компаниям. Посол отмечал, что масштаб 
реформы превысил его ожидания. Однако он представил это как стратегическую 
уступку умеренных сил, рассчитывавших на провал национализации и ее после-
дующее смягчение. Посол считал, что эксперименты с собственностью, скорее 
всего, потерпят неудачу из-за отсутствия квалифицированных кадров и деятель-
ности созданных на предприятиях рабочих советов [NARA, 860F.5034/10-2845; 
FRUS, 1945, vol. IV, p. 503].

В США не оспаривали право ЧСР на национализацию, но воспринимали 
ее негативно. Экономический аналитик американского посольства в Праге 
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У. Даймонд отмечал, что его соотечественники ошибочно считали эту реформу 
следствием усиления советского влияния. Сам он полагал, что она была вызвана 
внутренними факторами: необходимостью разобраться в вопросах собственно-
сти на предприятия, стремлением к расширению государственного регулирова-
ния экономики, ограниченностью внутренних инвестиций и доминировавшими 
в обществе настроениями [Diamond, p. 71]. Похожие мотивы приводил и прези-
дент Бенеш в статье, опубликованной в апреле 1946 г. в американском журнале 
«Foreign Affairs». Он указывал на невозможность возвращения многих пред-
приятий прежним владельцам и необходимость социализации чехословацкого 
государства [Beneš, p. 408–410].

Еще до войны в Вашингтоне был выработан общий подход к решению подоб-
ных вопросов: граждане США должны получить «адекватную и эффективную» 
компенсацию в случае изъятия их собственности иностранным правительством. 
Это значило, что возмещение должно выплачиваться в твердой валюте и в пол-
ном объеме, включая не только номинальную стоимость объектов, но и иные 
потери (инвестиции, упущенную выгоду, стоимость патентов и технологий) 
[Blankenship, p. 93–94]. 

Чехословацкое правительство, смотрело на размеры компенсации иначе. 
Высокая степень интеграции промышленности ЧСР в транснациональные 
корпорации порождала большое число претендентов на возмещение. Из-за 
дефицита финансов и необходимости восстановления экономики Прага желала 
минимизировать выплаты, сводя их к кадастровой стоимости имущества и раз-
меру первоначальных инвестиций. Правительство ЧСР стремилось избежать 
сокращения валютных резервов, предлагая хотя бы частичную выплату воз-
мещения в чехословацких кронах и в рассрочку. 

Прага связывала компенсацию с восстановлением своей экономики и внеш-
ней торговли. Для этого правительство ЧСР намеревалось получить в США 
несколько крупных кредитов: 50 млн долл. на закупку имущества американской 
армии в Европе, 20 млн — на покупку хлопка, 50 млн — на экономическое вос-
становление. Кроме того, Прага желала избежать выплат за имущество, приоб-
ретенное незаконным путем во время оккупации и принадлежавшее немцам, 
венграм и предателям. 

Американские компании, не имея возможности оспаривать саму национа-
лизацию, сосредоточили внимание на размерах компенсации. Предварительная 
оценка имущественных претензий в 1946 г. составляла 20–30 млн долл. Из них 
более 14 млн приходилось на долю нефтяной корпорации «Standard Oil Company 
of New York (Socony)» [Blankenship, p. 125; LASP, box 95, Steinhardt to Williamson, 
Apr. 3 and 13, 1946]. На компенсацию претендовали и физические лица — как 
имевшие собственность в ЧСР американцы, так и натурализованные в США быв-
шие граждане ЧСР и их наследники. Крупнейшие претензии частного характера 
были предъявлены наследниками состоятельного чешского банкира еврейского 
происхождения Ю. Петчека. В 1938 г. они эмигрировали в США и получили 
американское гражданство. Их имущество было захвачено немцами, а после 
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войны реквизировано чехословацким правительством. Роскошный особняк 
Петчеков Штейнгардт приобрел от имени правительства США для посольской 
резиденции. Чтобы получить согласие номинального собственника, он обещал 
ему поддержку в получении компенсации от чехословацкого правительства 
[Lukes, p. 87–89].

Интересы Петчеков и некоторых других американских клиентов представ-
ляла нью-йоркская адвокатская контора «Sullivan & Cromwell», в руководство 
которой входил известный политик Д. Ф. Даллес. Ее представитель Б. Ярроу 
несколько раз посещал Прагу, встречался с членами правительства ЧСР 
и Штейнгардтом, а Даллес вел переписку с послом и госдепартаментом по этому 
вопросу [Blankenship, p. 117].

После завершения первого этапа национализации 25 января 1946 г. чехо-
словацкий МИД уведомил посольство США о готовности начать переговоры 
о компенсации. Вместе с тем, правительство ЧСР заявило о намерении раз-
делить национализированные объекты на две категории в зависимости от их 
происхождения: 1) возникшие путем вложения иностранных инвестиций, 
2) собственность бывших граждан ЧСР. За первые Прага была готова выплатить 
компенсацию в валюте, за вторые — в кронах. Одновременно чехословацкое 
правительство обратилось к США с запросом о выделении 50-миллионного 
кредита на покупку армейского имущества, связав таким образом воедино два 
вопроса [FRUS, 1946, vol. VI, p. 180]. 

Госдепартамент согласился начать переговоры о кредите [NARA, 860F.5034/1-
3046]. Штейнгардту было конфиденциально сообщено, что Вашингтон готов 
вести переговоры о выделении средств лишь в случае, если правительство ЧСР 
проявит «должное уважение к правам американских граждан в Чехословакии, 
обеспечит адекватную и эффективную (т. е. в долларах) компенсацию» [FRUS, 
1946, vol. VI, p. 182–183]. Такая формулировка встретила одобрение американ-
ского посла. Однако в последующие два месяца переговоров не последовало, 
поскольку у обеих сторон не было понимания, кто, где и на каких основаниях 
должен их вести. Кроме того, процесс национализации продолжался, а в прави-
тельстве ЧСР не было создано специального органа для рассмотрения претензий. 

Позиция Штейнгардта в отношении компенсации менялась на протяжении 
1945–1948 гг. 2 февраля 1946 г. он оптимистично уверял сотрудника Центрально-
Европейского отдела госдепартамента Ф. Уильямсона в возможности получения 
«разумной компенсации» в течение года и на более выгодных условиях, чем 
в других странах Восточной Европы [LASP, box 95, Steinhardt to Williamson, 
Feb. 2, 1946].

Тем временем в адрес посольства США в Праге стали поступать обращения 
американских граждан с жалобами на изъятия имущества в ЧСР. Они касались 
не только национализации, но и реквизиций или захватов частными лицами, 
национальными комитетами и местными органами власти. Их количество 
вскоре перевалило за семь сотен. В переписке с госдепартаментом Штейнгардт 
жаловался, что экономическая секция посольства не успевала обрабатывать эти 
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обращения. Заявления передавались в чехословацкий МИД. Но власти ЧСР 
редко удовлетворяли эти претензии [NARA, 860F.51/7-1546].

18 марта 1946 г. госдепартамент известил Прагу о готовности начать перего-
воры, указав, что от решения данного вопроса зависят экономические отношения 
двух стран. Штейнгардту было рекомендовано начать обсуждения с соответ-
ствующими государственными органами [NARA, 860F.5034/3-1845; FRUS, 1946, 
vol. VI, p. 189]. Власти ЧСР подтвердили готовность выплатить компенсацию 
и начать переговоры, но запросили сведения о суммарном объеме американских 
требований [NARA, 860F.5034/4-346]. Штейнгардт указал госдепартаменту, что 
не может этого сделать из-за огромного количества претензий, общую стоимость 
которых было невозможно подсчитать (многие просто не указывали ее и не прила-
гали подтверждений) [LASP, box 95, Steinhardt to Williamson, Apr. 3 and 13, 1946].

К этому времени обнаружился и ряд новых препятствий. На 26 мая были 
назначены выборы в Национальное собрание ЧСР, которые должны были про-
яснить вопрос о составе нового правительства. Надеясь на ослабление левых 
сил, Штейнгардт рекомендовал госдепартаменту отложить переговоры с Прагой 
по всем важным вопросам. По его мнению, коммунисты должны были потерпеть 
поражение, что могло улучшить американские переговорные позиции. Посол 
полагал, что хотя население и все политические партии ЧСР поддерживали 
национализацию, ее шансы на успех были сомнительными. Умеренные поли-
тики считали необходимым как минимум ограничить размеры национализа-
ции, а может быть, и провести ее частичную отмену после выборов [NARA, 
860F.5034/5-746]. В письмах Уильямсону в апреле 1946 г. Штейнгардт предре-
кал, что после выборов новый кабинет «приложит все разумные усилия, чтобы 
удовлетворить американские требования». Поэтому он рекомендовал не идти 
на преждевременные уступки чехам по кредитам. Уильямсон поддержал пред-
ложения посла и получил одобрение госдепартамента [LASP, box 95, Steinhardt 
to Williamson, Apr. 3, 13, 27, 1946].

Прибывших в Вашингтон чехословацких делегатов проинформировали 
о том, что для получения финансовых средств в США Прага должна выполнить 
ряд условий. Одним из них было предоставление гарантий выплаты справедли-
вой и эффективной компенсации за национализированное и конфискованное 
имущество американских граждан [NARA, 860F.50/3-2846; FRUS, 1946, vol. VI, 
p. 184]. Глава делегации Я. Младек не был готов обсуждать данные требования 
и неофициально просил американскую сторону отложить дискуссию до исхода 
выборов в ЧСР [LASP, box 50, Williamson to Steinhardt, Apr. 1, 1946].

Тем не менее, в начале мая руководство американского Экспортно-импорт-
ного банка («Эксимбанк»), занимавшегося кредитованием иностранных госу-
дарств, одобрило выделение ЧСР финансовых средств. Хотя предоставление 
кредита на экономическое восстановление было обусловлено выполнением 
условий госдепартамента, в том числе выплатой компенсации [NARA, 860F.51/5-
646; FRUS, 1946, vol. VI, p. 196], в послании Уильямсону Штейнгардт назвал это 
решение «ужасной ошибкой», поскольку оно лишало США рычага давления для 
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удовлетворения американских претензий [LASP, box 95, Steinhardt to Williamson, 
May 20, 1946]. 

26 мая выборы увенчались неутешительными для американского посла 
результатами. Коммунисты получили 38 % голосов, социал-демократы — 12 %, 
три умеренные партии — 48 % [Чехия и Словакия…, c. 50]. 28 мая было подпи-
сано американо-чехословацкое соглашение о выделении 50 млн долл. на закупку 
армейского имущества [FRUS, 1946, vol. VI, p. 200]. 29 мая было одобрено выде-
ление 20 млн долл. на покупку в США хлопка [NARA, 860F.51/5-1346]. Но все 
еще оставался нерешенным вопрос о 50-миллионном кредите на экономическое 
восстановление.

Штейнгардт констатировал, что политическая ситуация в ЧСР ухудшилась 
и настоятельно просил отказаться от выделения Праге последнего кредита 
[NARA, 860F.51/7-1546; FRUS, 1946, vol. VI, p. 209]. Уильямсон в ответном 
послании признавался, что был «несколько смущен» проблемой компенсации. 
Он поддерживал посла, однако отвечавшие за финансово-экономическую 
политику подразделения госдепартамента во главе с помощником госсекре-
таря У. Клейтоном не хотели связывать кредиты с иными вопросами, чтобы 
не нарушать общего курса в этой области и не давать поводов для обвинений 
в экономическом давлении. Уильямсон рекомендовал Штейнгардту попы-
таться разрешить возникшие проблемы самостоятельно в Праге [LASP, box 50, 
Williamson to Steinhardt, July 1, Aug. 1, 1946].

Посол вынужден был дожидаться назначения нового правительства, которое 
состоялось 2 июля 1946 г. Его главой стал лидер чехословацкой коммунисти-
ческой партии К. Готвальд. Из 26 постов 9 получили коммунисты, включая 
должность министра финансов. Во главе МИДа остался беспартийный Я. Маса-
рик, считавшийся прозападным политиком. Его заместителем стал коммунист 
В. Клементис. Штейнгардт сумел получить их согласие начать переговоры о ком-
пенсации в начале августа [NARA, 860F.5034/7-346]. Однако вскоре Масарик 
и Клементис отправились на конференцию в Париж, и посол вновь лишился 
возможности вести прямой диалог.

Вскоре в ЧСР была анонсирована новая программа развития, направленная 
на восстановление экономики и усиление государственного сектора [Чехия 
и Словакия…, c. 53]. Она требовала значительных финансовых инвестиций 
и не включала удовлетворение иностранных претензий в число приоритетов. 
Штейнгардт мог рассчитывать лишь на заинтересованность чехословацкого 
правительства в заемных средствах, а значит, и на использование американских 
кредитов для торга с Прагой.

Письма Штейнгардта Уильямсону свидетельствовали об ужесточении его 
позиции. Он писал, что новое правительство ЧСР согласится компенсировать 
потери американских граждан от национализации только «присмотревшись 
к большому кредиту, необходимому для выполнения двухлетней многомилли-
ардной программы», и высказывал опасение, что получив такой кредит, «оно 
сделает абсурдное предложение, а затем умоет руки… <…>. С коммунистическим 
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правительством следует добиваться жесткой сделки по основным вопросам 
защиты интересов Соединенных Штатов», — констатировал посол [LASP, box 50, 
Steinhardt to Williamson, July 29, 1946].

Тем временем в Вашингтоне шли переговоры с чехословацкой делегацией. 
В июне было принято решение заключить временное торговое соглашение путем 
обмена нотами, включив в него обязательства о выплате компенсации за нацио-
нализированную собственность [FRUS, 1946, vol. VI, p. 205; Michálek, s. 48]. 
26 июля Прага сообщила о создании комиссии при МИДе для работы с иностран-
ными претензиями. Однако вновь было заявлено о намерении разграничивать 
разные категории собственности. На этот раз правительство ЧСР сослалось 
на американо-чехословацкий договор о натурализации 1928 г. Согласно его 
условиям, оба правительства обязались не предоставлять свое гражданство 
выходцам из противоположной страны, когда та находилась в состоянии войны 
[Treaties…, p. 1266]. Прага полагала, что Чехословакия находилась в данном 
состоянии с 17 сентября 1938 г. Ее граждане, натурализованные в США после 
этой даты, не могли считаться американцами и претендовать на особый порядок 
компенсации [NARA, 860F.5034/8-246, 860F.5034/8-546].

С точки зрения чехословацких властей, такая оговорка должна была защи-
тить их также от претензий лиц, лишенных права на компенсацию (немцев, 
венгров, преступников и предателей). Но в эту же категорию попадали и иные 
беженцы. Хотя правительство ЧСР гарантировало удовлетворение их интересов 
в предусмотренном для своих граждан порядке, посол считал подобное обещание 
бесперспективным. Штейнгардт запросил у госдепартамента справку о действи-
тельности упомянутого договора. Вашингтон вынужден был признать позицию 
Праги законной. Сомнение вызывала лишь указанная дата начала войны, но это 
не меняло сути. Штейнгардт предупредил Вашингтон, что, в случае принятия 
данного условия, в адрес госдепартамента посыплются обвинения в дискрими-
нации части американских заявителей и отказе от защиты их интересов [Ibid.]. 

В ходе проходивших в Вашингтоне переговоров американская сторона 
отказалась одобрить оговорку о гражданстве, а также выдвинула требование 
о компенсации не только за национализированную собственность, но и за изъ-
ятое иными способами имущество [NARA, 860F.51/8-1346, 860F.51/8-1446; LASP, 
box 50, Williamson to Hanc, Aug. 19, 1946]. Чехи соглашались включить в согла-
шение обязательство о выплате компенсации только за национализированные 
объекты, предлагая рассматривать иные претензии в судебном порядке [LASP, 
box 50, Williamson to Steinhardt, Aug. 15, 1946].

Переговоры приближались к завершению, когда произошел серьезный пово-
рот в американской политике. 30 августа 1946 г. присутствовавший на мирной 
конференции в Париже госсекретарь Д. Бирнс направил в госдепартамент рас-
поряжение приостановить выделение ЧСР одобренных кредитов и не заключать 
с Прагой новых экономических соглашений. Причиной было его недовольство 
поддержкой чехословацкой делегацией антиамериканских выпадов с совет-
ской стороны [FRUS, 1946, vol. VI, p. 216]. Действия Бирнса соответствовали 
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общему повороту американской внешней политики в отношении СССР и его 
союзников, начавшемуся с распространения «Длинной телеграммы» Д. Кеннана 
в начале 1946 г. и завершившемуся выдвижением «Доктрины сдерживания» 
[Юнгблюд, 2015б, с. 130–138]. В этой новой парадигме действия чехословацкого 
правительства могли расцениваться как признаки его нараставшей зависимости 
от Москвы и превращения ЧСР в советского сателлита, что означало необ-
ходимость выработки более жесткого курса. Штейнгардт поддержал демарш 
госсекретаря [NARA, 860F.51/9-1746].

4 сентября Клейтон попросил Штейнгардта получить подтверждение о готов-
ности правительства ЧСР обеспечить компенсацию и выяснить подробности 
ее процедуры. Прага предоставила подтверждение и разъяснила, что претензии 
следует передавать в МИД, который будет направлять их в соответствующие 
учреждения. От заявителя требовалось предъявить свидетельство об амери-
канском гражданстве с указанием даты натурализации, описание собствен-
ности, времени и способа приобретения, оценку стоимости имущества [NARA, 
860F.51/8-1546, 860F.51/9-646, 860F.5034/9-3046, 860F.5034/10-446].

Штейнгардт полагал, что оперативный ответ Праги отражал не столько 
искреннее желание договориться, сколько стремление смягчить позицию аме-
риканской стороны, «расчистить путь для займов и кредитов». Поэтому посол 
рекомендовал продолжать давление [NARA, 860F.5034/9-2346]. 28 сентября 
госдепартамент официально известил, что «Эксимбанку» было рекомендовано 
прервать переговоры с ЧСР по кредиту до достижения соглашения о компен-
сации и урегулирования «некоторых вопросов торговой политики» [FRUS, 
1946, vol. VI, p. 229]. Глава Центрально-Европейского отдела Д. Риддлбергер 
сообщил Штейнгардту, что выделение кредитов Праге теперь было возможно 
лишь после демонстрации с ее стороны «дружеских намерений», включая под-
писание соглашения о компенсации [LASP, box 50, Riddleberger to Steinhardt, 
Oct. 3, 1946].

7 октября 1946 г. во время беседы с Готвальдом Штейнгардт назвал затяги-
вание вопроса о компенсации и возвращении незаконно изъятой собственности 
гражданам США одной из причин приостановки кредитования. Глава прави-
тельства ЧСР немедленно вынес вопрос на обсуждение кабинета. 11 октября 
Масарик сообщил Штейнгардту, что премьер-министр распорядился добиться 
быстрого урегулирования разногласий в вопросе об удовлетворении американ-
ских требований [FRUS, 1946, vol. VI, p. 229–230].

Действия Праги позволили продолжить переговоры. В октябре был согласо-
ван текст временного соглашения о торговле. Пункт 7 гласил, что правительства 
США и ЧСР гарантировали предоставление адекватной и эффективной компен-
сации гражданам обеих стран за утрату их прав или имущественных интересов 
в отношении объектов, «которые были или могут быть национализированы 
или реквизированы правительством другой страны» [Treaties…, p. 1314–1316].

Обмен нотами был запланирован на 23 октября, но его отложили по просьбе 
чехословацкого посольства под предлогом скорого приезда в Вашингтон 
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Масарика. Реальной причиной было желание Праги окончательно определить 
условия выплаты компенсации. На заседании в начале ноября правительство 
ЧСР постановило, что возмещение может выплачиваться лишь в случае, если 
инвестированный капитал изначально поступил от иностранных граждан или 
компаний. Владельцы реквизированной собственности могли получить компен-
сацию в том же порядке и на тех же условиях, как в случаях национализации. 
Не подлежала возмещению стоимость незаконно полученной собственности 
и имущества лиц, признанных виновными в преступлениях против государствен-
ного строя ЧСР и коллаборационизме [NARA, 860F.5034/10-3046, 860F.5034/11-
1346; Michálek, s. 55]. 

На состоявшейся 8 ноября встрече Штейнгардта с заместителем премьер-
министра Фирлингером последний сообщил о намерении утвердить проект 
достигнутого в Вашингтоне соглашения. Но Прага желала сопроводить его 
меморандумом с разъяснением своей позиции. В нем содержались приведенные 
выше условия и оговорка о гражданстве. Для ускорения работы с иностранными 
претензиями в ЧСР планировалось назначить специального уполномоченного 
[NARA, 860F.51/11-746].

Процедура обмена нотами с соглашением о торговле и компенсации состоя-
лась в госдепартаменте 14 ноября [LASP, box 50, Riddleberger to Steinhardt, Dec. 2, 
1946]. При этом представлявший ЧСР посол Ю. Славик, передал заместителю 
госсекретаря Д. Ачесону меморандум с разъяснением чехословацкой позиции, 
который Прага считала официальным приложением к соглашению. Однако 
в госдепартаменте его расценили как дополнение, подлежащее отдельному рас-
смотрению и утверждению [NARA, 860F.5034/11-1346].

Штейнгардт высказал замечания в отношении соглашения и меморандума. 
Он возражал против указания на взаимный характер компенсации, что могло 
быть истолковано как свидетельство одобрения правительством США нацио-
нализации в принципе, и признание возможности ее проведения в своей стране. 
Посол указывал, что правительство ЧСР должно гарантировать возмещение 
за любые реквизиции, выходящие за рамки национализации. Он отвергал ого-
ворку о гражданстве, поскольку она лишала часть американских собственников 
права на возмещение [NARA, 860F.5034/11-2046; Michálek, s. 48–55]. Послед-
нее, прежде всего, относилось к Петчеку. Его адвокат Ярроу в декабре 1946 г. 
вновь посетил Прагу, проведя переговоры в правительстве ЧСР. Он настаивал 
на выплате своим клиентам 15 млн долл., но не смог добиться удовлетворитель-
ных результатов [NARA, 860F.5034/12-446]. 

3 декабря состоялась встреча прибывшего в Вашингтон Масарика с Аче-
соном и Риддлбергером во время которой чехословацкий министр согласился 
«незамедлительно обратить внимание» на проблему компенсации. Общую 
сумму он оценил в 30 млн долл., но сообщил, что Прага могла выплатить ее 
только с рассрочкой в 10 лет [NARA, 860F.5034/12-346]. 20 декабря президент 
Бенеш сообщил Штейнгардту об искреннем желании Готвальда удовлетворить 
американские требования и выразил надежду на ускорение урегулирования 
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разногласий после назначения уполномоченного по вопросам компенсации 
[FRUS, 1946, vol. VI, p. 238–241].

Между тем, госдепартамент затягивал с ответом на чехословацкий мемо-
рандум. Не имея законной возможности оспорить условия договора о нату-
рализации, специалисты ведомства пытались предложить Праге что-нибудь 
взамен на отказ от оговорки о гражданстве. Уильямсон замечал в письме Штейн-
гардту, что ситуация была сложной и предлагал послу прибыть в Вашингтон 
для консультаций [LASP, box 50, Williamson to Steinhardt, Dec. 11, 1946]. Это 
предложение было одобрено руководством [NARA, 860F.51/2-447]. 4 февраля 
1947 г. Штейнгардт прибыл в столицу США и через два дня встретился с послом 
Славиком. По словам последнего, американский дипломат продемонстри-
ровал дружелюбное отношение к Чехословакии, стараясь представить себя 
защитником ее интересов. Он возложил вину за непринятие чехословацкого 
меморандума на Ярроу, который угрожал в случае отказа от удовлетворения 
претензий своих клиентов через Даллеса настроить Сенат против Чехословакии. 
Штейнгардт утверждал, что старается не допустить этого и выработать при-
емлемый компромисс. Он сказал Славику, что рекомендовал госдепартаменту 
принять меморандум с рядом оговорок. Чехословацкой стороне он советовал 
вынести требования крупнейших американских собственников на отдельное 
рассмотрение. Кроме того, Штейнгардт рассматривал возможность заменить 
индивидуальную компенсацию общей, чтобы устранить тяжбы с отдельными 
заявителями [AMZV, Politicka zpráva č. 7., 7. febr. 1947].

Американские дипломатические документы частично подтверждают сообще-
ние Славика. Штейнгардт действительно советовал принять чехословацкий 
меморандум с небольшими изменениями, объясняя это невозможностью 
добиться от Праги серьезных уступок [NARA, 860F.5034/2-547]. Однако руковод-
ство внешнеполитического ведомства сочло неприемлемым разделение граждан 
США на категории по сроку натурализации, и меморандум был отклонен [NARA, 
860F.5034/3-1347; Michálek, s. 48–55].

Крупнейшие частные заявители пытались вести собственные переговоры. 
Петчеки снизили требования до 8 млн долл. и согласились принять половину 
суммы в американской валюте. Чтобы обойти оговорку о гражданстве, предла-
галось передать их имущественные права какой-нибудь американской кампании 
и получить компенсацию через нее. Министр внешней торговли ЧСР Г. Рипка 
поддержал это предложение, но попытался связать выплату компенсации с полу-
чением нового кредита [Michálek, s. 118–119]. 

«Socony» согласилась отказаться от большей части компенсации в обмен 
на право добычи нефти в ЧСР и участие в торговле нефтепродуктами, обе-
щая направить инвестиции в производство синтетического топлива на основе 
частно-государственного партнерства. Позже она согласилась принять часть 
выплат в кронах [NARA, 6363/3-2846; Michálek, s. 120]. Корпорации было 
отказано на основании того, что непосредственным владельцем национали-
зированных объектов являлась ее немецкая дочерняя компания, что давало 
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право на безвозмездное изъятие [NARA, 860F.5034/11-446, 860F.5034/11-646]. 
Руководство «Socony» летом 1947 г. вновь обратилось за поддержкой в гос-
департамент. Госсекретарь Д. Маршалл поручил Штейнгардту оказать помощь ее 
представителям в Праге. Посол вел постоянную переписку по этому вопросу, но 
без существенных результатов [NARA, 6363/6-2347; LASP, box 54, Compensation 
for Socony Vacuum Oil Company; Michálek, s. 120].

В 1947 г. правительство ЧСР подписало соглашения о компенсации со Швей-
царией, Францией, Нидерландами и Швецией. Размеры выплат их гражданам 
ставились в зависимость от объемов внешнеторгового оборота с этими странами 
и прибыли национализированных предприятий [Blankenship, p. 82]. Чехо-
словацкая сторона предлагала американцам заключить соглашение на такой 
же основе, но такой подход оказался неприемлемым для Вашингтона [NARA, 
860F.5034/3-2447].

К 1 сентября в МИДе ЧСР было зарегистрировано 225 американских заявок 
и жалоб [Michálek, s. 118]. После проведения госдепартаментом подробного 
исследования, общая стоимость американской собственности в ЧСР была 
оценена в 148 млн долл., из которых 67 млн представляли собой доли в различ-
ных компаниях, 28,4 млн — стоимость недвижимости, 13,8 млн — банковские 
депозиты, 11,7 млн — ценные бумаги, остальное — полисы страхования жизни 
и иные финансовые обязательства [AMZV, Hanč–MZV, 23. pros. 1947; Lukes, 
p. 91; Michálek, s. 50].

20 ноября 1947 г. Готвальд предложил Штейнгардту отойти от прежней схемы 
и заключить соглашение о выплате общей суммы компенсации правительству 
США, которое затем само распределит средства между заявителями. Ранее 
этот вариант предлагал сам Штейнгардт [FRUS, 1947, vol. IV, p. 246]. Но когда 
в январе 1948 г. замещавший посла Д. Брюинс (Штейнгардт вновь находился 
в США) обсудил вопрос в МИДе с Клементисом, последний сообщил о готов-
ности выплатить лишь 8–9 млн долл. по претензиям «настоящих американцев», 
но не чехословацких «беженцев». Американский дипломат вынужден был повто-
рить, что Вашингтон не желает проводить различий между своими гражданами 
[LASP, box 56, Bruins to Steinhardt, Jan. 13, 1948]. Брюинс не ожидал удовле-
творительного окончания переговоров в обозримом будущем, хотя полагал, 
что чехословацкое правительство по-прежнему заинтересовано в получении 
американских кредитов. Эта потребность возросла после отказа Праги от участия 
в Плане Маршалла летом 1947 г. [LASP, box 56, Bruins to Stefan, July 13, 1948]. 

После февральского кризиса 1948 г., когда власть в ЧСР перешла к комму-
нистам, переговоры были приостановлены, но вскоре возобновились. К этому 
времени США определили общую сумму претензий в 115 млн долл. Как замечал 
Брюинс в одном из своих писем, эта цифра была намеренно завышена, чтобы 
иметь возможность в ходе переговоров прийти к удовлетворительному размеру 
компенсации [Ibid.]. Неофициально госдепартамент рекомендовал Штейнгардту 
добиваться получения как минимум 25 млн долл. [LASP, box 56, Steinhardt 
to Dulles, Sept. 13, 1948].
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К этому времени вопрос о крупном кредите ЧСР был фактически снят 
с повестки дня. Брюинс и Штейнгардт считали своим последним козырем 
чехословацкий золотой запас. США должны были вернуть ЧСР 18 тонн золота, 
вывезенных немцами во время оккупации и захваченных американской армией. 
Передав Праге его небольшую часть, Вашингтон принял решение удержать 
остатки до разрешения имущественных споров [Lukes, p. 126].

Накануне окончательного отъезда из ЧСР в сентябре 1948 г. Штейнгардт 
сообщил Даллесу, что провел заключительные переговоры по вопросу о ком-
пенсации, на которых было достигнуто предварительное соглашение о выплате 
правительству США по всем претензиям 25 млн долл. с рассрочкой на 10 лет. 
Посол считал возможным добиться увеличения выплат до 35 млн. Он не видел 
существенных препятствий для заключения соглашения, кроме политических 
мотивов [LASP, box 56, Steinhardt to Dulles, Sept. 13, 1948].

Переговоры продолжились в 1949 г., когда отношения между ЧСР и США 
стали стремительно ухудшаться. Стороны согласились с принципом общей 
компенсации, но разошлись в ее размере и условиях выплат. Прага добивалась 
получения кредита, вдвое превышавшего размер компенсации, и продолжала 
отстаивать оговорку о гражданстве. Американцы возражали против этого. Удов-
летворительного результата достичь не удалось [Michálek, s. 121–125].

Переговоры о компенсации эпизодически возобновлялись в 1950–1960-е гг. 
Правительство США частично возместило потери американским фирмам 
из федерального бюджета, изъяв для продажи чехословацкую собственность 
на своей территории. Но конец в споре был поставлен лишь после падения 
коммунистического режима в ЧСР и проведения реституции [Blankenship, 
p. 169–173].

Проблема компенсации за собственность американских граждан стала одной 
из самых сложных и запутанных в послевоенных отношениях США и ЧСР. Хотя 
национализация в Чехословакии была вызвана внутренними факторами, она 
оказала серьезное влияние на политику Вашингтона. Эта реформа затронула 
интересы американских граждан и корпораций и была воспринята как свиде-
тельство нарастающего коммунистического влияния и отхода от либеральных 
принципов. Прагматические соображения Праги — слабость ее экономики 
и ограниченность финансовых ресурсов в госдепартаменте не сочли достаточ-
ными основаниями для отказа от удовлетворения американских претензий. 
Вашингтон непоколебимо настаивал на полной компенсации как условии 
развития иных отношений. Для давления на правительство ЧСР власти США 
использовали финансовые инструменты — выделение кредитов (или отказ 
в кредитовании), в которых остро нуждалась чехословацкая экономика.

Важную роль в постановке вопроса о компенсации за американскую соб-
ственность и его обсуждении сыграла позиция посла Штейнгардта, который 
последовательно отстаивал интересы заинтересованных американских граждан. 
Руководство госдепартамента четко сформулировало свою политику лишь 
осенью 1946 г., усмотрев в действиях Праги признаки растущей зависимости 
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от СССР. Нежелание ЧСР удовлетворить имущественные претензии амери-
канских граждан в полном объеме стало для Вашингтона одним из главных 
показателей общего вектора чехословацкой внешней политики, повлияв на нега-
тивное восприятие ЧСР в США. Данная проблема отражалась на всем комплексе 
американо-чехословацких отношений, приводя к их постепенному ухудшению 
и потере Вашингтоном своего влияния в Чехословакии.
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ПОВЕСТЬ И. А. БУНИНА «УВЛЕЧЕНИЕ»:
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В статье исследуется ранняя повесть И. А. Бунина «Увлечение» (1897), впер-
вые в полном варианте опубликованная в 2019 г. Показывается, что в повести 
содержится целый ряд черт, связанных с изображением героев, организацией 
сюжета, хронотопа и повествования, с интертекстуальностью, которые позво-
ляют соотнести почерк начинающего и зрелого художника, уяснить механизмы 
и закономерности его (художника) эволюции, проследить, как формировалась 
оригинальная художественная философия писателя и его манера письма. Пер-
вая глава повести представляет собой экспозицию в классическом варианте 
и не только является примером хорошо усвоенных уроков русской литературы, 
но и раскрывает творческие поиски начинающего автора. Она характеризуется 
композиционной завершенностью, содержит предысторию рассказанных в пове-
сти событий и описание главного героя, намечает основные сюжетные линии. 
В первой главе уже обозначается авторская повествовательная манера / стратегия, 
которая, с одной стороны, соединяет лирическое и эпическое, а с другой — несет 
черты неклассической субъектности, характерной для письма зрелого художника. 
В дальнейшем автор выстраивает повествование с опорой на «усадебный текст» 
русской литературы, акцентирует наиболее значимые для него черты этого текста 
(например, мотив тишины), дополняя их новыми интонационными и смысло-
выми оттенками, подчеркнутой и даже избыточной вещественностью описаний. 
Оригинальной представляется психологическая разработка персонажей. В их 
системе и расстановке угадывается как перекличка с традиционным любовным 
треугольником, так и стремление его осложнить изображением главного героя 
в окружении героинь-женщин, что наряду с «усадебным текстом» связывает эту 
повесть с рассказом «Натали». В широком обращении к литературным источ-
никам, а также в их неточном цитировании угадывается склонность будущего 
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мастера к их «переписыванию», которое станет важным фактором концепту-
ализации авторской мысли в творчестве Бунина. Анализ повести показывает, 
что начинающий автор свободно и органично чувствовал себя в мире русской 
литературы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Бунин; повесть «Увлечение»; система персонажей; сюжет; 
повествование; «усадебный текст»; хронотоп; интертекстуальность
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IVAN BUNIN’S ATTRACTION: 
THE FORMATION OF A CREATIVE PERSONALITY

This article examines Ivan Bunin’s early work Attraction (1897), whose complete 
version was first published in 2019. The author demonstrates that the story features 
a number of attributes related to the portrayal of characters, plot organisation, 
chronotope, narration, and intertextuality, all of which help compare the young 
writer’s style with his later works, understand the patterns of his style’s evolution, 
and trace the genesis of Bunin’s original artistic philosophy and writing manner. 
The first chapter is a classical exposition and not only is it an example of well-
learned lessons of Russian literature, but it also unveils the author’s creative search. 
It is characterised by compositional completeness, contains a prequel of the main 
story and a description of the main character, and sets the main plot lines. The first 
chapter is already indicative of the writer’s style / narrative strategy, which unites 
lyrical and epic aspects on the one hand and has features of a unique identity 
on the other. From there on, the writer builds his narrative based on the “manor 
text” of Russian literature, focuses his attention on the most important features 
of the text (such as the motif of silence), complementing them with new tonal and 
semantic shades, and an emphasised and even excessive substantivity of description. 
The characters’ psychological attributes are original too. Their system and order 
are akin to the traditional love triangle pattern complicated, however, by depicting 
the lead character surrounded by female characters, which, aside from the “manor 
text”, connects this story with Natalie. A wide variety of literary sources as well as 
the inaccuracy of citation show the future writer’s tendency to “rewriting” quotes, 
which was to become an important factor of conceptualisation of the author’s thought 
in Bunin’s creative work. The analysis of the story also shows that the aspiring writer 
felt free and organically fit the world of Russian literature.
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Полный текст ранней повести И. А. Бунина «Увлечение» впервые был 
напечатан в бунинском томе «Литературного наследства» в 2019 г. [Литера-
турное наследство, с. 46–78]. Автор публикации, предисловия и примечаний 
С. Н. Морозов справедливо назвал повесть, напечатанную с подстрочником 
вариантов и исправлений, «творческой лабораторией начинающего писателя» 
[Там же, с. 46]. Ученый обратил внимание на то, что здесь уже намечена сквозная 
для Бунина-художника тема сопряженности любви и смерти. Он также усмотрел 
некоторые совпадения биографического характера, имея в виду знакомство 
и отношения Бунина с В. Пащенко: 

Удивительным образом содержание повести «Увлечение» в недалеком будущем 
отчасти станет реальностью для самого автора. Летом 1889 г. Бунин познакомился 
с В. В. Пащенко, роман с которой длился несколько лет, прерываясь ссорами и разъ-
ездами. В конце концов, В. В. Пащенко выходит замуж за А. Н. Бибикова — товарища 
Бунина. К счастью, в жизни писателя развязка любовной драмы не была столь тра-
гической, как в повести «Увлечение» [Там же].

Думается, работа по возвращению бунинского наследия во всей его полноте, 
которая последовательно и системно ведется учеными из ИМЛИ, может быть 
продолжена литературоведческим осмыслением этой повести, написанной 
17-летним автором в самом начале его творческого пути.

Первая глава создавалась с особенной тщательностью. Она представляет 
собой экспозицию в классическом варианте и показывает пример хорошо 
усвоенных уроков русской литературы. Очевидно, что начинающий автор 
серьезно продумывал композицию этой главы, стремился к тому, чтобы начало 
повести было выразительным и запоминающимся. Так, повесть открывается 
яркой пейзажной зарисовкой, в которой вполне угадывается дар живописания 
будущего Бунина-художника: «В открытые окна сыпались последние отблески 
низкого солнца. Оно садилось далеко на горизонте, около силуэтика мельницы, 
чернеющей на ярком фоне заката двумя крылами» [Там же, с. 47]. Подобный 
же цветовой эффект достигается в позднем шедевре автора «Холодная осень» 
неточной цитатой из Фета: «Смотри — меж чернеющих сосен / Как будто 
пожар восстает… — Какой пожар? — Восход луны, конечно» [Бунин, т. 7, с. 20]. 
И если помнить о символической подоплеке образа природного мира в рассказе 
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(и в других произведениях), то можно предположить, имея в виду описанные 
в повести события, что мы присутствуем при начале формирующегося почерка 
будущего художника — нагружать символическими смыслами живописание 
внешнего мира. 

Композиционную завершенность главе придает финал, в котором пове-
ствователь от характеристики героя вновь переходит к тому, что его окружает: 
«Солнце уже село, вечерняя заря охватила половину неба и воздух похолоднел. 
Молодой месяц, еще днем поднявшийся на небо, начал уже испускать свой 
бледный свет» [Литературное наследство, с. 48]. И далее на протяжении всей 
повести главного героя «сопровождает» месяц, освещая своим блеском, светом, 
мерцанием происходящее: «Месяц уже разливал свой голубоватый свет» [Там же, 
с. 50]; «Туман затоплял всю луговую часть села, лозинник, избы и, наполненный 
матовым светом месяца, неподвижно стоял над землею» [Там же, с. 65]; «Месяц 
стал уходить в тучу, стоявшую длинной полосой на горизонте» [Там же, с. 66]; 
«Месяц высоко <…> Месяц светит и кладет узорчатые тени» [Там же, с. 69] и т. п. 
И если в первом случае напрашиваются параллели с «Холодной осенью», то 
повторяющиеся образы природного мира и, в частности, образ месяца становятся 
основой для выстраивания мифопоэтических и символических сюжетов в ран-
них рассказах Бунина лирического плана. Так, в рассказах «Туман», «Поздней 
ночью», «Новый год» месяц максимально приближен к человеческому миру. 
Стремясь подчеркнуть особое значение этого небесного светила в человеческой 
судьбе, Бунин прибегает даже к несвойственному ему как художнику приему 
антропоморфизации. 

Важным становится мотив «смотрения», известный в мифологической тради-
ции своим сакральным смыслом [Толстая, с. 246]. Месяц и человек смотрят друг 
на друга — и это означает мистический момент их непосредственного контакта; 
«…И я долго смотрел в его лицо…» [Бунин, т. 2, с. 176] и — «Он глядел мне прямо 
в глаза, светлый, немного на ущербе и оттого — печальный» и т. п. [Там же, с. 177]. 
Образ месяца связан в этих рассказах с мотивами тишины-тайны и смерти. При 
всей сложности семантических нюансов Бунин предпочитает опираться на тра-
диционный символизм подобных образов, принципиально и последовательно 
отказываясь от нарочитого мифотворчества. Позднее художник расширит 
смысловое поле излюбленного образа: в зрелых его произведениях, в частности, 
в «Жизни Арсеньева», месяц уступит место луне, которая не только напоминает 
человеку о сопряженности любви и смерти, но и самым сокровенным образом 
связана с тайнами творчества [Пращерук, 1999, с. 125–129]. 

В первой главе, следуя традициям русской классической литературы, 
компетентный и объективный повествователь знакомит читателей с главным 
героем. Лирика пейзажных впечатлений растворяется в стройном эпическом 
дискурсе. Идет описание внешности героя, истории его семьи, даются сведения 
о его нынешнем состоянии, образе жизни и даже обозначается его характер. 
Всё это достаточно компактно, емко, информативно. Портрет главного героя 
психологичен: 
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Лицо его нельзя было назвать красивым в строгом смысле, хотя оно и было 
очень симпатично. Кудрявые каштановые волосы молодого человека выглядывали 
из-под мягкой круглой шляпы, усики у него были маленькие, нос неправильный, 
немного даже большой, глаза серые, задумчивые и ясные, хотя и близоруки, отчего 
Агапов часто щурился, если старался что-либо разглядеть получше [Литературное 
наследство, с. 47]. 

Близорукость в контексте повести — вполне читаемый намек на особый 
тип отношений героя с реальностью, на его мечтательность, романтичность, 
возвышенный склад души. Эта подсказка поддержана здесь же, в первой главе, 
комментарием повествователя: «Он сидел, предавшись созерцанью, потому что 
унаследовал от матери любовь к природе и страсть к стихотворству. Он писал 
стихи…» [Там же, с. 48]. Кроме того, возможно, именно с близорукостью героя 
связана трагическая развязка повести. Остается загадкой, намеренно или слу-
чайно Агапов убивает Александру.

В истории семьи и образе отца угадываются многие сюжеты русской клас-
сики. Всё узнаваемо, и самый близкий контекст — проза И. С. Тургенева, его 
роман «Дворянское гнездо». С последним бунинскую повесть роднят многие 
перипетии и драмы семейства Агаповых, например, то, что главный герой 
лишился матери в раннем возрасте, а в рассказе о том, как хозяйствовал на земле 
отец героя, помещик Иван Федорович, можно увидеть эксперименты многих 
тургеневских и толстовских героев, приехавших в свои имения «пахать землю, 
и как можно лучше ее пахать». Экскурс в прошлое семьи Агаповых перебива-
ется активным приближением героя к читателю, который должен не только 
его (героя) узнать и понять, но и увидеть: «И вот мы видим его уже прибли-
жающимся к Туле» [Там же]. Позднее этот прием не рассказывания, а видения 
и показывания событий и персонажей будет блестяще реализован зрелым 
писателем в «Жизни Арсеньева», когда уже не только настоящее, но и прошлое 
восстанавливается героем-повествователем как увиденное здесь и сейчас. 

При анализе первой главы невозможно обойти вниманием сильный акцент 
в изображении героя, связанный с его именем (Виктор — лат. Victor «побе-
дитель») и, в особенности, с фамилией. Позднее Бунин будет избегать таких 
прямых авторских подсказок читателю. Фамилия Агапов происходит от греч. 
ἀγάπη ‘любовь’. Известно, что в древнегреческом языке существовало четыре 
основных слова для обозначения любви (στοργή, φιλία, ἀγάπη, ἔρως), и ἀγάπη 
означало самый возвышенный тип любви, любви жертвенной, любви в высоком 
евангельском смысле. Множество примеров именно такого толкования любви 
дает Евангелие: «Заповедь новую даю вам, да любите (ἀγαπᾶτε) друг друга; как 
Я возлюбил (ἠγάπησα) вас, так и вы да любите (ἀγαπᾶτε) друг друга» (Ин. 13:34); 
«Возлюби (ἀγαπήσεις) ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39); «Нет 
больше той любви (ἀγάπην), как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15:13) и мн. др. 

Безусловно, бунинский герой своим поведением, а главное, собственным 
роковым поступком вряд ли оправдывает свою фамилию. Его чувство трудно 
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считать агапической любовью, оно носит преимущественно эротический 
характер. Однако стремление автора подчеркнуть высоту и подлинность пере-
живаний героя, выразившееся в таком именовании, налицо: «Он тесно под-
ружился с Сашей и горячо любил ее; с ней-то ему и было отрадно. Жизнь его 
приняла какой-то идиллический характер. Он часто, почти каждый день виделся 
с Сашей, с дорогим для него человеком» [Литературное наследство, с. 64]. Ага-
пов сомневается в серьезности отношения Александры к нему, подозревая, что 
она не испытывает глубокого чувства любви, а лишь на время им увлечена — 
отсюда и название повести. С просьбой развеять или подтвердить его сомнения 
он обращается к Александре в письме, оставшемся без ответа. 

Искренность, глубина переживаний Агапова ярче понимаются при сопо-
ставлении с другим героем — соперником Виктора Виталием Алфеевым, также 
включенным в ситуацию любовного треугольника. Любопытна схожесть имен: 
известно, что и для Виктора, и для Виталия уменьшительная форма имени 
идентична — Витя. Имя Виталий (лат. Vitalis «жизненный») диалогом отзо-
вется в позднем бунинском шедевре «Натали», однако там главный герой, 
тоже, в общем, поначалу искатель легких любовных утешений, носит фамилию 
Мещерский, и в ней изначально актуализируется тема смерти, связанная с интер-
текстуальной отсылкой к оде Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» 
[Жолковский, с. 112]. Так на уровне именования героев в «Натали» обозначалась 
сокровенная авторская мысль. В обрисовке Виталия Алфеева задачи были иные. 
Происхождение фамилии Алфеев [Энциклопедия русских фамилий] связано 
с именем Алфей (др.-греч. Ἀλφειός — в древнегреческой мифологии бог одно-
именной реки в Пелопоннесе). 

Если рассматривать фамилии главных героев в соотнесении как друг с дру-
гом, так и с сюжетикой и проблематикой повести в целом, можно говорить 
об определенном семантическом / символическом подтексте в сфере именования, 
выводящем исследователя в область авторских интенций. Расстановка и трак-
товка героев-мужчин осуществляется молодым автором по принципу яркого 
контраста, на первых страницах только едва проступающего, но по мере раз-
вития событий обретающего вполне четкую определенность: поэт и мошенник, 
нравственно чистый человек и циник. 

Колоритная фигура Алфеева, ведущая свое начало от многих плутов 
и мошенников, представляет несомненный интерес для исследователя: было 
ли продолжение такого характера в последующем творчестве художника? Это 
могло бы стать самостоятельным литературоведческим сюжетом. Но уже при 
первом прочтении повести следует обратить внимание на тот факт, что подроб-
нейший рассказ об аферах Алфеева уходит в подстрочник (глава VII), в тексте 
остаются, по преимуществу, хоть и весьма определенные, но достаточно тонкие 
и органичные подсказки повествователя: «Он рассказывал очень ловко (здесь 
и далее курсив мой. — Н. П.), умело, занимательно и остроумно. Видно было, 
что он ловкий человек во всех отношениях, отличный и ловкий собеседник среди 
дам и хороший и веселый товарищ» [Литературное наследство, с. 50]. Конечно, 
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по мере движения сюжета характер Алфеева раскрывается, но стремление начи-
нающего писателя избежать лобовых авторских объяснений свидетельствует 
о его психологическом и эстетическом чутье и придает герою психологическую 
объемность. Потому при всех его негативных человеческих качествах, при его 
недопустимом, с нравственной точки зрения, поведении в Алфееве каким-то 
таинственным образом уживаются цинизм, холодный расчет и энергия само-
разрушения, пусть извращенная, но сохраняющая органику жизнь. Из краткого 
комментария повествователя в самом конце произведения мы узнаем о страшном 
финале этого погубившего себя человека: «А Алфеев, как я слышал недавно, 
пойманный в какой-то проделке, попался в тюрьму и удавился на брюках» 
[Литературное наследство, с. 77]. 

Интересно, что в последнем абзаце, отделенном, как и предпоследний, 
от всего предшествующего рассказа чертой, мы наблюдаем оригинальную 
трансформацию безличного повествователя во вполне персонифицированного 
рассказчика, а затем — и в лирического субъекта, прямо и эмоционально выра-
жающего свою оценку происшедшего (точку зрения). Перед нами как будто 
совсем тургеневский эпилог, правда, значительно сокращенный. Он начинается 
с вопрошания «Что еще сказать?», обращенного к читателю, после которого 
тому же читателю кратко сообщается, как сложились судьбы действующих 
лиц этой истории. А если говорить об Алфееве, то сама по себе реплика «как 
я слышал недавно» выразительна и включает повествователя в круг, близкий 
героям рассказанной истории. Но этого оказывается недостаточно, и далее 
следует лирический пассаж об Агапове, открывающий перед читателем сферу 
собственно авторской субъективности: 

Только еще, быть может, и доныне в темноте рудников томится и догорает 
жизнь бедного молодого человека. Не умело его сердце перенести и обойти первого 
встретившегося несчастья, не вынес он первую горькую обиду. Он не захотел, быть 
может, переносить и в будущем эти обиды и сразу покончил с собою. И много таких 
несчастных субъектов, не поборовших аномалий жизни человеческой, много скрыто 
в темноте рудников и в сырых могилах [Там же].

Вероятно, такой финал можно оценивать и как «тургеневский след», и как 
стилевую и повествовательную избыточность, столь понятную и закономерную, 
если иметь в виду возраст автора. Однако мне представляется более важным 
отметить ту самую точку отсчета, которой, по существу, обозначается начало 
движения от лиро-эпической манеры письма к таким формам организации 
повествования, которую теоретики назовут неклассической субъектностью. 
«Утверждается иное понимание автора — как “неопределенного” и вероятностно-
множественного субъекта, который не предшествует повествованию, а порож-
дается им, формируется в его процессе», — так характеризовал одну из форм 
неклассической субъектности С. Н. Бройтман [2004, с. 261–262].

Однако вернемся к системе персонажей. Показательно, что пара главных 
героев коррелирует с парой женских образов. Подружка главной героини, тихая 
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Лиза, призвана оттенить своенравность и импульсивность поведения Алексан-
дры, ее лидерские качества. Ролевой статус женских персонажей «закреплен» 
именованием: обладательница сильного мужского имени контрастирует с геро-
иней, имя которой после карамзинской повести априори несет в себе семантику 
«бедной». Тихая сентиментальность Лизы, ее мечтательность проявляются 
с наибольшей полнотой в ночном разговоре с подругой. Она цитирует роман-
тические стихи В. Немировича-Данченко и дает высокую оценку личности 
Агапова, намекая на собственные чувства к нему: 

— Он поэт к тому же, — добавляет Лиза, — а какие поэты хорошие люди… неза-
урядные, не холодные какие-нибудь. Ведь правда, Саша? Помнишь я у тебя видела 
записанное стихотворение <…> И Лиза начинает: Теплой ночи звездный блеск… / 
Свет костра во тьме руины, / Под лагуной сонный плеск, / Тихо плачут мандолины… — 
Но это еще не так хорошо, — останавливаясь, говорит она, вот слушай: С нежных 
струн, едва струясь, / Звуки падают, как слезы; / К старой башне прислонясь, / Их 
заслушалися розы. Она даже встает и смотрит, взволнованная, на далекий край 
неба. — Не влюблена ли ты уж в него и взаправду? — спрашивала Саша. — А что ты 
думаешь? — оживленно переспрашивает Лиза. — Если бы он спросил теперь: люблю 
ли я его, я бы вместо ответа начала бы целовать его долго и страстно [Литературное 
наследство, с. 70].

Другими словами, в системе и расстановке персонажей угадывается как пере-
кличка с традиционным любовным треугольником, так и стремление автора его 
осложнить изображением главного персонажа в окружении героинь-женщин, 
что наряду с «усадебным текстом» связывает эту повесть с рассказом «Натали». 

Следует обратить внимание и на другие особенности этой повести, связанные 
с сюжетикой, хронотопом, характером повествования и интертекстуальными 
отсылками, позволяющими соотнести почерк начинающего и зрелого худож-
ника, уяснить механизмы и закономерности его эволюции. 

Самое первое впечатление от чтения — радость узнаваемого, основательность 
и добротность традиционного, идущие от глубокого усвоения уроков и открытий 
русской литературы XIX в., что уже отмечалось мною ранее. Это и показательно, 
поскольку известна позиция Бунина, считавшего себя последним классиком 
русской литературы, но и поразительно одновременно: ведь юный автор вполне 
мог, по молодости лет, увлекаться модным модернистским формотворчеством 
и мифотворчеством. Манифест нового символистского искусства уже был издан 
и широко известен [Мережковский], однако Бунин остался невосприимчив 
к идеям Д. С. Мережковского и других модернистов.

Повесть действительно живет в мощном литературном поле. Показательно, 
что автор не указал времени изображаемых событий — это могут быть и 1870-е, 
и 1890-е годы, события соотнесены не с конкретным десятилетием русской жизни, 
а с правдой и реальностью русской литературы. Неслучайно любовная драма 
разворачивается в сопряжении с сюжетом возвращения героя в свою усадьбу, 
родное гнездо, подключающим целый корпус произведений, написанных, 
по меткому определению В. Львова-Рогачевского, писателями-усадебниками 
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[Львов-Рогачевский]. В «Увлечении» Бунин описывает достаточно подробно 
три усадьбы (такая мощная проработка «усадебного текста» в самом начале 
творческого пути!), находящиеся неподалеку друг от друга и — что тоже немало-
важно — в Тульской губернии. Если в построении сюжета, в композиции всего 
произведения и отдельных сцен мы в первую очередь обнаруживаем переклички 
с романистикой И. С. Тургенева, в особенности с «Дворянским гнездом», то 
точное указание на Тулу — знак особой любви и уважения к Л. Н. Толстому. 

Повесть в своей интертекстуальной составляющей любопытна тем, что, 
с одной стороны, исследовательская интенция может быть развернута в кон-
текст литературы прошлого, а с другой — в творчество самого писателя в буду-
щем, Бунина, ставшего признанным мастером. Так, в «Увлечении» оживает 
(вплоть до текстовых совпадений) известный тургеневский сюжет возвращения 
домой, блестяще воплощенный в «Дворянском гнезде» и продолженный затем 
в «Деревне»: «Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге 
<…> Вот я и дома, вот я и вернулся, — подумал Лаврецкий, входя в крошечную 
переднюю…» [Тургенев, т. 7, с. 190]; «Пыль слеглась на дороге, и рожь еще силь-
нее распространяла свой одуряющий аромат. Тарантас катился между двумя 
стенами ее <…> — Вот мы и дома, — говорил Агапов, осматривая комнату…» 
[Литературное наследство, с. 51]; «А когда проехали гумно, прокатили по уби-
той дороге небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, 
золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома, наконец…» 
[Бунин, т. 3, с. 94]. При всей яркой специфичности приведенных фрагментов, 
они объединены чувством обретенного дома, переданным сходным образом. 
Ночной эпизод, когда Агапов восхищенно слушает пение Александры и внимает 
звукам фортепиано, восходит к известному эпизоду в «Дворянском гнезде». 

Но вернемся к образам усадеб и усадебной жизни в повести. Нетрудно заме-
тить, что выстраиваются они настойчиво повторяющимся мотивом тишины: 
«Ночь была удивительно тихая и свежая» [Литературное наследство, с. 50]; 
«День был сероватый и тихий. Все проснулось и все молчало» [Там же, с. 51]; 
«А вечер был тихий, теплый и ясный. Небо расчистилось…» [Там же, с. 54]; 
«Стояла тишина, от которой казалось, что заткнуты уши. Сад распустил листья 
и замер» [Там же, с. 57]. И здесь опять отсылка к знаменитой тургеневской 
тишине из «Дворянского гнезда», которая «обнимает… со всех сторон, солнце 
катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем…» [Тур-
генев, т. 7, с. 190]. Но не только: достаточно вспомнить, например, пушкинское: 
«Воды глубокие / Плавно текут / Люди премудрые / Тихо живут» [Пушкин, т. 2, 
с. 537] и др. И вместе с тем тишина уже не спасает героя от рокового поступка. 
Она не та, что вытрезвит, успокоит и научит «не спеша, делать дело», она обман-
чива. И в этой обманчивости — предчувствие будущих суходольских гроз, того 
усадебного мира, который тоже создается мотивом тишины, но тишины, всегда 
чреватой взрывом и катастрофой. Ведь именно в тихое послепраздничное утро 
Герваська убивает Петра Кирилловича [Бунин, т. 3, с. 163–164]. Без сомнения, 
опыт проработки «усадебного текста» не прошел бесследно, оттачивалось 
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мастерство для «Эпитафии», «Антоновских яблок», «Суходола», «Жизни Арсе-
ньева», «Странствий», «Темных аллей». 

Следует отметить вещественность и фактурность описаний, внимание 
молодого автора к деталям и подробностям. Здесь уже проявляются те качества, 
о которых Бунин напишет в «Жизни Арсеньева» — особая острота видения, 
особая чувствительность к «веществу» и плоти мира. Вот один из примеров 
описания, которое свидетельствует о том, что автор обладает и зорким взглядом, 
и чутким ухом: 

Родники далеко тянулись по реке, верст чуть ли не на пять и все было в зелени. Под 
горою, по обеим сторонам реки, по ее луговым тонким берегам густо заросли высокие 
стройные лозины, кудрявые березы и наклоненные над водой ивы; такой лесок в поло-
водье заполняли вешние воды и тогда вид был вполне прелестный и поэтичный; тысячи 
куликов с звонким, тонкоголосым криком вырывались из осоки и водяных трав, утки 
выводками плавали среди зарослей и вешними ночами слышат охотники их тихие 
кряканья, слышат непонятные шорохи и плеск воды в мертвой тишине, между тем, как 
в тусклой стали реки темными призраками рисуются деревья и звезды горят и вздра-
гивают в бездонной темно-синей глубине, и беловатый туман стоит в дальних лощинах 
(сохранен синтаксис публикации. — Н. П.) [Литературное наследство, с. 50–51]. 

Усадебный мир не только полон подробностей, звуков и открывающихся 
живописных картин, но и запахов: «…Рожь еще сильнее распространяла свой 
одуряющий аромат»; «Переехав через лощину, в которой сильно пахло травой, 
они въехали в село» [Там же, с. 50]. 

Предлагая в «Увлечении» одну из вариаций на тему любви и смерти, автор, 
главным образом, выдерживает повествование в традиционном ключе, прибегая 
к форме прошедшего времени, отражающей последовательность описанных 
событий. Ему, конечно, далеко еще до экспериментов с пространственно-времен-
ной организацией, которые мы знаем по вершинным произведениям взрослого 
Бунина-художника. Однако в повести есть один временной «сбой», который 
вряд ли можно считать случайным. Речь идет о ночном разговоре двух подруг. 
Он предваряется репликой повествователя: «Лиза начинает расспрашивать» 
и сопровождается пояснениями преимущественно в глагольных формах насто-
ящего времени (заметим в скобках, что другие диалоги организованы иначе): 
шепчет, перебивает, отвечает, слышится в ответ, продолжает, добавляет, 
начинает, смотрит, говорит [Там же, с. 69–70] и т. д. Это, думается, было нача-
лом пути к тому «освобождению от времени», которого он достигнет во многих 
своих лучших вещах, начиная с «Тени птицы». Вероятно, поэтому при точном 
указании места автор обошел вниманием вопрос времени, как будто пытался 
«вынуть» это происходящее из потока истории и тем, возможно, сохранить для 
потомков в пространстве культуры. Безусловно, здесь нет той свободы обра-
щения с прошлым, как с всегда пребывающим с нами настоящим, потому при 
всей фактурности и обилии деталей ощущается некая герметичность, а мир, 
нарисованный юным автором, кажется отчасти застывшим. Но и в этом тоже 
особое очарование повести. 
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Пожалуй, последнее, что хотелось бы отметить в первом приближении 
к ранее неизвестному бунинскому произведению, — это чужие цитаты, введенные 
в повествование. Здесь упоминается стихотворение В. Немировича-Данченко 
[Немирович-Данченко, с. 289], в котором «изображалась поэтическая нега вене-
цианской ночи» и которое Александра просит прочесть Алфеева, потому что ей, 
как указывает повествователь, «оно ужасно понравилось»: 

Алфеев прочел и закрыл книгу <…> — Стихотворение не дурненькое, — согласился 
и Валерий Александрович с видом знатока, — некоторые места разве только… — Да что 
некоторые, — перебила Александра, — поэтичное стихотворение, отличное. Надо 
дать прочесть Виктору Ивановичу, что он скажет [Литературное наследство, с. 57]. 

В этом обмене впечатлениями, обозначенными весьма показательными 
репликами, передаются внутренние состояния героев и показывается, что влю-
бленные отнюдь не на одной волне, их переживания и оценки очень разнятся, 
что, впрочем, будет позднее подтверждено всем ходом дальнейших событий 
и логикой развертывания характеров. 

Позже две строфы этого стихотворения цитируются в ночном разговоре 
подруг, создавая эффект остранения и подчеркивая романтическое состояние 
души Лизы, о чем уже упоминалось.

Однако более показательными становятся трижды приведенные неточные 
цитаты из разных источников: романса на стихи А. В. Круглова, старинного 
русского романса «Что ж ты замолк и сидишь одинок…» и стихотворения 
И. С. Тургенева «Призвание». Сам факт повтора подобного цитирования весьма 
красноречив и вряд ли может быть случайным. Романс на стихи А. В. Круглова 
цитируется в одном из ключевых эпизодов, когда сильнейшее переживание 
любовного чувства соединяется у Агапова с предчувствием, что оно (чувство) 
безответно:

А. В. Круглов

А из рощи, рощи темной
Песнь любви несется
И с какой-то болью тайной
В сердце отдается <…> 
Те же ночи… та же песня… 
Тот же месяц светит… 
Да по-старому на песню 
Cердце не ответит…

[Там же, с. 78]

И. А. Бунин

А-ах! Из рощи, рощи темной
Песнь любви несется.
Песня неги, песня страсти
Раздается… <…> 
Та же ночь и те же песни,
Тот же месяц нам светит,
Но по-прежнему на песни
Она больше не ответит!..

[Там же, с. 65, 66]

В оригинале речь идет о том, что в сердце лирического героя нет прежней 
любви. Цитируя романс, автор допускает не только лексические неточности 
(так, вместо сердца, в котором нет любви, появляется она), но и ритмический 
сбой. Функциональное значение неточного цитирования вполне прочитывается, 
оно продиктовано стремлением начинающего писателя передать состояние 
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героя, его напряженность, высокий эмоциональный градус. Подобным образом 
«работают» в тексте и две другие неточные цитаты. С Тургеневым, правда, автор 
обходится более осторожно:

И. С. Тургенев

Слышны клики… над водами
Машут лебеди крылами….
Колыхается река…
О! приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут –
И находят облака 

[Тургенев, т. 1, с. 57]

И. А. Бунин

О приди же… Над волнами
Машут лебеди крылами,
Колыхается река…
О приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут
И находят облака 

[Литературное наследство, с. 73]

Неточность, как мы видим, кажется совсем незначительной. Однако смыс-
ловой акцент, внесенный этой неточностью в текст, вполне очевиден и непо-
средственно связывается с тем, что переживает Агапов, вспоминающий эти 
строки. Сфокусированные повторами подобные неточности можно трактовать 
не просто как следствие забывчивости автора, а как знаки формирующегося каче-
ства будущего бунинского письма, которое Ю. М. Лотман остроумно называл 
«переписыванием» русской классики [Лотман, с. 181]. «Переписывание» при 
этом характеризует не только прозу художника, но и поэзию. Это убедительно 
показывает анализ трех шедевров из «Темных аллей», образующих своего 
рода миницикл, — рассказа, давшего название всей книге, «В одной знакомой 
улице…» и «Холодной осени». В них неточно цитируются тексты Н. Огарева, 
Я. Полонского и А. Фета, и чужая неточная цитата становится уже своеобразным 
«авторским знаком» Бунина-художника, выполняя важные смыслообразующие 
функции [Пращерук, 2016]. 

Исследование этой во многих отношениях замечательной повести, безус-
ловно, должно быть продолжено. Так, представляется, например, необходимым 
более обстоятельно остановиться на расстановке и обрисовке персонажей, изу-
чить текстологический контекст, который бы позволил еще более основательно 
погрузиться в творческую лабораторию начинающего автора. Мне же хотелось 
бы завершить статью замечанием о том, как менялось в ходе работы над повестью 
название усадьбы, куда возвращается герой. Эти изменения воспринимаются 
сегодня почти символически: от Грунино и Грубино к Родникам. Повесть, воз-
вращенная из небытия, сама как чистый родник, как источник, в котором уже 
таятся будущие творческие свершения великого русского писателя и поэта.
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константы. Смена заглавий у одного текста, снятие заголовков и посвящений, 
повторение заголовков в двух и более стихотворениях, совмещение темы и жанра 
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Бунина, включающие его в русскую поэтическую традицию. Вместе с тем модер-
нистская тенденция также заметна в поэзии Бунина в заголовках стихотворений, 
в которых дана философская и поэтологическая рефлексия Бунина. В заголов-
ках таких стихотворений заявлена тема смерти, часто обозначенная понятиями 
«могила» / «гробница», однако текст стихотворения вступает в антиномичные 
отношения с заголовком: человек, принадлежащий к «миру искусства», культуре 
и преданию (мифу, религиозной традиции), уже вознесен над миром и обречен 
на бессмертие. Снятие заглавий как сильной позиции в текстах с политической 
тематикой переносит внимание читателей с временного на вечное и метаистори-
ческое, содержащееся в самом тексте и проясняющее авторскую позицию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Бунин; поэтика; стихотворное наследие; заголовочный 
комплекс; авторские стратегии; модернистские тенденции

Ц и т и р о в а н и е: Бердникова О. А. К вопросу о поэтике заглавий в стихотворном 
наследии И. А. Бунина. DOI 10.15826/izv2.2020.22.4.074 // Известия Уральского 
федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4 (202). 
С. 238–255.

Поступила в редакцию: 15.05.2020
Принята к печати: 16.10.2020

© Бердникова О. А., 2020 

О. А. Бердникова. К вопросу о поэтике заглавий в стихотворениях И. А. Бунина



239

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

Olga A. Berdnikova
Voronezh State University

Voronezh, Russia

ON THE POETICS OF TITLES 
IN I. A. BUNIN’S POETIC HERITAGE 

This article considers I. A. Bunin’s poetic oeuvre from the point of view of title 
poetics in order to identify the main patterns and author’s strategies in working 
with the title complex. The methodology is based on the correlation of the title with 
the text, subtext, and metatext of the poem, taking into account textual refinements. 
In Bunin’s principle of working with the title complex, there is a noticeable striving 
for accuracy and at the same time for a metaphorical semantic comprehensiveness 
that includes existential, natural, and cultural constants. Thus, the main features 
of Bunin’s poetics of titles are changes in the titles of one text, removal of titles and 
dedications, repetition of titles in two or more poems, combination of the theme and 
genre in a number of titles, and the addressing factor. In recurring titles, the researcher 
finds key images of Bunin’s poetry that include him in the Russian poetic tradition. 
However, a tendency to modernism is also noticeable in Bunin’s poetry in the titles 
of poems that contain Bunin’s philosophical and poetical reflection. The titles of such 
poems refer to the theme of death and often contain the words “grave” / “tomb”, but 
the text of the poem enters into an antinomic relationship with the title, i.e. a person 
belonging to the “world of art”, culture, and tradition (myth and religious tradition) 
has already ascended over the world and is doomed to immortality. The removal 
of titles as a strong position in texts on political topics shifts the reader’s attention 
from the temporary to the eternal and metahistorical, which is found in the text itself 
and clarifies the author’s position.
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Иван Бунин-поэт занимает особое место в истории русской литературы ХХ в. 
Действительно, поэт, осознававший себя и осознанный эпохой продолжателем 
традиций русской классической поэзии в период доминирования модернизма, 
и в то же время «в меру модернист», как точно сказал о нем И. Анненский 
[Анненский, с. 302]. Но словосочетание «Бунин-писатель» гораздо более при-
вычно и употребительно, чем «Бунин-поэт». Впрочем, это вполне обозначилось 
только в период эмиграции — в культурном пространстве русского зарубежья. 

Георгий Адамович, отвечая на вопрос о роли Бунина в формировании 
молодой русской литературы в эмиграции, писал: «Молодежь скорее училась 
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у прежних «модернистов», которых Бунин терпеть не мог. Допускаю, что как 
прозаик он мог быть учителем. Но не как поэт (курсив Г. Адамовича. — О. Б.). 
Стихов его молодежь не любила, Бунин это знал и это его огорчало… А сам он 
был очень высокого мнения о своей поэзии» [По следам…, с. 363]. Вл. Вейдле 
объяснял это тем, что «как поэт он принадлежит девятнадцатому веку, но как 
прозаик он старший из писателей, открывающих в нашей литературе двадцатый 
век» [Вейдле, с. 431].

Высоко ценил поэзию И. А. Бунина Кирилл Зайцев, автор первой моно-
графии о Бунине, прочитанной им самим, прежде всего, за ее насыщенность 
религиозной проблематикой, которую «он оставляет за скобками текущей 
писательской работы, как прозаика» [Зайцев, с. 108]. Это написано о поэзии 
1910-х гг., поскольку основной корпус поэтических произведений Бунина создан 
в период Серебряного века — с 1890-х до начала 1920-х гг. 

Научный интерес к поэзии И. А. Бунина в конце ХХ в. в контексте общего 
интереса в литературе Серебряного века. Оказалось, что в «случае Бунина» про-
блематичным является не расхождение поэта Серебряного века со своей эпохой, 
как у других авторов, а совпадения с ней. «Эпическая», простая и понятная, 
«объективная» [Франк, с. 320] поэзия И. А. Бунина именно в этой внешней 
простоте таит свои загадки.

 Современные ученые, особенно в последние годы, достаточно много пишут 
о поэзии И. А. Бунина. Изучаются его пересечения с модернистскими тенден-
циями Серебряного века [Кшондзер; Двинятина, 1999; Ничипоров], ставятся 
вопросы о мотивных и жанровых особенностях его поэзии [Владимиров; Спи-
вак], исследуются культурные коды [Фиш; Фенчук; Малишевский]. Другие 
ученые идут по пути, намеченному Кириллом Зайцевым, и исследуют христи-
анский «вектор» его поэзии [Бердникова, 2009; Кошемчук; Смоленцев]. Уделя-
ется внимание проблемам поэтики в разных аспектах: жанровому своеобразию 
[Федотов; Иншакова], романтическому «следу» в поэзии [Балановский]. 

Мощным толчком для привлечения исследовательского и читательского 
интереса к поэзии И. А. Бунина явились труды последних лет, подготовлен-
ные и изданные в академических институтах — ИРЛИ и ИМЛИ РАН. В 2014 г. 
в серии «Новая библиотека поэта» вышло издание двух томов его поэзии, 
подготовленных Т. М. Двинятиной в ИРЛИ РАН. Это самое полное, научно 
выверенное издание, в котором содержится развернутый научный комментарий 
к стихам, даны черновики, с текстологической точки зрения точно определены 
тексты, не включенные самим Буниным в собрания сочинений, уточнена дати-
ровка ряда стихотворений, существенно повлиявшая на их интерпретацию. 
Однако, даже после выхода в свет этого издания, текстологическая работа была 
продолжена, и уже в более поздних статьях Т. М. Двинятина сделала на основе 
работы с рукописями в зарубежных архивах ряд важных уточнений [Двинятина, 
2016; 2018]. 

Большой вклад в современное исследование творчества И. А. Бунина внесли 
фундаментальные труды, подготовленные учеными ИМЛИ. Это «Летопись 
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жизни и творчества И. А. Бунина» в двух томах [Летопись…, 2011; 2017], состав-
ленная С. Н. Морозовым, а также вышедшие в 2019 г. сборник трудов «Творче-
ство И. А. Бунина в историко-литературном контексте (биография, источни-
коведение, текстология)» под редакцией О. А. Коростелева и С. Н. Морозова 
[Творчество И. А. Бунина…] и в серии «Литературное наследство» том 110 
«И. А. Бунин. Новые материалы и исследования. Книга первая» под редакцией 
О. А. Коростелева и С. Н. Морозова [Литературное наследство]. 

Исследование заголовочного комплекса — одна из насущных проблем 
изучения поэтического наследия И. А. Бунина, однако в аспекте поэтики она 
предполагает постановку целого ряда теоретических вопросов. Один из них — 
принципы классификации заголовков — обозначен уже в первом научном труде, 
посвященном поэтике заглавий. Это всеми упоминаемая и цитируемая работа 
С. Д. Кржижановского, писавшего о заголовке как «свернутом тексте» и его 
связи с самим текстом и положившего в основу своей оригинальной классифи-
кации семантический и хронологический (в отношении «заголовок — текст») 
принципы [Кржижановский].

Автор современной классификации И. В. Ламзина исходит из соотношения 
заглавия c тематикой и проблематикой, сюжетом, системой персонажей, дета-
лью, временем и местом действия (описания) и другими компонентами текста 
[Ламзина]. Она выделяет заголовки временные, предметные, пословичные, 
цитатные, аллюзивные, заголовки-антропонимы, топонимы и т. д. 

Исследователи, пишущие о заголовках, опираются на идею Л. С. Выготского 
о заголовке как «доминанте, которая определяет собой все построение рассказа» 
[Выготский, с. 206], и суждения Ю. М. Лотмана о «тексте и заглавии как тексте 
и метатексте», как о двух «подтекстах единого текста» [Лотман, с. 4]. Достаточно 
много статей о лингвистических особенностях заголовков и их художественных 
функциях [см., например: Сребрянская, Мартынова]. Отдельно рассматривается 
неразрывно связанная с заголовочным комплексом проблема адресации — в жан-
ровом, функциональном и коммуникативном аспектах [Дмитриев]. 

Частные вопросы изучения заголовков в поэтическом и прозаическом твор-
честве И. А. Бунина поднимались в статьях Т. М. Двинятиной [Двинятина, 2011], 
О. А. Бердниковой [Бердникова, 2011; 2019], В. Г. Тимофеевой [Тимофеева], 
Е. В. Нестеровой [Нестерова].

Известно, что Бунин много работал с заголовками именно своих поэтических 
текстов: в разных изданиях менял, убирал, повторял одни и те же заголовки. 
В заголовочном комплексе целого ряда стихотворений Бунин в последующих 
изданиях убирает адресацию или скрывает ее в пояснительных строках, ведет 
явную или скрытую полемику с поэтами-предшественниками и современни-
ками, пряча или, напротив, обнажая аллюзивный ряд. 

Почти половина стихотворных текстов Бунина озаглавлена, остальные 
маркированы по первой строке, и их изучение представляет определенный 
интерес. Однако выявить концептуально значимые закономерности в работе 
Бунина с заголовками позволяют прежде всего озаглавленные стихотворения. 
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Безусловно, это обширная проблема, и в данной статье будут рассмотрены лишь 
некоторые значимые ее аспекты. 

Достаточно частое явление в работе И. Бунина над стихотворным текстом, 
особенно при его повторной публикации, — смена заглавий. Изменение заго-
ловка существенно влияет на восприятие текста, переставляет акценты, а ино-
гда концептуально переформатирует все стихотворение. Однако при смене 
заголовка Бунин ищет не более точного соответствия темы стихотворения его 
названию, а скорее, наоборот, уходит от прямых связей, и нередко заголовок 
и текст вступают в антиномичные отношения. 

Интересно проследить это в стихотворениях с заголовками, в которых отра-
жены самые важные концепты художественного мира Бунина. Хорошо известно 
отличительное качество его мироощущения — «повышенное чувство жизни», 
всепобеждающая «радость бытия», которые вызывали у него столь же «повы-
шенное» переживание подверженности человека смерти и тлению. 

С названием «Воскресение» его стихотворение (позже получившее заголовок 
«Смерть») было опубликовано в сборнике «Зарницы» (1908, книга 1). В этом 
стихотворении изображен приход в католический монастырь некоего «высокого 
Францисканца», требующего пригласить «брата Габриэля», на что привратник 
отвечает: «Он нынче занят — пишет Воскресенье»:

Тогда монах сорвал с ограды розу, 
Швырнул во двор — и с недовольным видом
Пошел назад. А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным пеплом.

[Бунин, т. 2, с. 54]

Изменение заголовка направлено в сторону ухода от открытой религиозной 
тематики, акцент переставлен на противоположное понятие — приход Смерти 
(показательно, как Бунин в слове «францисканец» как образе, персонифици-
рующем смерть, ставит заглавную букву). Но монаха, пишущего икону, спасает 
от Смерти его приобщение к Воскресению Христа как самой великой мистиче-
ской тайне христианства. Здесь Пасхальный мотив победы над смертью реали-
зуется в форме экфрасиса1, однако он как бы зашифрован в новом заголовке, 
отсюда эффект неожиданности при восприятии текста. 

При этом переименование в стихотворении 1908 г. приводит к удвоению этого 
заголовка: ранее, в 1902 г. Буниным было написано стихотворение «Смерть», 
название которого не менялось. В стихотворении 1902 г. в описании кладбища 
создается вполне романтическая ситуация: «И жутко мне. И мой двойник могиль-
ный / Как будто ждет чего-то при луне» [Бунин, т. 1, с. 247], но она разрешается 
предельно реалистически: двойником героя является его тень, покорно следующая 

1 Упоминание и изображение икон как особую тему творчества Бунина наметил В. Лепахин, рассма-
тривая стихотворение «Иконка» (1919) и рассказ «Поруганный Спас» (1926). Автор справедливо отметил, 
что икона, даже будучи почерневшей «дощечкой» (что часто встречается в бунинских текстах), означает 
«символ Божьих сил», несет мотивы исцеления, обновления и воскресения [Лепахин, с. 393–404].
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за идущим человеком: «Опять ползет, опять покорна мне!» [Бунин, т. 1, с. 247]. 
Победный пафос в обоих стихотворениях усилен маркером весны: «апрельский 
жаркий полдень» — в тексте 1908 г., и сирень (значит, это начало мая) — в более 
раннем. Апрель — середина весны, время оживления и воскресения природного 
мира. Но более значимо, что это время, когда отмечается самый главный христи-
анский праздник — Пасха, поэтому концептуально важен в обоих стихотворениях 
(открыто и имплицитно данный) мотив пасхальной победы над смертью. 

По тематическому принципу к этим стихотворениям примыкает целая группа 
текстов с топосом кладбища / могилы / гробницы в заголовках, объединенных 
лирическим сюжетом посещения поэтом могилы собрата-поэта или легендарной 
личности: «Над могилой Надсона» (1887), «Могила поэта» (1905), «Гробница 
Сафии» (1903–1905), «Гробница Рахили» (1907), «Гробница» (1912), «У гроб-
ницы Виргилия» (1916). Примечательно, что в них также нет настроений обре-
ченности и безнадежности, везде доминирует так или иначе явленный мотив 
преодоления тления и смерти. 

Стихотворение «Могила поэта» вместе со стихотворениями «Неугасимая 
лампада» и «Призраки» было опубликовано, согласно разысканиям Т. М. Дви-
нятиной, приведенным в примечаниях к двухтомнику, «в составе стихотворений 
разных авторов под общим заглавием «Памяти А. П. Чехова. 2 июля 1904 — 
2 июля 1905» в седьмом номере «Ежемесячного журнала для всех» [Бунин, 
т. 1, с. 519]. «Неугасимая лампада», «Могила поэта» и «Призраки» составили 
«своеобразный скрытый цикл, посвященный памяти А. П. Чехова» [Там же]. 
Эти стихи высоко оценены К. Р. и редактором журнала В. С. Миролюбовым, 
в письме благодарившим его за присланные тексты, которые в составе цикла 
соединились ситуативно и единожды. 

В написанном в мае 1905 г. коротком стихотворении «Могила поэта» уже 
в заголовке определен земной статус ушедшего в иной мир человека, и над его 
мраморной гробницей в «скорбной толпе кипарисов» «радостней светит меж 
них синее лоно небес» [Там же, с. 294]. В мир возвращается не только радость, но 
и свет, идущий уже не от лампады (как в стихотворении «Неугасимая лампада»), 
а от «светоча жизни» в руках изваянного на могиле ангела, причем вызовом 
смерти звучит последняя строка: «Ярче пылает огонь, смертью поверженный 
ниц!» [Там же]. Так классическая парадигма «смерть поэта» трансформируется 
в поэзии Бунина в парадигму «могила / гробница поэта / легендарной личности». 

Интересное явление можно наблюдать в стихотворениях Бунина, где звучат 
его философские и поэтические декларации. Их заголовки никак не обещают 
читателю философскую и поэтологическую рефлексию. Это стихотворения 
с банальными, на уровне поэтических стереотипов заголовками — «В горах» 
(1916) и еще более прозаичное — «Собака», также написанное в жанре сонета. 
В сонете «Собака» (1909) в финале звучат так часто цитируемые строки: «Я чело-
век: как Бог, я обречен / Познать тоску всех стран и всех времен» [Бунин, т. 2, с. 71]. 

В стихотворении «В горах» (1916) лирический герой позиционирует себя 
уже как поэт и дает свое определение поэзии и миссии поэта: «Поэзия не в том, 
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совсем не в том, что свет / Поэзией зовет. Она в моем наследстве» [Бунин, т. 2, 
с. 139]. При этом снова в столь значимом тексте Бунин повторяет заголовок 
стихотворения, написанного в 1903 г. В обоих стихотворениях заголовок 
«В горах» по существу и очень реалистично отражает лирическую ситуацию: 
герой находится в окружении гор, в горной долине, где сходятся горизонталь 
и вертикаль мироздания. Такое местоположение дает человеку возможность 
соединить переживание времени и пространства. В стихотворении 1916 г., кроме 
того, даны приметы библейского «пейзажа»: «дикий скат», «кремнистый дол», 
овечьи стада, «пастушеский костер», «горький запах дыма», который соединяет 
настоящее одновременно с прошлым и вечным. 

Но в контексте творчества Бунина высота, вершина символизирует особый 
статус человека, чаще всего творческой личности, ее способность возвыситься 
до познания метафизических глубин мира и человека2. Поэтому в стихотворении 
«В горах» (1916) звучит и один из главных философско-эстетических постулатов 
И. А. Бунина: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет!» [Там же].

Любопытна и значима история смены заглавия и появления в стихотворном 
наследии Бунина единственного иноязычного заголовка, который в 1947 г. был 
дан его стихотворению «Абрикосы» (датировка первоначальной публикации 
стихотворения 1916 г. уточнена в двухтомном собрании стихотворений 2014 г.). 

Уточнение датировки и смена заголовка позволяют предложить новую трак-
товку этого — одного из последних — текста и по-новому оценить его значимость 
в творчестве И. А. Бунина. 

NEL MEZZO DEL CAMМIN 
DI NOSTRA VITA

Дни близ Неаполя в апреле,
Когда так холоден и сыр,
Так сладок сердцу Божий мир…
Сады в долинах розовели,
В них голубой стоял туман,
Селенья черные молчали,
Ракиты серые торчали,
Вдыхая в полусне дурман 
Земли разрытой и навоза…
Таилась хмурая угроза,

2 Часто это возвышение объективируется в подъеме на гору, в образах неба, звезд. Исследователи 
[Мущенко; Скрипникова] выделяют у Бунина в ранних прозаических лирико-философских миниатюрах 
рубежа 1890–1900-х гг. («Перевал», «Святые горы», «Тишина») космогоническую ритуальность мотива 
восхождения, перемещающего человека в иное, метафизическое пространство-время и духовно-душевное 
состояние творческого одиночества. Сам Бунин и В. Н. Муромцева-Бунина не раз писали о его любви к вы-
соте: «Опять прогулка вверх, опять лунный пейзаж — слоистая гора, вековой дуб… Ян мечтал жить там!» 
[Устами Буниных, т. 2, с. 166]; «Там (наверху в горах) моя сладкая мука» [Там же, с. 325]; «Да, живу в раю. 
До сих пор не могу привыкнуть к таким дням, к такому виду. Все долины и горы кругом в солнечно-голубой 
дымке. Правее, в сосновом лесу над ними, красота зноя, сухости, сквозящих в вершине неба. И Одиночество, 
одиночество, как всегда! [Там же, с. 283–284].
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В дымящемся густом руне,
Каким в горах спускались тучи
На их синеющие кручи…
Дни, вечно памятные мне! 

7.04.1916<1944>1947 
[Бунин, т. 2, с. 142]

Вместо первоначального названия стихотворения «Абрикосы» (1916), точно 
отражавшего его тематику — цветение абрикосовых садов под Неаполем, появ-
ляется новое заглавие: «NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA» («Зем-
ную жизнь пройдя до половины» — первая строка «Божественной комедии» 
Данте)3. Дантовский заголовок, на первый взгляд, словно приклеенный к этому 
стихотворению, возникает по аллюзивному принципу: в начальных строках 
«Божественной комедии» в описании утра отражена близкая к мироощущению 
Бунина изначальная «святая сила» Божественной любви к сотворенному миру:

Был ранний час, и вот, окружено
Созвездьями, светило дня всходило,
Как в первый день, когда зажглось оно
Божественной любви святою силой.
Отрадою дышало все кругом… 

[Данте, с. 17].

И у Данте, и у Бунина возникает мотив первозданной, райской свежести 
и отрады земного существования человека. Благодаря дантовскому заголовку, 
этот «пейзажный» текст вводится в мировую культурную традицию и отражает 
не только особенности чувственной памяти Бунина, но и погружает понятие 
вечности в культурный контекст: «Дни, вечно памятные мне!»

В 77 лет автор возвращается к этому стихотворению 1916 г. и дает ему «гово-
рящее» иноязычное заглавие, сразу привлекающее к нему внимание. Сам автор 
таким образом подчеркивает его значимость, чтобы сказать всему миру, что 
и в середине, и в конце земной жизни, пережив испытания революциями, вой-
нами, чужбиной, старостью, он вновь провозглашает: «Так сладок сердцу Божий 
мир». Эта не раз повторяющаяся в стихотворениях Бунина строка приобретает 
новое смысловое наполнение, окончательно закрепившее доминанту его миро-
ощущения. Кроме того, это еще один «апрельский» текст поэта, заявляющий 
уже в первой строке открытую природную и скрытую пасхальную семантику. 

В поэзии Бунина обращает на себя внимание факт снятия в ряде стихо-
творений заголовков, несущих важную смысловую нагрузку. Так произошло 
в стихотворениях, отражающих переживания Буниным событий революции 
1917 г. В изданном в 2014 г. двухтомнике «утратили» свои заголовки и стали 

3 В письме Б. К. Зайцеву, которому Бунин послал это стихотворение в 1944 г., этого заголовка еще нет 
[см.: Двинятина, 2014, т. 1, с. 435]. Только в последней прижизненной публикации Бунин дал тексту новое 
заглавие: «Nel mezzo del cam<m>in di nostra vita» (в книге «Весной, в Иудее. Роза Иерихона», 1953).
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именоваться по первой строке два стихотворения, которые в предыдущих 
собраниях сочинений были озаглавлены: «Семнадцатый год» (1917) и «Рос-
сии» (1922). Однако снятие заголовков по-разному отразилось на понимании 
и интерпретации этих текстов. 

Все авторские заголовки («Семнадцатый год», «Пожары», «Лето 1917 года») 
в стихотворении «Наполовину вырубленный лес» (датировка — 27 июня 1917 г.) 
на первый план выдвигали политические события этого года: уже произошла 
Февральская революция, в России началась революционная эпоха. Лирический 
герой стихотворения, находящийся «на отлогом косогоре», располагается как 
бы посередине мироздания: над ним «высокие дрожащие осины», «вершины», 
«розовая облачность небес», а внизу — «там» — историческая жизнь, страшная 
для героя и онтологически чуждая мирозданию, отсюда и курсив как ее графи-
ческое выключение из общего мироустройства: 

И крепко повода 
Натягиваю, слушая неясный, 
На дождь похожий лепет в вышине, 
Такой дремотно-сладкий и бесстрастный 
К тому, что там и что так страшно мне.

27.06.1917 [Бунин, т. 2, с. 171]

Все заголовки на первый план выдвигали это «там», и потому не отражали 
глубинный смысл стихотворения — несовпадение вечности и красоты природы 
и временности страстей человеческих. Все заголовки совсем не вписывались 
и в заголовочный ряд стихотворений 1917 года: «Змея», «Луна», «Волны», 
«Эпитафия», «Ландыш», «Свет незакатный», «Восход луны». Между тем 
первая строка «Наполовину вырубленный лес» делает его вполне «рядовым» 
и, как и другие, отражающим уникальную бунинскую способность сохранять 
способность слышать «дремотно-сладкий» «лепет» «дрожащих осин» даже в дни 
исторических потрясений. В этом отношении справедливо утверждение, что 
отсутствие заглавия есть факт «интимизации поэтического слова» [Петрова, 
с. 182]. 

В стихотворении «О, слез невыплаканных яд!» (1922) вместе с заголовком 
«России» (в одном из прижизненных изданий было еще более определенно — 
«России Ленина») снимается не только политическая направленность, но и фак-
тор адресации. Бунин, возможно, убирает адресацию в заголовке, чтобы этот 
текст не трактовался как программный, что было бы (и было в научных интер-
претациях) неизбежно, если бы оставался заголовок «России». 

Между тем ни заголовок, ни первая строка не делают этот текст узнавае-
мым — это поэтическое переложение псалма 136 «На реках Вавилонских…», 
самого востребованного в русской и европейской поэзии4: 

4 Впервые на факт переложения Буниным 136 псалма в этом стихотворении указала Н. П. Саблина 
[1999, с. 4].
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О, слез невыплаканных яд!
О тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень 
Твоих, Блудница, новых чад,
Рожденных в лютые мгновенья
Твоих утех — и наших мук!

Блажен тебя разящий лук
Господнего святого мщенья! 

22.08.1922 [Бунин, т. 2, с. 188]

Более того, первая строка бунинского стихотворения противоречит началь-
ной строке псалма 136: «На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда 
вспоминали мы Сион» — «О, слез невыплаканных яд!» «Невыплаканные слезы» 
в бунинском стихотворении рождают «тщетной ненависти пламень». Возможно, 
именно осознание тщетности и бесплодности ненависти по отношению к родине 
заставило Бунина снять заголовок, без которого стихотворение сохраняет свой 
изначальный псалмодический исторический контекст, т. е. историю пленения 
иудеев, захваченных вавилонянами. Вместе с тем вполне очевиден и истори-
ческий параллелизм, особенно остро воспринимаемый читателями русской 
эмиграции 1920–1930-х гг. 

Особенно важным становится тот факт, что самая узнаваемая, почти точная 
цитата заключительной строки псалма 136 («Блажен, кто имеет и разбиет мла-
денцы твоя о камень»), символизирующей ветхозаветный закон мести, в тексте 
бунинского стихотворения из восьми строк помещается в 3-ю и 4-ю строки, 
а «младенцы» заменяются на «чада». Знание о том, что старое русское слово 
чадь обозначает ‘челядь’, ‘дружина’, ‘ополчение’, ‘воины’ [Даль, т. 4, с. 580–581], 
влечет за собой существенное уточнение смысла и обличительного пафоса сти-
хотворения. «Господнее святое мщенье» Бунин призывает на новых «воинов» 
Блудницы-России, т. е. ту часть ее народа, которая оказалась втянутой в рево-
люцию, попала под влияние новой идеологии. 

Очень интересным является феномен снятия посвящений в заголовоч-
ном комплексе целого ряда стихотворений: так, к примеру, все заявленные 
в первоначальных публикациях посвящения К. Бальмонту сняты Буниным 
в последующих изданиях. Это ранние тексты под заголовками «Посвящается 
К. Д. Бальмонту» («Ни песен, ни солнца»… О сердце мое!», 1895) и «Ночная 
вьюга» (1895) с пометой «К. Д. Бальмонту» [Куприяновский, с. 50]. Но и более 
зрелое стихотворение «Посвящ. К. Д. Бальмонту» (1899), появившееся в новом 
двухтомнике, поэт также не включал в поздние издания, между тем именно 
оно — классический пример стихотворения-посвящения.

С именем К. Бальмонта связано еще одно оригинальное стихотворение 
Бунина, жанр которого указан в заголовке, — «Эпиталама» (1901), опублико-
ванное в «Журнале для всех» в 1901 г. «с посвящением К. Бальмонту» [Бунин, 
т. 1, с. 493]. В поздних изданиях посвящение было снято, но само стихотворение 
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оставлено в корпусе основных текстов, оно получило высокую оценку К. Р., 
процитировано в «Силуэтах русских писателей» Ю. Айхенвальдом, отметив-
шим типичное для Бунина сближение «свадьбы и смерти» [Айхенвальд, с. 421]. 
Комментаторы усматривают связь эпиталамы Бунина со стихотворением 
К. Бальмонта «Венчание» (1899) [Бунин, т. 1, с. 493]. Однако, различие между 
этими двумя текстами, действительно имеющими сходные мотивы, определяется 
именно ярко выраженными у Бунина адресованными признаками эпиталамы 
как торжественного и жизнеутверждающего жанра.

Вместе с тем выключение или снятие посвящений К. Бальмонту из основ-
ного корпуса поэтических произведений самим Буниным вполне объяснимо. 
Он выделяет поэта с «утренней душой», певца солнца, более близкого ему 
в мире символизма, но последовательно убирает впоследствии, чтобы в его 
поэзии не было даже намека на «духовных разночинцев», о которых он с гневом 
писал в речи на юбилее «Русских ведомостей» в 1913 г. Даже жанровые законы 
стихотворения-посвящения не «примирили» его с чуждой образностью и чуж-
дыми сентенциями, не вписывавшимися в контекстный ряд его стихотворений. 
В. Брюсов проницательно писал, что «Бунин противоположен Бальмонту» и по 
темам, и по «стиху» [Брюсов, с. 267]. 

Имена крупных поэтов в заголовках крайне редки (к примеру, «У гробницы 
Виргилия»), однако те, что он сохраняет, упоминаются в весьма оригинальном 
виде: «Из Фелиции Гименс» (1891), «Из сказки “Солнце гарема” Т. Мура» 
(1891), «Из А. Асныка» (1894, 1901), «Из В. Чайченко» (1898), «Из Шевченко» 
(1900) — в заголовках; «Отрывок» Из Мюссе (1890), «Лилии» А. Асныка (1893), 
«Астры» А. Асныка (1893) — в подзаголовках. 

И все-таки самым загадочным в поэзии Бунина остается феномен повто-
рения заглавий, причем не только два, но три и даже четыре раза. Собранные 
воедино, эти стихотворения наглядно и очевидно обозначают в повторяющихся 
заголовках ключевые образы творчества Бунина5: «В горах» (1903) — «В горах» 
(1916) (вариант «На горах», 1901, не вошедший в авторские издания); «Венеция 
(1913) — Венеция (1922); «Голуби» (1902–1904) — «Голубь» (1916); «Закат» 
(1900) — «Закат» (1901) — «Закат» (1903–1904) (вариант «На закате»,1897, 
не вошедший в авторские издания); «Змея» (1905) — «Змея» (1917); «Одино-
чество» (1903–1905) — «Одиночество» (1915); «Отрывки» (1890) — «Отрывок» 
(1927); «Мать» (1893) — «Мать» (1912) — «Матери» (1901, 1910); «Невеста» 
(1915) — «Невеста» («Косоглазая девушка», 1915, не включенное в авторские 
издания); «Ночь» (1901) — «Ночь» (1938, 1952); «Песня» (1905) — «Песня» 
(1907) — «Песня» (1911) — «Песня» (1916); «Портрет (1903 или 1905) — «Пор-
трет» (1917, 1924, не включенное в авторские издания); «Поэт» (1886) — «Поэту» 
(1887) — «Поэту» (1915) — «Поэтесса» (1916); «Рассвет» (1900) — «Рассвет» 
(1909) — «Рассвет» (1900, не включенное в авторские издания); «Родина» 

5 В список текстов с повторяющимися заголовками включены только дословные повторы и лексемы 
с вариативными грамматическими словоформами.
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(1896) — «Родине» (1898); «Смерть» (1903) — Смерть» (1908); «Сон Из кн. 
Пророка Даниила» (1905–1906) — «Сон» (1916); «Степь» (1913) — «Степь» 
(1916); «Сумерки» (1900) — «Сумерки» (1903); «Эпитафия» (1902) — «Эпи-
тафия» (1917). 

Очевидно также, что такое количество повторяющихся заглавий не слу-
чайное явление в бунинской поэзии. Из этого ряда вполне традиционных для 
поэзии образов и жанров выпадают только дважды повторенные заголовки 
«Змея» и «Голубь», маркированные при этом в самом тексте стихотворений 
явной библейской символикой. 

Таким образом, с точки зрения концептов, заявленных в повторяющихся 
заголовках, Бунин действительно предстает как поэт, принадлежащий класси-
ческому периоду русской поэзии6. С точки зрения поэтики заглавий интересна 
проблема, связанная с межтекстовыми «отношениями» внутри пары-тройки 
текстов с одинаковыми заголовками. Сравнительный анализ таких текстов 
позволяет сопоставить переживания и восприятия поэта в разные периоды 
жизни, но нередко тексты соотносятся не только по принципу развития мотивов, 
но и по принципу их противопоставления.

За намеренно бытовыми и банальными заголовками многих своих стихо-
творений Бунин «прячет» философские и поэтологические размышления, уходя 
от нарочитости и декларативности, столь свойственных многим стихотворениям 
поэтов-модернистов. 

Убирая из заголовков и заголовочного комплекса посвящения, Бунин 
выключает себя из открытого диалога с собратьями по поэтическому цеху своей 
эпохи, как, впрочем, и из открыто данного диалога с другими поэтами. Вместе 
с тем он активно использует те способы диалогизма, которые содержат в себе 
традиционные адресованные жанры — эпитафия, псалом, эпиталама, акценти-
рует в повторяющихся заголовках связи с фольклорным жанром песни: этот 
жанр самый частотный в заголовках его поэтических текстов.

С другой стороны, поэтика заголовков позволяет выявить ту «меру модер-
низма», которую отмечал в нем И. Ф. Анненский. В бунинском принципе работы 
с заголовочным комплексом заметно стремление к метафорической смысловой 
емкости, включающей бытийные, природные, культурные константы. В творче-
стве Бунина человек, принадлежащий к «миру искусства», культуре и преданию 
(мифу, религиозной традиции), уже вознесен над миром и обречен на бессмертие. 
При этом на первый план в заголовках таких стихотворений часто выходит тема 
смерти, обозначенная понятиями «могила» / «гробница». 

Снятие заглавий в ряде стихотворений политической направленности свиде-
тельствует о нежелании Бунина-поэта коммуницировать со своей катастрофи-
ческой эпохой и заявлять эти тексты как программные. Отсутствие заглавий как 

6 Повторы заглавий в принципе не типичны для поэтов Серебряного века. Даже в русле целого течения 
акмеизма Н. Г. Петрова находит только два случая одинаковых заглавий, но в поэзии разных поэтов — А. Ах-
матовой и О. Мандельштама [Петрова, с. 183].
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сильной позиции произведения обращает внимание читателей на вечное и мета-
историческое, содержащееся в самом тексте, уточняя таким образом авторскую 
позицию. Бунин акцентирует ключевые образы своей поэзии в повторяющихся 
заголовках — весьма необычном феномене поэтического творчества, открытого 
для новых исследований в аспекте поэтики заголовочного комплекса.
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В статье экзистенциальные предложения рассматриваются как синтаксическая 
доминанта лирики И. А. Бунина. Интерес к своеобразию синтаксиса художе-
ственных текстов Нобелевского лауреата обусловлен малоизученностью этого 
вопроса, акцентированием внимания лингвистов исключительно на эстетической 
значимости лексики, ее экспрессивных свойствах и сочетательных возможностях, 
а также стилистических фигурах и тропах. Между тем именно отбор писателем 
конкретных синтаксических структур для реализации замысла, репрезентации 
ключевых идей и концептов отражает его индивидуальность, особенности вос-
приятия окружающего мира. 

Источником исследования послужили стихотворения 1886–1917 гг. и 1918–
1953 гг., включенные в собрание сочинений И. А. Бунина в девяти томах. 

В поэтическом наследии писателя экзистенциальные предложения обладают 
регулярной воспроизводимостью. Несмотря на традиционность структуры, лежа-
щей в их основе и представленной тремя компонентами со значениями ‘объект 
бытия’, ‘бытие’ и ‘область бытия’, отмечается богатство лексического наполнения 
каждого из облигаторных компонентов. В результате этого экзистенциальные 
предложения становятся универсальной формой представления абсолютно раз-
ных ситуаций в индивидуально-авторской картине мира: бытия природных объ-
ектов в пространстве, метеорологических явлений, событий, временных отрезков, 
артефактов и др.; физического состояния окружающего мира; психологических 
состояний субъекта. 

Выступая смысловым ядром поэтического текста, экзистенциальные пред-
ложения в его структуре занимают нефиксированное место и используются как 
лирический зачин, интерпозитивный элемент или концовка. В каждой из позиций 
их употребление концептуально значимо. 

Установлено, что особенностью экзистенциальных предложений в лирике 
И. А. Бунина является их синтаксическая необусловленность (прикреплен-
ность не к одному регистру речи, а к трем: репродуктивному, информативному 
и генеритивному) и полифункциональность (выполнение изобразительной, 
характеризующе-выводной и генерализующей функций). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поэзия И. А. Бунина; идиостиль; синтаксис; экзистенци-
альные предложения; структурная схема; коммуникативный регистр; функция
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EXISTENTIAL SENTENCES 
AS A CHARACTERISTIC SYNTACTIC FEATURE 

OF I. A. BUNIN’S POETIC TEXTS

In this article, existential sentences are examined as a syntactic dominant of I. A. Bunin’s 
lyrical poetry. The interest in the originality of the syntax of Nobel laureate’s literary 
texts is due to the lack of research on this issue, linguists’ focus on the aesthetic salience 
of the vocabulary, its expressive properties and combination potential, as well as stylistic 
figures and tropes. Meanwhile, it is the writer’s selection of specific syntactic structures 
for the implementation of the idea, the representation of key ideas and concepts that 
reflect his personality and the peculiarities of his perception of the surrounding world.

The author refers to Bunin’s poems from 1886–1917 and 1918–1953 published 
in Bunin’s collected works in 9 volumes.

In the writer’s poetic oeuvre, existential sentences are regularly used. Despite 
the traditional structure that underlies them and is represented by three meanings 
(‘the object of being’, ‘being’, and ‘area of being’), the richness of the lexical content 
of each of the main components stands out. As a result, existential sentences become 
a universal form used to represent completely different situations in the author’s 
individual worldview: the existence of natural objects in space, meteorological 
phenomena, events, time periods, artifacts, etc.; physical states of the surrounding 
world; psychological states of the subject. 

Acting as a semantic core of a poetic text, existential sentences do not have a fixed 
place in it, and are used as a lyrical beginning, an interposed element, or an ending 
in its structure. In each position, their use is conceptually significant.

It is established that the peculiarity of existential sentences in Bunin’s lyrical 
poetry is their syntactic unconditionality (attachment to three registers of speech, 
i.e. reproductive, informative, and generative) and polyfunctionality (performing 
the pictorial, characterising and concluding, and generalising functions).

K e y w o r d s: Bunin’s poetry; idiostyle; syntax; existential sentences; structural 
scheme; communicative register; function
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Введение

В отечественной и зарубежной филологии интерес к творчеству 
И. А. Бунина — певца дворянского усадебного быта и русской природы с ее 
монохромными пейзажами, далями, просторами, вольным ветром и яблоневыми 
садами, — всегда был неизменно высок.

Поэтическое и прозаическое наследие писателя, его жанровое и тематическое 
разнообразие литературоведы изучали в самых разных аспектах: религиозно-
философском, нравственно-этическом, философско-эстетическом, мифопоэ-
тическом, генетико-эволюционном и др. Буддийское вероучение и концепция 
Востока, библейско-христианская образность, сложность маринистики и интер-
текстуальные связи «морских» произведений, «метафизика любви», жанровые 
новации прозы и поэзии, эстетизация повседневности — это далеко не полный 
перечень вопросов, уже затронутый в буниноведении [Афанасьев; Владимиров; 
Волков; Малишевский; Смольянинова].

Лингвисты, исследуя своеобразие языка прозы и поэзии И. А. Бунина, кон-
центрировались в основном на описании единиц лексико-фразеологического 
уровня (антропонимов, топонимов, диалектной и перцептивной лексики), 
а также разных видов стилистических фигур и тропов (сравнение, метафора, 
градация, гипербола, антитеза и др.). Хотя очевидно, что для характеристики 
идиостиля любого писателя, построения вербального яруса произведения 
чрезвычайно важно исследовать не только эстетическую значимость слова, его 
экспрессивные и сочетательные возможности, используемые с целью создания 
образов и ассоциаций, но и особенности синтаксиса художественных текстов. 
Ведь отбор автором тех или иных синтаксических структур в полной мере 
отражает его языковую индивидуальность, эмоционально-психологические 
особенности восприятия окружающего мира и себя в этом мире. Репрезентация 
авторской концептуальной системы, ключевых идей и образов художественной 
картины мира требует строгого отбора и индивидуальных трансформаций син-
таксических единиц. 

Между тем работы, раскрывающие своеобразие синтаксиса произведений 
И. А. Бунина, встречаются спорадически. Например, И. А. Фигуровский выделил 
в произведениях писателя «синтаксическую доминанту однородности», про-
являющуюся особенно ярко в «предельно-распространенных» предложениях 
констатирующего типа. Эти конструкции, достигая большого размера, сообщают 
множество подробностей о герое, месте и времени действия и занимают началь-
ную (открывающую) позицию почти в половине новелл цикла «Темные аллеи» 
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[Фигуровский, с. 63–64]. Н. А. Родионова в качестве особого синтаксического 
способа оформления «логизированных» портретных бунинских описаний ука-
зала многокомпонентные предложения с разными видами связи [Родионова, 
с. 184]. И. А. Ефремов в простых предложениях с рядами однородных членов, 
с уточняющими конструкциями, обособленными определениями, сложных пред-
ложениях, построенных по принципу контраста, увидел средство ритмизации 
прозаического бунинского повествования [Ефремов, с. 96–99].

Таким образом, малоизученность вопроса функционирования синтаксических 
единиц в текстах И. А. Бунина обусловила наше обращение к выбранной теме.

Фактическим материалом исследования послужили поэтические тексты 
автора 1886–1917 гг. и 1918–1953 гг., включенные в девятитомное собрание 
сочинений 1965–1967 гг. Общий объем стихотворений составил 735 единиц, 
исключая переводы американских, английских, французских, итальянских 
и других поэтов (Г. Лонгфелло, Дж. Байрон, А. де Мюссе, Ф. Петрарка, А. Миц-
кевич, Т. Шевченко А. Исаакян, Х.-Н. Бялик и др.).

При отборе экзистенциальных предложений и формировании картотеки 
примеров мы исходили из лингвокогнитивного подхода к семантике указанных 
конструкций, в основе которого лежат идеи когнитивной лингвистики, в част-
ности понятие синтаксического концепта (или типовой пропозиции). К таким 
концептам, входящим в семантическое пространство русского языка, лингвисты 
относят «бытие объекта», «пациенс испытывает состояние», «бытие признака 
объекта», «небытие объекта», «инобытие объекта», «самостоятельное перемеще-
ние агенса», «враждебная деятельность» и др. [Волохина, Попова, с. 169; Попова, 
с. 30]. Каждый из концептов фиксируется в языке определенной структурной 
схемой, интерпретируемой как языковой знак, отличающийся информативной 
достаточностью. В качестве метаязыка описания схем используются место-
именные слова, обобщенная глагольная лексика: «кто/что есть какой», «кого/
чего нет где», «кто действует чем» и др. [Попова, с. 30]. Ядерной структурой, 
репрезентирующей концепт «бытие объекта», выступает структурная схема 
«кто/что есть где», лежащая в основе предложений, традиционно именуемых 
экзистенциальными. 

Лингвокогнитивный подход, в отличие от логического, позволяет значи-
тельно расширить состав экзистенциальных предложений, поскольку порядок 
слов, тема-рематическое членение не рассматриваются в качестве признаков, 
отграничивающих бытийные предложения от характеризующих с локальным 
компонентом, как это происходит при логическом подходе к семантике предло-
жения и выделении основных типов логических отношений в них [Арутюнова; 
Арутюнова, Ширяев; Babby; Lumsden; McNally]. Причина игнорирования пере-
численных критериев кроется в том, что они «не заложены в системе языка» 
и проявляются лишь в пределах, допускаемых этой системой [Попова, с. 22]. 
Русский язык «позволяет перемещать внутри высказывания блоки словоформ, 
обслуживающих одну позицию схемы» [Там же]. Иными словами, при лингво-
когнитивном подходе предложения типа Тишина стоит в лесу; Здесь есть грибы; 
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Яркая звезда была на небе являются локативно-бытийными, построенными 
по одной структурной схеме «кто/что есть где», которая выступает языковым 
знаком концепта «бытие объекта» и в речевой реализации претерпевает грам-
матические и структурно-семантические модификации.

О структурно-семантической организации 
экзистенциальных предложений в лирике И. А. Бунина 

Несмотря на то, что художники слова в полной мере используют все богат-
ство синтаксических конструкций национального языка, какие-то из них 
обладают более регулярной воспроизводимостью в текстах и становятся доми-
нантными. К подобным конструкциям в поэзии И. А. Бунина можно отнести 
экзистенциальные предложения.

Известный отечественный лингвист Н. Д. Арутюнова отмечала, что в русской 
языковой картине мира экзистенциальные предложения являются «излюблен-
ной формой сообщения» [Арутюнова, с. 229]. Очевидным здесь кажется вывод: 
Бунин-поэт не оригинален в выборе формы для выражения своих представлений 
о мире. Действительно, подобную форму избирали и другие поэты: А. Ахма-
това, К. Бальмонт, А. Блок, Н. Гумилев, М. Цветаева [Патроева]. Однако форма 
похожа на инструмент: важно не только ее выбрать, но и использовать. В этом 
своеобразии процесса использования и состоит уникальность, неповторимость, 
индивидуальность стиля художника слова, настоящего Мастера. 

Мы уже отмечали, что структурное ядро всех экзистенциальных предло-
жений составляет схема «кто/что есть где», означаемое которой сформировано 
тремя смыслами: ‘объект бытия’ («кто/что»), ‘бытие’ («есть») и ‘область бытия’ 
(«где»). Объект бытия как первый облигаторный компонент описываемой 
структуры морфологически имеет несколько форм выражения, различающихся 
частотностью реализации в поэтических текстах И. А. Бунина: имена существи-
тельные в форме И. п. (более 85 % рассмотренных контекстов), личные место-
имения 1-го и 3-го лица, указательное местоимение то (около 11 % контекстов), 
синтаксически несвободные словосочетания (около 4 %). Например:

Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса, –
Впереди опять свобода,
Степь, простор и небеса.

«Цыганка» [Бунин, т. 1, с. 67]

Над горой далекой и высокой
Две звезды полночные лежат.

«Теплой ночью, горною тропинкой…» 
[Там же, с. 364]

Лексическое значение единиц, называющих объекты, существующие 
в пространственно-временном континууме, позволяет систематизировать их 
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в несколько групп, наиболее регулярными из которых являются: «Абстрактные 
понятия» (бытие, жизнь, красота, смерть и др.); «Артефакты» (венец, гробница, 
мечеть, распятье, скамья, фонтан, церковь и др.); «Астрономические объекты» 
(планеты, звезды, звездные скопления, галактики: Вега, звезда, Марс, месяц, 
Млечный Путь, Орион, Плеяда, солнце и др.); «Атмосферные явления» (оптиче-
ские, электрические, конвективные и др.: буря, дождь, закат, зарница, заря, иней, 
метель, мгла, молния, снег, облака, радуга, роса, туман и т. д.); «Водные объекты» 
(Гелеспонт, Мертвое море, озеро, родник, Черное море и т. д.); «Времена года 
и части суток» (весна, вечер, день, зима, лето, ночь, осень, утро и т. п.); «Живые 
существа» (воин, ворон, всадник, король, кошка, мотылек, павлины, прохожий, 
ребенок, удав, цапля и др.); «Природные зоны и основные их растения» (береза, 
лес, луг, пустыня, рожь, степь, цветы, яблоня и др.); «Состояния природы» 
(физические состояния природы типа зной, темнота, тепло, тишина, включая 
антропоморфные грусть, печаль, радость, сон и др.). Например: 

Там минареты и мечети,
Их росписные купола.
Там шум реки, базар под сводом, 
Сон переулков, тень садов... 

«Пустыня в тусклом, жарком свете…» 
[Бунин, т. 1, с. 381]

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…» 
[Бунин, т. 8, с. 8]

Лексемы, называющие объекты бытия, выступают своего рода словами- 
стимулами, рождающими у читателя ассоциации, складывающиеся в целостную 
картину объективной действительности. Некоторые из перечисленных лексем 
репрезентируют ключевые для авторской картины мира концепты: небо, степь, 
лес, звезда, счастье, жизнь, тишина, красота, ночь. Они регулярно вступают 
в синтаксическую связь со словоформами с атрибутивным значением. Среди 
образующихся словосочетаний обнаруживаются синестетические и синесте-
мические. Первые возникают в результате функционально-семантического 
синкретизма номинаций ощущений, полученных от разных анализаторов 
(зрительного и тактильного, вкусового и слухового), а вторые — синкретизма 
номинаций перцептивных ощущений и эмоций. Например: 

В ауле тишина 
И теплый блеск. 

«Дия» [Бунин, т. 1, с. 272]

Это было весной. За восточной стеной 
Был горячий и радостный зной. 

«Иерусалим» [Там же, с. 275]
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Экзистенциальные предложения с синестетическими и синестемическими 
конструкциями становятся средством отражения неповторимости авторского 
видения мира, особой бунинской эстетики, проявляющейся в умении даже 
в небольшом по объему поэтическом тексте создать «эффект предельной ощу-
тимости изображаемых явлений» [Стернин, Фененко, с. 74].

Вторым конститутивным элементом структурной схемы, лежащей в основе 
экзистенциальных предложений, выступает локативный компонент, именую-
щий ‘область бытия’. Морфологически он представлен наречиями с простран-
ственным значением и соотносительными предложно-падежными формами 
существительных или местоимений: вверху, внизу, вдалеке, в горе, в лесах, над 
бездной, над всем, на нем и др. Подобные локативные компоненты делятся на две 
подгруппы: собственно локализаторы и квазилокализаторы. Первая подгруппа 
включает наименования неограниченного пространства, попадающего в поле 
зрения лирического героя (там, здесь, вдали, кругом, вокруг, надо мной и др.); 
конкретные пространственно-предметные области окружающего мира (в саду, 
в степи, в Мертвом море, в глуши, на севере, в березах, над полями и др.); части 
тел живых и мифических существ (в руке, на голове и др.); артефакты (на столе, 
на кресте, в храме, на скамье и др.); вторая — именования абстрактных сущностей 
(в горе, в радости, в шуме, в красоте и т. п.). Например:

Там хлябь и мгла.
«Уныние и сумрачность зимы…» 
[Бунин, т. 8, с. 23]

На косогоре далеком — призрак дубравы,
В мокром лугу перед домом — белые травы.

«В гелиотроповом свете молний летучих…» 
[Там же, с. 17]

Люблю я смех и радость, 
Но в радости моей — всегда тоска, 
В тоске всегда — таинственная сладость! 

«Джордано Бруно» [Бунин, т. 1, с. 270]

Если для автора важно актуализировать время существования явления, 
предмета, события, пространственный компонент легко замещается временн¿м. 
Такие локализаторы представляют уже «временное пространство», в котором 
реализуется описываемая ситуация:

Вечером — туман, молочно-серый, 
Дымный, непроглядный. 

«Венеция» [Там же, с. 362]

Третьим компонентом структурной схемы анализируемых экзистенциальных 
предложений выступает знак бытия, представленный разными группами глаголов: 

а) собственно бытийными (быть, есть); 
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б) делексикализованными (стоять, лежать); 
в) глаголами с фазовыми семами в своих семемах (наступить, начаться, 

подниматься, пройти, угаснуть и др.);
г) лексикализованными (блестеть, бушевать, голубеть, синеть, царить 

и нек. др.). 
Глагол быть (как вариант есть) выражает бытийный признак максимально 

абстрактно; в делексикализованных глаголах к бытийному значению добавля-
ются значения, связанные с конкретизацией положения объекта в пространстве; 
глаголы, имеющие фазовые семы в своих семемах, фиксируют конец или начало 
бытия объекта; в лексикализованных глаголах характеризующее значение 
доминирует над бытийным. 

Для стиля И. А. Бунина характерно употребление экзистенциальных пред-
ложений с делексикализованными и лексикализованными глаголами. Это 
не случайно, поскольку значительная часть бунинской лирики — пейзажная, 
в которой автор стремился показать природу как объект эстетического наслаж-
дения, источник грусти и восторга. Бунин-пейзажист любил запечатлевать 
циклическую смену дня и ночи, времен года, радостное весеннее обновление 
или, напротив, осеннее увядание, зимний летаргический сон. Детализации и точ-
ности описываемых ситуаций способствовало введение в экзистенциальные 
предложения указанных групп глаголов. Например:

А вдалеке, на жнивьях золотых,
Стоит туман, прозрачный и лазурный.

«В степи» [Бунин, т. 1, с. 72]

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет… 

«Бушует полая вода…» [Там же, с. 80]

В речевой реализации структурной схемы экзистенциальных предложений 
«кто/что есть где» один или два из описанных конститутивных компонентов 
(знак бытия и локальный компонент) часто отсутствуют. Однако это не мешает 
восприятию и декодированию текста, поскольку эллипсис значимых элементов 
компенсируется созданием одновременно нескольких перцептивных ситуаций 
во временнóм плане настоящего:

Ограда, крест, зеленая могила,
Роса, простор и тишина полей…

«Ограда, крест, зеленая могила…» 
[Там же, с. 265]

Ледяная ночь, мистраль.
«Ночь» [Бунин, т. 8, с. 25]

Разнообразие лексического наполнения конститутивных компонентов 
рассмотренной структуры позволяет заключить, что в лирических текстах 
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И. А. Бунина экзистенциальные предложения используются в качестве 
уникальной формы номинации очень большого спектра экстралингвисти-
ческих ситуаций: существования различных природных объектов и явлений 
в пространстве; физических состояний окружающего мира; психологических 
состояний субъекта; конкретных предметов, попадающих в поле зрения 
Наблюдателя; бытия событий, временных отрезков, абстрактных понятий 
и др. Например:

Полночь, поздняя осень, мороз.
«Сказка о козе» [Бунин, т. 1, с. 380]

В ее лице — застывшая печаль…
«Забытый фонтан» [Там же, с. 174]

Льет без конца. В лесу туман.
«Льет без конца» [Бунин, т. 8, с. 20]

Лаконизм и строгость выбранной универсальной формы для выражения 
авторской картины мира, ее ключевых идей подчеркивают стройность и последо-
вательность бунинской «концепции языка», заключающейся в принципиальном 
отсутствии вычурности, нарочитой затемненности смысла, «ложной красивости» 
[Волынская, с. 54].

Экзистенциальные предложения актуализируют традиционные для 
любовной, пейзажной, философской лирики И. А. Бунина темы: исторической 
и культурной памяти, настоящего и прошлого, непрерывности бытия природы 
и быстротечности, мимолетности человеческой жизни, одиночества любви.

Позиция экзистенциальных предложений 
в структуре поэтических текстов И. А. Бунина

В структуре бунинского поэтического текста экзистенциальные предложения 
занимают нефиксированное место, однако использование их как лирического 
зачина, концовки или интерпозитивного элемента стихотворения всегда кон-
цептуально значимо. 

Специфический тип зачина, представленный предложениями со значением 
бытия объекта, в лингвистике называют экзистенциальным и выделяют при 
сопоставлении с фактуальным (номинация события), риторическим (воскли-
цание, вопрос, обращенный к потенциальному собеседнику), апеллятивным 
(представлены вокативами с характеризующей функцией) и др. [Патроева, 
Лебедев, с. 231]. Выступая в роли зачина, экзистенциальные предложения 
занимают самую «сильную» позицию в тексте. В этой инициальной позиции 
они становятся маркерами не только ключевого образа (предмета или лица), 
знакового для лирического героя места, времени года, но и темы всего стихо-
творения:
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Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город… Март, весна.

«В Москве» [Бунин, т. 1, с. 271]

Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны
Солончаков нагие берега.

«Ковсерь» [Там же, с. 182]

В позиции концовки лирического текста экзистенциальные предложения 
представляются сообщениями выводного характера, концентрированным 
способом выражения размышлений автора о гармонии в мире, сущности 
любви и счастья, их общеаксиологической оценки и источников. Особым воз-
действующим на читателя потенциалом обладают те из конструкций, которые 
соединяют коммуникативную и эмотивную функции. Такие экзистенциальные 
предложения становятся средствами выражения эмоциональной оценки, вос-
торга и воодушевления автора:

Сохрани убор венчальный, 
Сохрани цветы твои: 
В жизни краткой и печальной
Светит только безначальный, 
Непорочный свет любви!

«Эпиталама» [Там же, с. 163]

Гимн природы животворный 
Льется к небесам… 
В ней твой храм нерукотворный, 
Твой великий храм! 

«В костеле» [Там же, с. 74]

Занимая интерпозитивное положение, предложения с экзистенциаль-
ным значением реализуют свой функциональный потенциал в зависимости 
от выбранной автором темы. В пейзажной лирике они участвуют в создании кон-
кретно-чувственной картины природного мира во всем ее богатстве и полноте, 
а в любовной и философской — становятся смысловым ядром стихотворения, 
аккумулируя в себе наиболее важные идеи бунинской картины мира: катастро-
фичность бытия, сопряженность любви и смерти, мимолетность человеческого 
бытия, быстротечность счастья:

Я часто вспоминаю осень юга… 
Теперь на Черном море непрерывно 
Бушуют бури: тусклый блеск от солнца, 
Скалистый берег, бешеный прибой 
И по волнам сверкающая пена.
Ты помнишь этот берег, окаймленный
Ее широкой снежною грядой?

«Отрывок» [Там же, с. 162–163]
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Беру твою руку и долго смотрю на нее, 
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело: 
Вот в этой руке — все твое бытие, 
Я всю тебя чувствую — душу и тело. 

«Беру твою руку…» [Бунин, т. 1, с. 108]

Как интерпозитивный элемент поэтических текстов экзистенциальные 
предложения служат средством «консервации» впечатлений и ощущений, полу-
ченных И. А. Буниным в многочисленных путешествиях по Европе, странам 
Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Дальнего Востока и Южной 
Азии. Выбранная форма позволяет создавать объемные, жипописно-пластичные 
образы Венеции, Греции, Египта, Палестины, Цейлона и др.:

В светлом небе 
Над пьяцеттой, против папских статуй 
На фасаде церкви — бледный месяц… 

«Венеция (Восемь лет в Венеции я не был…)» 
[Там же, с. 362]

Тенистая дорога
В кокосовом лесу, среди кокосов –
Лачуги сингалесов… Справа блеск, 
Горячий зной сухих песков и моря…

«Цейлон» [Там же, с. 406]

В лирике И. А. Бунина обнаруживается небольшая доля особых экзистенци-
альных предложений с глаголом есть, совмещающим бытийное и ассерториче-
ское значение. В этих синтаксических конструкциях глагол есть несет семантику 
настоящего неактуального (постоянного) времени. Подобные экзистенциальные 
предложения также служат средством создания местного колорита:

Есть леопард, — он лакомка, он жрет,
Когда убьет собаку, только сердце; 
Есть кабаны и губачи-медведи; 
Есть дикобраз — бежит на водопой, 
Подняв щетину, страшно деловито, 
Угрюмо, озабоченно… 

«Цейлон» [Там же, с. 408]

В бунинской поэзии встречаются тексты, практически полностью состоящие 
из экзистенциальных предложений, когда структура первого стиха задает общую 
модель построения всего остального текста. Однако Бунин-художник необы-
чайно искусен: даже при доминировании одной выбранной формы выражения 
в сознании читателя возникает наглядная и почти осязаемая картина:

В полях сухие стебли кукурузы, 
Следы колес и блеклая ботва. 

О. А. Селеменева. Экзистенциальные предложения в поэзии И. А. Бунина



267

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 4 (202)

В холодном море — бледные медузы 
И красная подводная трава. 
Поля и осень. Море и нагие 
Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем 
На темный берег. В море — летаргия 
Во всем великом таинстве своем. 
«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный 
Туманный блеск…» Ни неба, ни земли. 
Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной 
Бездонно-фосфорической пыли.

«В полях сухие стебли кукурузы» [Бунин, т. 1, с. 309]

Выступая смысловым центром, семантическим ядром стихотворений, экзи-
стенциальные предложения в предельно лаконичной форме отражают и инди-
видуальную авторскую картину мира, и специфику национальной картины 
мира, актуализируя идеи единения человека с природным миром, одушевления 
природы и любования ею.

Регистрообразующие потенции экзистенциальных предложений 
в поэтических текстах И. А. Бунина

Рассмотрение экзистенциальных предложений как одного из главных 
средств организации бунинских поэтических текстов ставит вопрос их отнесен-
ности к той или иной структурно-композиционной форме речи, отличающейся 
от других тремя основными признаками: способом восприятия и познания 
мира (сенсорный или ментальный); специфическим характером отражаемой 
действительности и пространственно-временной дистанцированностью от опи-
сываемых явлений, состояний, признаков, процессов; коммуникативными 
интенциями говорящего. В коммуникативной грамматике Г. А. Золотовой 
такие текстовые формы, противопоставленные по перечисленным признакам 
и формирующие текстовую модель мира, получили название «коммуника-
тивные регистры» [Золотова, Онипенко, Сидорова, с. 393]. Всего выделяют 
пять коммуникативных регистров (репродуктивный, информативный, гене-
ритивный, волюнтивный и реактивный), два из которых — репродуктивный 
и информативный — представляются в описательном и повествовательном 
вариантах.

Изучение структурно-семантических типов предложений (не только с экзи-
стенциальным значением) через призму теории коммуникативных регистров 
значимо потому, что каждое отдельно взятое предложение может быть рас-
смотрено и изолированно, поскольку регистр — это понятие, абстрагированное 
от какого-либо определенного количества предикативных единиц, составляю-
щих его, и как часть текста, несущая его признаки.

Особенностью экзистенциальных предложений в лирических текстах 
И. А. Бунина является их синтаксическая необусловленность: они не прикреплены 
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только к одному регистру. Эти синтаксические конструкции формируют три 
регистра: репродуктивный, информативный, генеритивный.

В репродуктивном регистре экзистенциальные предложения обычно вос-
производят ту картину, которую наблюдает лирический герой в актуальном 
настоящем:

Вот и скамья, и соломенный зонт,
Дальше обрыв...

«К вечеру море шумней и мутней…» 
[Бунин, т. 1, с. 374]

Осенний день. Степь, балка и корыто.
«Осенний день» [Там же, с. 449]

Реже И. А. Бунин использует глаголы совершенного вида прошедшего 
времени в перфективной функции или собственно бытийный глагол быть 
в форме прошедшего времени в имперфективной функции. В первом случае 
акцентируется переход явления, предмета, лица из бытия в небытие или наобо-
рот, во втором — бытие предстает в наблюдаемой протяженности:

Ночь наступила, день угас…
«Ночь наступила, день угас…» 
[Там же, с. 97]

Была весна, и жизнь была легка.
«Была весна…» [Бунин, т. 8, с. 18]

В экзистенциальных предложениях репродуктивного регистра текстовое 
время и время перцептивное (время восприятия) совпадают. Композиционная 
функция таких предложений — изобразительная: изображение единичной 
конкретной ситуации присутствия предмета, лица, явления, состояния в про-
странстве в актуальном времени. 

Второй регистр, в формировании которого принимают участие экзистенци-
альные предложения в лирических текстах И. А. Бунина, — это информатив-
ный. В этом регистре экзистенциальные предложения не являются средством 
изображения единичной ситуации присутствия, наличия чего-либо или кого-
либо в окружающей лирического героя действительности. Экзистенциальные 
предложения представляют номинируемую ситуацию существования как 
следствие многократного наблюдения, узуса, знаний, полученных в результате 
ряда логических операций:

Толчется сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет — 
И, значит, завтра вновь жара 
И вновь сухмень. 

«Донник» [Бунин, т. 1, с. 244]
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У ворот Сиона, над Кедроном, 
На бугре, ветрами обожженном, 
Там, где тень бывает от стены,
Сел я как-то рядом с прокаженным,
Евшим зерна спелой белены. 

«У ворот Сиона, над Кедроном…» 
[Бунин, т. 1, с. 443]

В приведенных примерах выделенные экзистенциальные предложения 
не номинируют ситуаций в актуальном времени. Они представляют логиче-
ский вывод Наблюдателя на основе имеющегося знания о фактах объективной 
действительности: тень от предметов появляется в определенное время суток, 
обилие мошкары и желто-оранжевый свет предвещают наступление знойной 
погоды. Дополнительным маркером принадлежности рассматриваемых экзи-
стенциальных предложений информативному регистру становится слово зна-
чит, указывающее на выводной характер всего предложения, и глагол бывает, 
актуализирующий признак квантифицируемости ситуации бытия, регулярности 
и повторяемости. 

В экзистенциальных предложениях, принадлежащих информативному реги-
стру, перцептивное и текстовое время не совпадают. Композиционная функция 
рассматриваемого типа предложений в информативном регистре — характери-
зующе-выводная: такие экзистенциальные предложения содержат вывод как 
результат мыслительных операций.

В третьем регистре — генеритивном — экзистенциальные предложения 
заключают информацию о ситуация бытия, соотнесенную с универсальным 
опытом людей. И. А. Бунин инкорпорирует в свои тексты многочисленные 
сентенции, используя в качестве излюбленной формы предложения с экзистен-
циальным значением:

Лишь в истине — и цель и красота. 
«Джордано Бруно» [Там же, с. 270]

Настанет день — исчезну я, 
А в этой комнате пустой 
Все то же будет: стол, скамья 
Да образ, древний и простой…

«Настанет день, исчезну я…» 
[Там же, с. 424]

Ни пустоты, ни тьмы нам не дано: 
Есть всюду свет, предвечный и безликий… <…> 
Есть некий свет, что тьма не сокрушит. 

«Свет» [Бунин, т. 8, с. 35]

В экзистенциальных предложениях, принадлежащих генеритивному 
регистру, происходит абстрагирование ситуации бытия от конкретного места 
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и времени. Композиционная функция таких конструкций — генерализующая: 
они соотносят жизненный опыт лирического героя с общечеловеческим знанием, 
законами мироустройства. В генеритивном регистре анализируемые предложе-
ния становятся средством экспликации экзистенциального мотива, характерного 
для поэзии И. А. Бунина и заключающегося в поиске смысла жизни, истинных 
ценностей, своего места в мире.

Заключение

Таким образом, анализ синтаксического строя поэзии И. А. Бунина позволяет 
заключить, что особенностью его идиостиля является использование в качестве 
синтаксической доминаты текстов экзистенциальных предложений. Форма 
экзистенциального предложения становится универсальной и используется для 
номинации очень широкого спектра экстралингвистических ситуаций: не только 
бытия различных природных объектов и явлений, событий и абстрактных сущ-
ностей в пространстве и времени, но и физических состояний окружающего 
мира, психологических состояний субъекта. 

В структуре лирических текстов И. А. Бунина рассматриваемые предложения 
способны занимать различное место: зачина, концовки, интерпозитивного эле-
мента. От позиции экзистенциального предложения зависит его роль в тексте: 
маркер ключевого образа и ключевой темы (в инициальной позиции); сообщение 
выводного характера, средство выражения эмоциональной оценки (концевой 
элемент); средство создания наглядно-чувственной картины окружающего мира, 
национального колорита (интерпозитивное положение). 

Специфической особенностью употребления экзистенциальных предло-
жений в бунинской лирике становится их синтаксическая необусловленность. 
Они соотносятся с абсолютно разными коммуникативными регистрами (репро-
дуктивным, информативным, генеритивным) и выполняют изобразительную, 
характеризующе-выводную и генерализующую функции.

Экзистенциальные предложения демонстрируют целостность и систем-
ность восприятия окружающей экстралингвистической действительности 
Бунина-художника. Они живое свидетельство простоты бунинского языка, 
его лаконичности, но при этом философичности, точности выражения смысла 
за счет умения выбрать нужную форму, с которой легко работать, и мастерски 
наполнить ее соответствующей замыслу лексикой.
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ИМЕНА РУССКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: IDEM VS ALIUM

В статье осуществляется лингвистический анализ абстрактных существительных, 
входящих в лексико-семантическое поле «Безвозмездная помощь нуждающимся» 
и обозначающих ситуацию благотворительной деятельности в целом, — благо-
творительность, донорство, меценатство и филантропия. Все они являются 
синонимами, в словарных дефинициях определяются друг через друга и часто 
употребляются как абсолютные эквиваленты, что препятствует четкой термино-
логизации языка благотворительности и осложняет обоснование правовой базы 
этой деятельности. Цель автора настоящей работы — по возможности четко раз-
граничить эти лексемы, с помощью исторических и толковых словарей русского 
языка, словарей русских синонимов, а также исследовательских инструментов 
«Национального корпуса русского языка» установив их смысловой объем, 
контекстную сочетаемость и условия текстового функционирования. Автор 
приходит к выводу, что центральную, ядерную позицию в структуре лексико-
семантического поля «Безвозмездная помощь нуждающимся» занимает исконно 
русское и имеющее высокую частотность слово благотворительность, которое 
обозначает любую безвозмездную помощь и наделяется полярными коннотаци-
ями — и положительными, и отрицательными. Остальные термины занимают 
периферийное положение — или в силу более узкого значения (меценатство), 
или за счет ограниченной сферы употребления — преимущественно в офици-
ально-деловой сфере (филантропия, донорство). Частотность лексем, называ-
ющих благотворительную деятельность, увеличивается в периоды социальной 
и экономической стабильности, налаживания международных связей — и идет 
на спад, когда общество вынуждено бороться с серьезными неприятностями. 
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Яркий всплеск употребительности лексики благотворительности наблюдается 
в российском медиапространстве с середины 1980–1990-х гг. и нарастает до наших 
дней — в связи с международной тенденцией к актуализации благотворительной 
деятельности и модой на социальную ответственность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; лексико-семантическое поле «Безвоз-
мездная помощь нуждающимся»; лексикология; лексикография; синонимия; 
контекстная семантика; тезаурус благотворительности
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NAMES OF RUSSIAN CHARITY: IDEM VS. ALIUM

This paper provides a linguistic analysis of abstract nouns belonging to the lexical-
semantic field “Gratuitous Assistance to the Needy” and denoting the situation 
of charitable activities in general — благотворительность, донорство, меце-
натство, and филантропия. All of them are synonyms; they are defined through 
each other in dictionary entries and are often used as absolute equivalents. 
This impedes uncontradictory terminologisation of the language of charity and 
complicates the justification of the legal framework for this activity. The author 
aims to distinguish these words by using historical and explanatory dictionaries 
of the Russian language, dictionaries of synonyms of the Russian language, and 
The National Corpus of the Russian Language. This helps to determine the semantic 
scope, context compatibility, and conditions of the textual functioning of these words. 
The author concludes that the core position in the structure of the lexical-semantic 
field “Gratuitous Assistance to the Needy” is occupied by the originally Russian word 
благотворительность, which has a high usage frequency, denotes any gratuitous 
assistance, and has polar connotations, both positive and negative. Other terms 
occupy the periphery — either because of a narrower meaning (меценатство), or 
due to a limited scope of use (филантропия, донорство). The frequency of lexemes 
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that refer to charitable activities increases during periods of social and economic 
stability, the establishment of better international relations, and decreases when 
society is forced to deal with serious problems. The intensive growth in the use 
of these words has been observed in the Russian media space since the mid-1980s 
and is still growing, which occurs due to the international actualisation of charitable 
activities and social responsibility trend.

K e y w o r d s: Russian language; lexical-semantic field “Gratuitous Assistance 
to the Needy”; lexicology; lexicography; synonymy; contextual semantics; thesaurus 
of charity
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В современном русском литературном языке лексика поля «Безвозмездная 
помощь нуждающимся» слабо дифференцирована и неуверенно терминоло-
гизирована. Так, например, слова благотворительность, филантропия и меце-
натство часто употребляются как абсолютные синонимы, хотя на самом деле 
таковыми не являются, имеют разный смысловой объем, контекстную сочета-
емость и условия текстового функционирования. Четкая терминологизация 
и разграничение лексики обсуждаемого поля сегодня стали необходимы — это 
обусловлено экстралингвистической ситуацией. Одной из примет последних 
лет стало повышенное внимание российского общества к теме благотворитель-
ности и волонтерства — как на «низовом», «бытовом» уровне (безвозмездная 
консолидированная помощь рядовых членов общества друг другу без чьего-либо 
посредничества), так и на уровне профессиональном — благотворительными 
организациями. Упорядочение «словаря благотворительности» нужно для созда-
ния и обоснования правовой базы этой деятельности, выработки ее корректного 
и непротиворечивого метаязыка (в том числе юридического).

Лексико-семантическое поле «Безвозмездная помощь нуждающимся» 
репрезентирует ситуацию, которая состоит из нескольких основных актантов:

S — субъект, осуществляющий благотворительный акт (например, благо-
творитель, меценат);

О — объект, по отношению к которому осуществляется благотворительный 
акт (например, нуждающийся, в правовых документах — благополучатель);
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P — предикат (выражается глаголами, которые называют действия по осу-
ществлению благотворительного акта, например жертвовать);

Inst. — инструмент благотворительности (выражается существительными, 
как абстрактными, так и конкретными, которые называют ресурсы, передава-
емые благотворителем нуждающемуся, например, средства, деньги, продукты 
питания и т. п.).

Подробно и много о субъекте благотворительности с лингвистических пози-
ций писала М. А. Флат [2009; 2012; 2013а; 2013б; 2014], которая в качестве ядра 
концептосферы «Благотворительность» выделяла наименования лиц благотво-
ритель, спонсор, меценат и филантроп, ставя одной из важнейших своих задач 
проследить их семантические отличия, изменение соответствующих понятий 
и их оценки обществом во времени. Судьба слов меценат и спонсор (как старого 
и нового заимствований) интересовала также Е. В. Ларионову [Ларионова]. Лек-
сическим обозначениям объекта (или адресата) благотворительности в правовом 
дискурсе и обыденном языке посвящена свежая публикация А. М. Плотнико-
вой [Плотникова]. Предикат ситуации благотворительности и его основные 
лексические выразители рассматриваются в статье В. С. Кучко [2020]. Таким 
образом, подробными лингвистическими комментариями оказались снабжены 
все основные актанты ситуации благотворительности.

Однако, сама ситуация как целое имеет однословные закрепленные назва-
ния — абстрактные существительные, среди которых наиболее распространены 
в современном русском литературном (общенародном) языке и в правовом дис-
курсе следующие номинации: благотворительность, донорство, меценатство 
и филантропия. Они наряду с обозначениями субъекта и объекта благотвори-
тельности составляют «терминологическое ядро» языка благотворительности, 
употребляются в обыденном языке и регламентирующих документах, в пре-
зентационных и самопрезентационных контекстах и потому особенно нужда-
ются в подробном изучении, — которого, кажется, до сих пор не удостоились. 
Их лингвистическому анализу — выяснению происхождения, семантического 
объема, системных отношений, специфики текстового функционирования — 
и посвящена настоящая статья.

Продемонстрировать неравнозначность интересующих нас терминов помо-
гут нормативные источники — в первую очередь исторические и толковые 
словари русского языка, словари синонимов (см. библиографию исследования), 
а также один из главных инструментов современного лингвиста, позволяющий 
анализировать употребительность слов, их контекстное «поведение» и семан-
тические флуктуации, не отраженные в словарях, — «Национальный корпус 
русского языка» [НКРЯ].

Исследование рассчитано в первую очередь на внимание профессиональ-
ного благотворительного сообщества, представители которого неоднократно 
высказывались в пользу необходимости лингвистического вмешательства 
в упорядочение терминологии этой деятельности. Статья включает четыре эссе, 
посвященные терминам благотворительность, меценатство, филантропия 
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и донорство. Все они состоят в отношениях синонимии — и для всех них (кроме 
малоупотребительного в обыденной речи донорства в значении ‘ благотвори-
тельная деятельность’) в качестве синонима словарями предлагается также 
лексема спонсорство, которая, однако, нас здесь не интересует. Дело в том, что 
спонсорство лишено семантики безвозмездности: в отличие от всех остальных 
терминов ряда спонсорство предполагает выгоду субъекта, оказывающего 
финансовую (или иную) помощь; ср. дефиницию в [БТС, с. 1251]: спонсор-
ство ‘финансовая поддержка, помощь кому-, чему-л. в обмен на рекламу своей 
деятельности, продукции и т. п.ʼ. Анализ контекстов в [НКРЯ] показал, что 
спонсорство не переживает генерализацию семантики, четко обозначая взаи-
мовыгодное сотрудничество, по характеру субъектно-объектных отношений 
во многом приближающееся к рекламе, ср. показательные контексты: 

Институт спонсорства предполагает некий бартер. Я тебе даю деньги. Я даю 
тебе деньги, прошу, скажи, что я тебе их дал. И это нормальные взаимоотношения 
<А. Клейн. Мы же не козлы? 2003>;

Кроме того, нужно четко понять, что нам должны за наше спонсорство — сколько 
будет репортажей, статей, упоминаний, интервью <Т. Устинова. Персональный ангел. 
2002>.

Это отличает абстрактное существительное спонсорство (470 употреблений 
в [НКРЯ]) от его высокочастотных однокоренных «родственников» — произво-
дящего наименования лица спонсор и глагола спонсировать (9 262 и 1 123 упо-
требления в [НКРЯ] соответственно1). Значение последних лексем — главным 
образом благодаря их высокой употребительности — способно расширяться и в 
некоторых контекстных условиях (в первую очередь в обыденной речи, в част-
ности в просторечии) включать сему ‘безвозмездная помощь’ (что позволяет 
М. А. Флат [2014] рассматривать слово спонсор в качестве ядра концептосферы 
«Благотворительность», а В. С. Кучко [2020] анализировать глагол спонсировать 
как одну из базовых лексических реализаций предиката ситуации благотвори-
тельности).

Начнем наш анализ со слова благотворительность — не только первого 
по алфавиту, но и единственного из интересующих нас терминов, который 
является для русского языка исконным, наиболее употребительным и «старым».

Благотворительность

Благотворительность — дериват глагола áëàãîòâîðèòü, известного еще 
в церковнославянском и древнерусском языке (с XIII в.): благотворити, который 
является калькой греч. ἀγαϑοποιεῐν. Калькированный глагол оказался продук-
тивным для производства слов, и еще до XVII в. возникли такие лексемы, как 

1 Это превышает, в первом случае значительно, частотность их синонимов из лексико-семантического 
поля «Благотворительность».
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áëàãîòâîðåíèh, áëàãîòâîðíûè, áëàãîòâîðåöú [СлРЯ XI–XVII, т. 1, с. 222–223]. 
В современном русском литературном языке обсуждаемое словообразователь-
ное гнездо включает узуальные слова благотворительность, благотворитель, 
благотворительница, благотворительный, благотворительский.

Благотворительность часто определяется через филантропию, ср.: ‘оказа-
ние материальной помощи нуждающимся; филантропия’ [БТС, с. 82]. Совре-
менный неакадемический онлайн-словарь синонимов [СС] (создан в 2012 г.) 
предлагает следующие эквиваленты этого термина: меценатство, спонсорство, 
филантропия; в словаре под ред. А. П. Евгеньевой видим синонимические 
пары для однокоренных слов: благотворитель — филантроп; благотворитель-
ный — филантропический [ССЕ]. Определить отличия благотворительности 
от филантропии поможет [НКРЯ].

Благотворительность встречается в [НКРЯ] (здесь и далее при подсчете 
частотности словоупотребления учитываются данные основного и газетного 
корпусов) 3 247 раз (сведения на декабрь 2019 г.). Востребованность слова в раз-
ные исторические периоды хорошо отражает график (рис. 1). Из него видно, 
что благотворительность характеризуется стабильно высокой частотностью 
с начала XIX в. до наших дней, но переживает взлеты и падения, детерминиро-
ванные социальной обстановкой. Самые заметные взлеты его употребительности 
приходятся на период с 1870-х по 1910-е гг. и на конец 1990-х гг. — до наших 
дней. Первый период — время активной деятельности знаменитых русских 
меценатов — П. М. Третьякова, С. И. Мамонтова, С. Т. Морозова и др. Второй 
период — время вхождения России в мировое сообщество, преодоления изоля-
ционизма и подключения к современным тенденциям социальной ответствен-
ности (внутри- и межгосударственной).

Рис. 1. Частотность употребления слова благотворительность по данным [НКРЯ]

Эти наблюдения верны и для куда более частотного прилагательного 
благотворительный (9 455 употреблений в [НКРЯ]), только контраст между 
провалами и взлетами его частотности еще более заметный (см. рис. 2). Резкие 
взлеты его употребительности происходят примерно в 1905–1916 гг. (выход 
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России на международную арену, расцвет филантропии и искусств) и с сере-
дины 1980-х гг. (с перестройки) до наших дней. Резкий обвал приходится 
на период после окончания Первой мировой войны и начала войны гражданской. 
Ср. наблюдение В. В. Виноградова: 

Резкий сдвиг в русском языке произошел в эпоху социалистической революции. 
Ликвидация классов приводит к постепенному отмиранию классовых и сословных 
диалектов. Уходят в архив истории слова, выражения и понятия, органически связан-
ные со старым режимом. Разительны изменения в экспрессивной окраске, сопрово-
ждающей слова, относящиеся к сословным или сословно окрашенным социальным 
понятиям прошлого, дореволюционного быта, например: господин <…> барин, благо-
творительность, чернь, жалованье и др. [Виноградов, с. 62]. 

В словаре под ред. Д. Н. Ушакова, который составлялся в 1928–1940 гг. 
и первый том которого увидел свет в 1935 г., слова гнезда благотворительность 
уже сопровождаются пометой «устаревшее» [см.: Ушаков]. 

Рис. 2. Частотность употребления слова благотворительный по данным [НКРЯ]

Очевидна яркая тенденция — о благотворительности в обществе (в литера-
туре и публицистике) говорят, когда обстановка в России стремится к стабиль-
ности и благополучию, когда налаживаются и укрепляются международные 
контакты. Во времена изоляции, смуты, серьезных социально-экономических 
испытаний тема благотворительности перестает быть актуальной, очевидно, 
уступая место более «насущным» проблемам. Единственное исключение здесь — 
войны. За доступный для наблюдений в [НКРЯ] период с 1800 г. до наших дней 
Россия участвовала в двух мировых войнах и пережила Отечественную войну 
1812 г., в которой выполняла роль страдательную (остальные вооруженные 
конфликты, носящие более локальный характер, мы здесь учитывать не будем). 
По графикам заметно, что и в 1810-е, и в 1910-е, и в 1940-е гг. частотность 
слов благотворительность и благотворительный возрастала. С окончанием 
войн наблюдалось падение употребительности. Вероятно, о благотворитель-
ности особенно часто приходится говорить в периоды консолидации обще-
ства, противостоящего общему врагу и терпящего несчастья. В таком случае 
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благотворительность — своего рода эквивалент гуманитарной помощи, долг 
перед отечеством.

Что касается смыслового объема и коннотаций лексемы благотворитель-
ность в современном русском литературном языке (синхронный срез), то фрон-
тальный просмотр и анализ контекстов, представленных в [НКРЯ], позволяют 
сделать следующие выводы. Благотворительность — это любое бескорыстное, 
безвозмездное действие, имеющее филантропическую окраску. Это необяза-
тельно финансовая помощь неимущим или больным, ср.:

Виталик, полагавший в глубине души, что Таня принадлежит главным образом 
ему, а Гену навещает по сложившейся традиции и по его, Виталика, молчаливому 
на это согласию — нечто вроде сексуальной благотворительности в пользу брата, — 
посмотрел на Таню обалделым взглядом… <Л. Улицкая. Казус Кукоцкого. 2000>;

И все-таки взрослые люди часто стесняются требовать деньги за свои услуги — 
вместо этого они занимаются благотворительностью и затем обижаются, что их 
используют. Стесняются просить о повышении зарплаты… <Умение действовать 
прямо. 2008–2013>.

В понятийный объем благотворительности входит также меценатство (как 
покровительство наукам и искусству):

Вот вы ушли в благотворительность — помогаете ученым и популяризируете 
науку <П. Бурмистров, Д. Зимин. Гедонист на службе обществу. 2011>.

Что касается характера субъектно-объектной связи в ситуации благотво-
рительности, то она может иметь направленность «сверху вниз» (от богатых 
к бедным, от власть имущих к беспомощным), «снизу вверх» (от консолидиро-
ванного общества, состоящего из рядовых членов, которые пытаются помочь 
некой организации, ср. кейс с материальной поддержкой онлайн-энциклопедии 
«Википедия» в 2019 г.) и — условно — в горизонтальной плоскости, когда субъект 
и объект имеют примерно равный социальный и материальный статус (ср. сборы 
денег в социальных сетях для лечения тяжелобольных людей).

Особенно часто благотворительность упоминается в контекстах, касаю-
щихся таких ее субъектов, как церковь и бизнес, которые, по мнению общества, 
обязаны жертвовать: церковь — исторически и идеологически; что же касается 
бизнеса, то здесь несколько мотивов. Во-первых, любой бизнес, особенно круп-
ный, на обывательском уровне вызывает подозрения в «нечистоте» его денег, 
и благотворительность — способ «поделиться» с окружающими, тем самым 
несколько «отмыв», «очистив» грязные деньги, которые идут отныне на благие 
дела (мотив «для общества»). Второй мотив — патриотизм благотворительной 
деятельности, необходимость ею заниматься, чтобы доказать свою лояльность 
власти (мотив «для государства»):

У нас считается, если бизнесмен не занимается благотворительностью — значит, 
он не патриот <И. Найденов, М. Ибрагимов. Совсем другой мебель. 2011>.
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Наконец, третий мотив — престижность и статусность благотворительности: 
это пропуск в мир социально ориентированных филантропов и меценатов, дань 
моде, признание в обладании «серьезными», «настоящими» деньгами, состоя-
нием, которое не пострадает от пожертвований (мотив «для себя»). Частые при-
зывы к состоятельным людям «возродить традиции дореволюционной русской 
благотворительности» балансируют между пониманием благотворительности 
как «духовной скрепы» русского общества (а значит, игрой на ниве патриоти-
ческих чувств) и соблазнительностью образов знаменитых русских меценатов: 
благотворительность — это возможность войти в историю, увековечить свое 
имя, пощекотать самолюбие.

При всей желательности для предпринимателей, обязательности для 
церковных служителей — да и вообще, при всей актуальности этой темы для 
современной мировой общественности «классическая» благотворительность, 
направленная «сверху вниз» (а значит, связанная с щедростью необездолен-
ного дарителя), часто оценивается негативно (как неискренняя, фарисейская) 
и вызывает подозрения в корысти благотворителя:

Никто, конечно, из нас, покойников <…> не поверит в то, что существует под-
линная и бескорыстная благотворительность <С. Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. 
2008>;

Ее простодушие от глупости или искренности? А благотворительность — пока-
зушная или настоящая? А вот еще брак — по любви или по расчету? <И. Найденов, 
Н. Водянова. Личное тело Натальи Водяновой. 2012>.

Таким образом, концепт «благотворительность» имеет двойственную 
природу: при безусловно положительной оценке его основного смыслового 
содержания он негативно коннотирован (коннотация недоверия к деньгам 
и бескорыстной щедрости дарителя); при наличии в составе концепта ядерного 
семантического компонента ‘добровольность’ встречаются частые указания 
на насильственную непреложность, дидактическую обязательность благотво-
рительности для состоятельных людей, которую диктуют общественная мораль 
и корпоративный этикет.

Филантропия

Слово филантропия ‘благотворительная деятельность, оказание помощи 
и покровительства неимущим, нуждающимся’ [Шведова, с. 1050], ‘устар. 
человеколюбие’ [ССРЛЯ, т. 16, с. 1369–1371] пришло в русский язык из гре-
ческого (греч. φιλανϑρωπινος ‘человеколюбивый’ < φίλος ‘друг’ + ὰνϑρωπος 
‘человек’), видимо, не ранее XIX в.: впервые оно фиксируется в «Словаре 
живого великорусского языка» В. И. Даля (первое четырехтомное издание 
вышло в 1863–1866 гг.) — филантропия ‘человеколюбие, забота об улучшении 
участи человечества’ [Даль, т. 4, с. 550]. Гнездо содержит также сущ. филан-
троп, жен. филантропка, филантропизм, прил. и нар. филантропический, 
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филантропически. Глагол не образован. Среди синонимов филантропии 
приводятся спонсорство, благотворительность, благотворительство, чело-
веколюбие [СС].

Лексема филантропия не обладает высокой частотностью: она встречается 
в [НКРЯ] 258 раз (график частотности см. на рис. 3).

Рис. 3. Частотность употребления слова филантропия по данным [НКРЯ]

Самой яркой особенностью филантропии является падение частотности ее 
употребления в XX в. — начиная примерно с 1920-х гг. Если в XIX в. это слово 
успешно конкурировало с благотворительностью по степени узуальности, то 
дальнейшая его судьба незавидна: сохранив иноязычный облик и «флер», оно 
стало полным синонимом благотворительности, утратив исходное значение 
‘человеколюбие’, и ослабило тем самым свои позиции в качестве самостоятель-
ной значимой единицы языка.

Филантропия меньше, чем благотворительность, «привязана» к социаль-
ной обстановке в стране: взлеты и падения ее употребительности в XIX в., 
как кажется, не так тесно связаны с деятельностью знаменитых меценатов — 
благодаря более широкой семантике: значение ‘человеколюбие’ не теряло 
своей актуальности в век гуманизма. Думается, что и «провал» филантро-
пии в первой трети XX в. нужно связывать скорее с устареванием значения 
‘человеколюбие’ и с выводом соответствующего концепта из актуального 
понятийного поля.

Некоторый (не очень значительный) рост популярности этого слова 
в 1990-е гг. (и до сих пор) обусловлен его «благотворительной» семантикой: 
филантропия вернулась в медиапространство благодаря моде на социальную 
ответственность и родству (без необходимости перевода с помощью эквивален-
тов) с англ. philanthropy — в контексте укрепления связей с международными 
благотворительными организациями. Так второе, конкретизирующее для XIX в. 
значение филантропии — ‘благотворительность’ (как разновидность человеко-
любия) — на рубеже XX–XXI вв. стало главным и послужило делу возрождения 
слова.
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Анализ контекстов из [НКРЯ] подтверждает наши предположения. Ср. при-
меры «старых» (до 1930-х гг.) текстовых отрывков, где филантропия имеет 
значение ‘гуманизм, человеколюбие’:

В то время как законоучитель читал ему евангельские истории, толкуя их в духе 
гуманности и филантропии, сам Жуковский занимал Сашу чтением своих собствен-
ных произведений <Г. И. Чулков. Императоры: Психологические портреты. 1928>;

Наша общественная совесть настоятельно требует ответа на вопрос о том, каким 
образом гуманность и филантропия могут мириться с насилием, которое совершается 
с Россией, с той человеческой кровью, которая льется на глазах всего культурного 
мира не на войне, а в застенках палачей? <С. П. Мельгунов. «Красный террор» 
в России. 1924>,

— и новые контексты, где филантропия = благотворительность, меценат-
ство:

Однако несмотря на это, успешные коммерсанты отчисляют на филантропию 
все больше средств, деньги идут на адресную помощь социально незащищенному 
населению, на поддержку национальной культуры и спорта <В России возрождается 
благотворительность. 2005>;

С 1988 года имя Сороса все чаще стало упоминаться в связи с возможностью 
получить хоть какие-то деньги на занятия с детьми, на другие культурные, обучающие, 
исследовательские акции, особенно в провинции. Зачем Соросу такая филантропия? 
<В. Быков, О. Деркач. Книга века. 2000>.

Филантропия, как и благотворительность, может иметь любую субъектно-
объектную направленность — «сверху вниз», «снизу вверх» и «по горизонтали», 
ср., например:

— Я пришел к такому выводу, — продолжал Боб Джек, — если моя жена красива, 
ее красота должна служить всему человечеству. Завидная филантропия, думаю я. 
Все бы так жили, не было бы войн <А. Мешков. Весело, задорно я снимаю порно. 
Окончание. 2006>;

В этой обстановке надежным партнером проявил себя нью-йоркский музей 
«Метрополитен», не только предоставивший пять шикарных картин, но и оплатив-
ший их доставку в Москву. Хотя здесь тоже без особой филантропии — всего лишь 
культурный обмен <Д. Смолев. Был у мельника сын. 2006>.

Этот термин тесно связан с бизнес-нарративом (см. примеры выше), при 
этом в качестве субъекта филантропии может выступать также государственная 
власть:

Свердловские власти внедряют в практику новый для региона формат — полити-
ческую филантропию. В екатеринбургском ЦПКиО прошел первый губернаторский 
благотворительный аукцион <С. Булгарин. Новый регион 2. 2010>.
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В отличие от благотворительности, на сегодняшний день слово филантропия 
нейтрально (фактически лишено оценочных коннотаций — или они незначи-
тельно влияют на общую картину) и часто встречается в новостных сводках, 
в деловой публицистике:

Будут оглашены результаты исследований по информированности и отноше-
нию населения к донорским организациям, представлен проект Форума доноров 
«О создании благоприятных условий для развития филантропии в России» <РИА 
Новости. 18.11.2004>.

Кажется, в случае с филантропией можно сделать лингвистический прогноз: 
этот термин, сохранивший яркий иноязычный облик, но давно уже ставший 
«родным» для русского языка, должен укреплять свои позиции благодаря тесной 
связи с англ. philanthropy и ориентированности российского медиапространства 
на использование международной (главным образом англоязычной) лингвисти-
ческой номенклатуры. Отсутствие нужды в переводе может даже способствовать 
предпочтению филантропии перед благотворительностью в публицистических 
и деловых русскоязычных текстах.

Меценатство

Термин меценатство ‘деятельность мецената; покровительство, оказываемое 
меценатом кому-, чему-л.’ [ССРЛЯ, т. 6, с. 641] восходит к названию субъекта — 
меценат ‘богатый покровитель наук и искусств; вообще тот, кто покровитель-
ствует какому-н. делу, начинанию’ [Там же], которое имеет отантропонимиче-
ский характер: оно происходит от имени богатого римского патриция Мецената 
(Maecenas, род. Маесеnatis, I в. до н. э.), оказывавшего покровительство и мате-
риальную поддержку кружку поэтов (Вергилию, Горацию, Проперцию и др.) 
[Там же]. В русский язык лексема меценат проникла из итальянского (mecenate) 
[Шведова, с. 445] в 1740-е гг. [СлРЯ XVIII, т. 12, с. 163]. Словообразовательно 
она оказалась продуктивной: в гнездо сегодня входят, кроме меценатства, также 
жен. меценатка, прил. меценатский, гл. меценатствовать. В качестве основных 
синонимов слова меценатство указываются спонсорство, благотворительность, 
покровительство [СС].

Частотность меценатства, как и филантропии, невысокая: оно встречается 
в [НКРЯ] 277 раз (график частотности см. на рис. 4).

В целом картина схожа с той, что дает благотворительность: частотность 
меценатства так же тесно связана с ситуацией в социуме, и всплески его 
активности (относительной — с поправкой на невысокую употребительность) 
практически полностью совпадают с периодами особенно частых упоминаний 
благотворительности. Причины, вероятно, те же: меценатство, как и благо-
творительность, приходит в общественную жизнь, когда базовые потребности 
социума — в безопасности, финансовой и экономической стабильности — удов-
летворены.
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Рис. 4. Частотность употребления слова меценатство по данным [НКРЯ]

График, однако, демонстрирует и некоторые отличия от ситуации с благо-
творительностью — это касается военного времени. Если благотворительность 
в периоды вооруженных конфликтов обнаруживает устойчивый рост употре-
бительности, то частотность меценатства в это время резко падает. Думается, 
дело в семантической спецификации термина меценатство: в отличие от бла-
готворительности, имеющей широкий смысловой спектр и способной приоб-
ретать патриотические коннотации, это слово обладает достаточно конкретным 
значением, связанным с помощью науке, искусствам, образованию — сферам 
не самым насущным, финансовая поддержка которых несущественна на фоне 
борьбы с внешним врагом, с нищетой, голодом и болезнями.

Согласно данным [НКРЯ], меценатство чаще всего связано с просвети-
тельством:

Увеличьте финансирование библиотек и ассигнования на писательские стипен-
дии, гранты, арт-резиденции и т. п. Стимулируйте меценатство. Не забивайте лопа-
той, а развивайте гуманитарное образование и гуманитарную науку <А. Привалов. 
О безделицах>.

В более редких случаях меценатство приравнивается к благотворительно-
сти и начинает обозначать любую безвозмездную помощь, но такое расширение 
не является для меценатства симптоматичным — это свойство всех слов раз-
бираемого семантического поля:

Юбилей города показал, что возрождается меценатство — десятки предпринима-
телей и организаций пожертвовали на благоустройство города более 30 миллионов 
рублей <Если есть у России душа... 2004>.

В отличие от благотворительности и филантропии, меценатство под-
разумевает направленность только «сверху вниз», но не «снизу вверх» и не 
«по горизонтали». Это слово часто появляется в контекстах, где речь идет 
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о предпринимательстве и бизнесе, но не о церкви (роскошь и излишества цер-
ковью не поощряются) и не о государстве (оно тоже занято более насущными 
проб лемами):

В последнее время в крае стало развиваться меценатство. Состоятельные люди 
вкладывают деньги и в учреждения образования <Е. Дмитриева. Этапы трудной 
учебы. 2003>.

Связь «меценатство — сильные мира сего» — историческая: в общественном 
сознании существует устойчивая ассоциация: меценатство — это просвещенное 
богатое купечество, «барство», роскошь, щедрость от избытка, настоящее бес-
корыстие, часто обозначаемые вполне конкретными фамилиями — Третьяков, 
Морозов, Мамонтов и др.:

Прекрасные лица сияли вокруг меня <…> завсегдатаями дома были последние 
могикане той духовности, интеллигентности, веселой доброты, что вызрели в москов-
ском предреволюционном обществе на почве щедрого меценатства Морозовых, 
Мамонтовых, Третьяковых, Щукиных, Бахрушиных, Солдатенковых, Прохоровых 
<Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля. 1994>.

Интересно, кстати, что меценатство лишено негативных коннотаций, 
присущих благотворительности, — возможно, потому, что речь идет о забаве 
для богатых, о щедрости из прихоти, а не по нужде, из которой вряд ли можно 
извлечь выгоду:

Какой же россиянин не любит богатых — с их загулами, причудами, но в то же 
время и меценатством, помощью бедным, сирым да убогим! <Р. Гусейнов. Осень 
олигархов. 2000>.

Меценатство, связанное с именами великих благотворителей рубежа XIX–
XX вв., служит «скрепой государственности» и патриотическим крючком не 
меньше благотворительности, ср. типичный контекст (один из многих) о воз-
рождении «легендарного русского (дореволюционного) меценатства»:

Я верю в процветание усадебной культуры земли русской и верю в возрождение 
легендарного российского меценатства <М. Агутина. Знали бы Рузвельт с Эйзен-
хауэром. 2000>.

Таким образом, говоря о меценатстве, мы получаем более цельную и одно-
родную картину, чем в случае с благотворительностью. Это просветительская 
деятельность только для богатых частных лиц, «статусная», осуществляемая 
из душевной широты, прихоти, творческого порыва, направленная на поддержку 
«ненасущных» сфер общественной жизни, по-настоящему бескорыстная, поло-
жительно оцениваемая и вызывающая восхищение.
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Донорство

Наконец, последнее слово, о котором пойдет речь, — донорство. Оно самое 
«молодое» в русском языке из всех рассматривавшихся терминов: эта лексема 
образована от наименования лица донор ‘человек, дающий свою кровь для пере-
ливания, для медицинских целей, а также дающий какой-н. орган, ткань для пере-
садки кому-н. другому’ [Шведова, с. 210] — от франц. douneur ‘даритель’ (которое 
восходит, в свою очередь, к лат. dono ‘дарю’) [ССРЛЯ, т. 3, с. 978]. В русском языке 
донор, донорство и прилагательное донорский (это и все словообразовательное 
гнездо) возникают только во время Второй мировой войны, — конечно, в связи 
с насущной потребностью в сдаче крови для военных госпиталей.

Графики частотности слов донорство, донорский, донор см. на рис. 5–7.
После войны частотность слов гнезда донорство временно снижается 

(за неактуальностью) — и вновь начинает расти в начале 1960-х гг. Особенный 
всплеск наблюдается с начала 1980-х гг. — благодаря достижениям трансплан-
тологии и репродуктивных технологий и выведением их в широкое обществен-
ное «пользование»: по данным [НКРЯ], донорской становится не только кровь, 
но и внутренние органы, и покровы, и сперма (соответствующие соматизмы 
являются наиболее частотными контекстными партнерами прил. донорский 
в современном русском литературном языке).

Вероятно, в 1990-е гг., когда в актуальное поле возвращается лексика благо-
творительности, а может, и несколько позже, уже в XXI в., популярность слов 
донор, донорство начинает подпитываться новым их значением для русского 
языка — ‘благотворитель’, ‘благотворительность’2. Это последнее значение, нас, 
собственно, и интересующее, заимствовано в русский уже не из французского, 
а из английского языка — международного языка благотворительности (семан-
тика ‘даритель, жертвователь, благотворитель’ закреплена за англ. donor — это 
второе значение термина; первое, как и в русском, — ‘человек, жертвующий 
кровь’ [ABBYY Lingvo 11]).

Нужно подчеркнуть, что употребление слов гнезда донорство в «благотво-
рительном» значении пока ограничено деловой и узкоспециальной сферами, 
переводными новостными сообщениями и т. п., см.:

В 2010 году по линии международного донорства Россия предоставила $472,3 
млн <Известия. 28.08.2011>;

Ближневосточная часть поездки будет во многом подчинена задачам разбло-
кирования палестино-израильского урегулирования с акцентом на преодоление 
последствий конфликта в Газе, оказание населению сектора международной донор-
ской помощи, а также достижение согласия между палестинцами <РИА Новости. 
15.02.2009>.

2 Точные статистические данные мы не приводим: в условиях неснятой омонимии в [НКРЯ] развести 
частотность донорства как сдачи крови и донорства как благотворительности крайне затруднительно.
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Рис. 7. Частотность употребления слова донор по данным [НКРЯ]
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Рис. 5. Частотность употребления слова донорство по данным [НКРЯ]
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Рис. 6. Частотность употребления слова донорский по данным [НКРЯ]
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В «широкую» публицистику и тем более в русский общенародный язык эта 
новация пока не проникла (хотя, видимо, этого стоит со временем ожидать). 
В целом для донорства можно давать лингвистический прогноз, похожий 
на сценарий, характерный для термина филантропия: рост употребительности, 
связанный с совпадением или сходством лексемы с ее английским эквивален-
том. Однако пока при обращении благотворителей к широкой русскоязычной 
общественности в рекламных и популяризаторских целях от употребления слов 
донор ‘благотворитель’, донорский ‘благотворительный’ лучше воздержаться, 
чтобы избежать недопонимания.

Говоря о «перезаимствовании» лексемы донор (из франц. douneur в одном 
значении, а затем из англ. donor — в другом), нужно обязательно упомянуть 
следующее. Закреплению заимствованного смысла ‘благотворитель’, кажется, 
способствовало существование у слова донор «собственно русского» значения 
‘тот, кто отдает что-л.; источник ресурсов’ — это генерализация семантики ‘тот, 
кто отдает кровь’ (кровь как ресурс) (ср. лингвистические термины язык-донор 
и язык-реципиент).

В заключение укажем на лексикографический казус. Толковые словари 
современного русского литературного языка [Шведова; БТС; и др.] измене-
ний в семантике слов гнезда донорство не отражают: «медицинское» значение 
в них — единственное; синонимов к этим лексемам также не предлагается 
(кроме странного слова датель [СС]). Стоит надеяться на исправление ситуации 
в последующих, новейших лексикографических изданиях.

* * *
Подведем краткие итоги. В структуре лексико-семантического поля «Без-

возмездная помощь нуждающимся» центральную, ядерную позицию занимает 
исконно русское и имеющее высокую частотность слово благотворительность, 
обозначающее любую безвозмездную помощь и отягощенное полярными конно-
тациями (как положительными, так и отрицательными). Остальные рассмотрен-
ные термины, хотя и определяются через благотворительность и составляют 
синонимические ряды, занимают более или менее периферийное положение — 
либо в силу более узкого значения (меценатство), либо за счет ограниченной 
сферы употребления (филантропия, донорство).

Частотность лексем, называющих благотворительную деятельность, увели-
чивается в периоды социальной и экономической стабильности, налаживания 
международных связей — и идет на спад, когда общество вынуждено бороться 
с серьезными неприятностями. Яркий всплеск употребительности лексики 
благотворительности наблюдается в российском медиапространстве с середины 
1980-х — 1990-х гг. и нарастает до наших дней. В связи с актуализацией благо-
творительной деятельности и модой на социальную ответственность в этот 
период новую жизнь получают слова филантропия (устаревшее к 1930-м гг. 
и обозначавшее ранее ‘человеколюбие’) и донорство («перезаимствованное» 
из английского языка: donor  ‘благотворитель, жертвователь’ — и ранее имевшее 
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только медицинский смысл). Оба этих слова употребляются в основном в дело-
вой сфере и новостных релизах; при этом донорство как ‘благотворительность’ 
не зафиксировано в толковых словарях русского языка и не известно рядовому 
носителю языка. В силу близости филантропии и донорства к международной 
благотворительной номенклатуре прогнозируется рост их частотности, однако 
при обращении к широкой общественности на данном этапе рекомендуется 
использовать ядерное слово поля благотворительность; при желании избежать 
возможных негативных коннотаций — слово филантропия.
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ЯЗЫК РУССКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: ГЛАГОЛЫ

Статья посвящена изучению русских глаголов, которые называют действие 
по осуществлению безвозмездной материальной помощи нуждающимся: это 
глаголы благотворить, благотворительствовать, благодетельствовать, меце-
натствовать, жертвовать, спонсировать и их немногочисленные дериваты. 
В фокусе внимания автора — история их происхождения и употребления в рус-
ском языке, развитие значений, семантические особенности, функционирование 
в тексте. Анализ названных характеристик жизни слова в языке позволяет выявить 
и сформулировать для говорящих и пишущих о благотворительности некоторые 
нормы использования этих глаголов в современном благотворительном дискурсе. 
Исследование опирается на данные исторических и современных лексикогра-
фических источников — толковых словарей старославянского, древнерусского 
языков, русского языка разных временных периодов, а также примеры словоупо-
требления, извлеченные из «Национального корпуса русского языка». Несмотря 
на то, что рассмотренные глаголы реализуют предикат ситуации благотвори-
тельности и обозначают действие субъекта по передаче материальных средств 
в пользу малоимущего или обездоленного объекта, они значительно различаются 
временем появления в языке, периодами употребительности, объемом значе-
ний. Как показывает анализ названных слов, среди них отсутствует то, которое 
могло бы претендовать на статус ядерной глагольной лексемы семантического 
поля благотворительности: слово с наиболее широкой нейтральной семантикой 
благотворить практически вышло из употребления, глаголы благодетельство-
вать и меценатствовать имеют более узкую сферу приложения, жертвовать 
накладывает семантические ограничения на выбор слов для позиций объекта 
и инструмента благотворительности, для спонсировать важен специфический 
контекст «рыночной» благотворительности, при которой субъект получает опре-
деленную выгоду от своего вклада.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; лексикология; лексикография; глагольная 
лексика; семантика; контекстуальный анализ; тезаурус благотворительности
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LANGUAGE OF RUSSIAN CHARITY: VERBS

This article studies Russian verbs which name the action of gratuitous material 
assistance to those in need, i.e. благотворить, благотворительствовать, благо-
детельствовать, меценатствовать, жертвовать, спонсировать, and their few 
derivatives. The author focuses on the history of their origin and use in the Russian 
language, the development of their meanings, semantic features, and functioning 
in the text. The analysis of these characteristics of the life of the word in the language 
allows the author to identify and formulate some norms of the use of these verbs 
in modern charity discourse for those who speak and write about charity. The study is 
based on historical and modern lexicographic sources, such as explanatory dictionaries 
of the Old Slavic Language, Old Russian Language, Russian language of different 
time periods, as well as examples of word usage, retrieved from The National Corpus 
of the Russian Language. In spite of the fact that the verbs studied realise the predicate 
of a situation of charity and designate the subject’s action of providing a poor or 
deprived object with material support, they considerably differ in terms of time of their 
appearance in the language, periods of usage, and semantic capacity. The analysis 
demonstrates that there is no verb that could claim the status of a nuclear verbal lexeme 
of the semantic field of charity: the word with the widest neutral semantics благотво-
рить has almost fallen out of use, the verbs благодетельствовать and меценатство-
вать have a narrower application, while жертвовать imposes semantic restrictions 
on the choice of words for the positions of the object and the instrument of charity, and 
in the case of the verb спонсировать a specific context of “market” charity is important, 
in which the subject receives a certain benefit from their contribution.

K e y w o r d s: Russian language; lexicology; lexicography; verbal vocabulary; 
semantics; contextual analysis; thesaurus of charity
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Статья продолжает исследование лексикона русской благотворительности — 
см. статьи А. М. Плотниковой [2019] о словах, называющих адресата благотво-
рительной помощи (в том числе в языке законодательства), Е. Д. Бондаренко 
[2020] о субстандартной лексике благотворительности и О. Д. Суриковой [2020] 
о словах, называющих всю ситуацию благотворительности целиком (благо-
творительность, донорство, филантропия, меценатство). Последняя работа 
содержит вступление о лексико-семантическом поле «Безвозмездная помощь 
нуждающимся», где сформулирована актуальность его изучения и представ-
лено описание актантной структуры ситуации в целом (включающей субъекта 
и объект благотворительности, ее инструмент и предикат). Это вступление 
в полной мере относится и к настоящей статье, которая призвана ее продолжить 
и посвящена описанию предиката ситуации благотворительности. Здесь будет 
рассматриваться ряд глаголов с общим значением ‘осуществлять материальную 
помощь нуждающимся’. Анализ истории их возникновения и употребления, 
особенностей семантики, функционирования в тексте позволит выявить и сфор-
мулировать для говорящих и пишущих о благотворительности некоторые нормы 
использования этих глаголов в современном благотворительном дискурсе. 
Исследование опирается на данные исторических и современных лексикогра-
фических источников — толковых словарей старославянского, древнерусского 
языков, русского языка разных временных периодов, а также примеры слово-
употребления, извлеченные из «Национального корпуса русского языка».

Благотворить, благотворительствовать, благодетельствовать

Начнем с глагола, который дал русскому языку наиболее употребительное, 
старое и исконное (см. также статью О. Д. Суриковой [2020]) гнездо лексем 
изучаемой семантики, — благотворить. Он заимствован древнерусским язы-
ком из церковнославянского, где, в свою очередь, был калькирован с др.- греч. 
ἀγαϑοποιεῐν. Его значение полностью соответствовало внутренней форме («делать 
добро», ср., к примеру, цитату из Остромирова Евангелия «Áëàãîòâîðèòå 
áëàãîòâîð#ùèèìú âàìú» [Срезневский, т. 1, с. 107]), однако со временем зна-
чительная часть случаев его употребления стала подразумевать материальное 
благо. Это привело, во-первых, к тому, что к условному началу эпохи становле-
ния современного русского литературного языка сформировалось специализи-
рованное «имущественное» значение наряду с более широким и абстрактным 
(ср. некоторые словарные контексты, которые его представляют: «Обаче любите 
враги ваша, и благотворите и взаимъ давайте» (1677) [СлРЯ XI–XVII, т. 1, 
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с. 223], «Наслѣдник… благотворит заведению для неимущих больных» (1792), 
«<Она> любит заниматься книгами, музыкою и благотворить бѣдным» (1802) 
[СлРЯ XVIII, т. 2, с. 53]) и, во-вторых, к расширению словообразовательного 
гнезда и возникновению собственно русских слов благотворительный, благотво-
рительность, регистрируемых словарями с XVIII в. В «Словаре современного 
русского литературного языка» соседствуют оба значения — ‘приносить кому-, 
чему-либо пользу, делать добро’ и ‘оказывать кому-либо материальную помощь; 
помогать’ [ССРЛЯ, т. 1, с. 495], подкрепленные словоупотреблениями из лите-
ратурных произведений XIX в., причем слово маркировано пометой «устарев-
шее». Начиная с XX в. его история — история постепенного и на сегодняшний 
день почти полного ухода из употребления. Это наглядно отражает график его 
употребления по годам в НКРЯ (см. рис. 1), хотя Корпус и регистрирует редкие 
современные случаи его «самостоятельного» (не цитированного) использования 
в «благотворительном» смысле, ср., к примеру:

В свое время он был щедрым спонсором, что подтвердят его земляки. Провел 
в Павлоградке уникальные состязания, в которых участвовали «ровесники полу-
века» — те, кому за 40 и даже за 50. На призы не скупился. А вот благотворить чинов-
никам ему неохота <Смеяться, право не грешно. Но! // Сельская новь. 2003.11.11>;

Но в любом случае частный филантроп на то и частный, что благотворит некото-
рой произвольно выбранной им категории нуждающихся и страждущих <М. Соколов. 
Шесть роспильных предложений // Известия. 2012.07.17>.

Рис. 1. Частотность употребления глагола благотворить (на миллион словоформ)

Среди причин, по которым глагол, послуживший производящим для, можно 
сказать, титульного в изучаемой сфере существительного благотворитель-
ность, вышел из активного употребления, можно назвать его «неединствен-
ность» как внутри гнезда, так и в рамках его словообразовательной модели. 
Во-первых, сужение семантики и «конкуренция» двух значений одного слова 
спровоцировали появление в гнезде еще одного глагола, обладающего только 
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«имущественным» смыслом, — благотворительствовать: «Начав ему <худож-
нику Иванову> благотворительствовать, довершите это благое дело» (Жуков-
ский, письмо к Наследнику цесаревичу) [СлРЯГШ, т. 1, вып. 1, с. 203; см. также: 
СлРЯ, т. 1, с. 96; Ушаков, т. 1, с. 150], впрочем, малоупотребительного — в НКРЯ 
имеется всего 11 содержащих его документов1 — и возникшего относительно 
поздно — первый контекст датирован 1907 г. Во-вторых, этот глагол синоними-
чен образованному по той же модели не употребляющемуся сейчас благодеять 
(которое еще попало в том словаря 1895 г. под ред. Я. К. Грота [СлРЯГШ, т. 1, 
вып. 1, с. 197]) и слову того же гнезда благодетельствовать, которые также 
заимствованы из церковнославянского языка (где находим и такие кальки 
с греческого, как áëàãîähèñòâîâàòè и áëàãîähëàòè [Срезневский, т. 1, с. 97–98]).

Глагол благодетельствовать, безусловно, вовлечен в сферу благотвори-
тельности. Можно констатировать параллелизм внутренней формы, семантики 
и даже судьбы (в смысле постепенного ухода из употребления) этого слова 
и рассмотренного выше глагола благотворить. Словари иногда прибегают к их 
дефинированию друг через друга, ср., например, благотворить ‘делать добро; 
оказывать милость; благодетельствовать’: «Благотворить сирым, бедным» 
и благодетельствовать ‘делать другим добро, благотворить’ [СЦСРЯ, т. 1, с. 51, 
58]; благотворить ‘делать добро, благодетельствовать’ и благодетельствовать 
‘делать, оказывать другим добро, благотворить’ [СлРЯГШ, т. 1, с. 197, 208]. 
Несмотря на то, что его семантический объем больше значения материальной 
помощи нуждающимся (ср. его определение в [ССРЛЯ, т. 1, с. 481]: ‘оказывать 
помощь, услуги, покровительство’; ‘устар. приносить пользу, награждать, ода-
рять чем-л.’), основной массив контекстов с его участием в НКРЯ подразумевает 
именно материальный вклад более состоятельного, успешного, влиятельного 
в жизнь более бедного, слабого, социально уязвимого.

Тем не менее, между ним и глаголом благотворить существует ряд заметных 
различий. Слово благодетельствовать, очевидно, употребляется более активно: 
в НКРЯ обнаруживаем 293 контекста с ним против 181 с первым глаголом. Если 
благотворить числится в современных словарях в ряду устаревших во всех 
значениях или вовсе не включается в словники (ср. его отсутствие в [Ефре-
мова; БТС]), то благодетельствовать, в целом показывая тенденцию к падению 
употребительности (см. рис. 2), присутствует в вышеупомянутых современных 
словарях.

Анализ всех представленных в НКРЯ контекстов, содержащих оба глагола, 
позволяет говорить, что его коннотативный фон ощутимо богаче встречаю-
щегося в как правило нейтральных контекстах благотворить. Сема ‘являться 
более богатым, успешным и под.’, присущая ему, легко трансформируется в сему 
‘демонстрировать превосходство своими дарами’ и даже ‘унижать другого, 
демонстрируя превосходство и предлагая помощь’:

1 Здесь и далее при подсчетах учитываются контексты из основного и газетного подкорпусов НКРЯ.
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Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю 
впоследствии: — Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обу-
вать меня, нищего, босого! <И. А. Бунин. Куприн (1938)>;

Да как вы смеете!.. Да откуда у вас это право… благодетельствовать… и даже не 
спрашивать, господибожемой… <Б. Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок 
отставного поручика Амирана Амилахвари) (1971–1977)>;

— Она тебе столько благодетельствует… дарит. Разве ты ей не благодарна?  Если 
бы смела… с удовольствием бы швырнула все эти цацки ей в рожу… <А. В. Амфите-
атров. Марья Лусьева (1903–1927)>.

Нередко действие по благодеянию подразумевает насилие по отношению 
к благодетельствуемому:

Вообще все наши страдания имеют один источник, мы не хотим ничего знать, 
а только приказывать в видах благодеяния. И вот и благодетельствуем всех цареу-
бийством, общинным владением, насильственным улучшением быта… <А. А. Фет. 
Письмо В. С. Соловьеву (1881)>;

Сношения наши с местным населением становились все более и более друже-
ственными благодаря тому, что мы не позволяли себе благодетельствовать их ново-
введениями, противными складу их жизни и укоренившимся обычаям, а соблюдали 
во всём должную справедливость и не только не производили каких-либо насилий, 
но и не оставляли ни малейшей их услуги без вознаграждения <Г. И. Невельской. 
Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России (1878)>.

Семантика глагола, в свернутом виде содержащая в себе всю ситуацию 
по благодеянию, содержит потенциальное (могущее реализовываться в опреде-
ленных контекстах) представление о том, что благодетель имеет полное право 
по крайней мере на благодарность благодетельствуемого:

Благодетельствовать родным он любил, только требовал, чтоб они при этом, как 
собаки, ползали у его ног <А. Ф. Писемский. Взбаламученное море (1863)>.

Рис. 2. Частотность употребления глагола благодетельствовать (на миллион словоформ)
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или на какие-либо ответные услуги:

— Что-нибудь да он затевает, смотри как бы хуже не вышло, я тебе не раз гово-
рил, что уж очень он горячо нам благодетельствовать принялся, а это не спроста 
<Н. Э. Гейнце. В тине адвокатуры (1893)>;

Благодетельствуют, думают, заставят этим мое сердце молчать… <Н. Э. Гейнце. 
Дочь Великого Петра (1913)>;

Едва ли Анфим благодетельствует Ларисе Федоровне ради ее прекрасных глаз 
<Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго (1945–1955)>.

Контексты, содержащие иронию, демонстрируют превратное понимание 
действий по благодеянию — под их маской может скрываться угнетение, закре-
пощение более слабых:

Заводоуправление, однако, вовсе не склонно было рассматривать этих «изро-
бленных» людей инвалидами и обычно, чтобы не платить пенсии, рассчитывало 
их за «проступки». Иногда, впрочем, начальство «благодетельствовало», назначая 
такого изношенного человека в сторожа, в «огневщики» и на другие должности <…> 
существовать на такой заработок было невозможно <П. П. Бажов. Очерки. Уральские 
были (1923–1924)>;

Значит такая каморка оплачивалась 14 или 16 рублями в месяц; заработок же 
каждого обитателя колебался между 8 и 12–15 рублями в месяц. И все же фабрикант 
гордился тем, что он благодетельствует рабочих, беря их на работу с условием, чтобы 
они жили в этом доме, если только таковой не набит битком <И. В. Бабушкин. Вос-
поминания (1901)>;

Труппа у него была огромная, на каждое амплуа, по крайней мере, человек по пяти 
<…>. — Зачем у вас так много народу? — как-то осведомился я у Смирнова. — Благо-
детельствую, — хвастливо ответил он, — даю возможность существовать. <…> И после 
маленькой паузы откровенно признался, обнаружив истинную суть дела: — Да ведь 
и дешевенькие они у меня <А. А. Нильский. Закулисная хроника (1856–1894)>.

Интересно, что ирония, иногда присущая этому глаголу, настолько часто сопро-
вождает приставочный дериват облагодетельствовать, что может фиксироваться 
как устойчивый коннотативный компонент его семантики, отраженный в сло-
варных пометах, ср. облагодетельствовать «в совр. употр. только шутл. и ирон.» 
[ССРЛЯ, т. 8, с. 170], «устар. и ирон.» [СлРЯ, т. 2, с. 536], «книжн. устар., теперь 
ирон.» [Ушаков, т. 2, с. 648] (все же, однако, этот компонент не является обязатель-
ным; словарь Т. Ф. Ефремовой не закрепляет его в дефиниции — и [НКРЯ] содер-
жит достаточное количество современных «нейтральных» его употреблений).

Из всего этого вытекает нередкое стремление освободиться от чьих-либо 
благодеяний:

Довольно! Больше не нужно меня благодетельствовать! Давайте усло-
вимся, что по крайней мере полгода Вы не сделаете мне ни одного доброго дела! 
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<К. И. Чуковский. «Ах, у каждого человека должна быть своя Ломоносова...» 
(1925–1926)>;

Чем, чем, научи, умолить мне тебя, наконец, чтобы ты не приставал ко мне и не 
благодетельствовал? <Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание (1866)>

Не обнаруживая богатой палитры потенциальных смыслов, не функциони-
руя системно в высказываниях, содержащих иронию или экспрессию, глагол 
благотворить употребляется в большинстве случаев почти с терминологической 
безоценочностью или в контекстах с положительной оценкой, ср. типичные 
случаи вроде:

Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить 
приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать 
лошадей и т. д. <А. И. Куприн. Гранатовый браслет (1911)>;

В личной жизни был постник; широко благотворил нищим и убогим <Т. Пречи-
стенский. Летопись Русской Церкви // Журнал Московской патриархии. № 03. 1945>

Таким образом, глагол благодетельствовать характеризуется большей упо-
требительностью и более широким спектром присущих ему коннотаций. Как 
представляется из контекстов с участием обоих глаголов, это коррелирует с тем 
фактом, что между анализируемыми словами есть разница в выборе косвенного 
дополнения, выраженного существительным в дательном падеже и обозна-
чающего объект благотворительности. Благотворить сочетается в основном 
со словами обобщающей семантики, обозначающими группы людей, институции; 
благотворят, в частности, нищим, убогим, неимущим, Церкви, ненавидящим вас 
(Мф 5:44), народу, многим и др. Нередко глагол употребляется вовсе без назы-
вания объекта, ср. только пару примеров:

Благотворила она с необыкновенною легкостью, так же, как брат Алексей, который 
раздавал деньги очень легко <А. П. Чехов. Три года (1895)>;

Она много делала добра и, пока имела средства, тайно благотворила <Д. Д. Бла-
гово. Рассказы бабушки… (1877–1880)>.

Благодетельствовать тоже встречается в подобных контекстах, ср., например:

Богатые благотворители не видят того, что то, чем они благодетельствуют бед-
ного, они вырвали из рук часто еще более бедных <Л. Н. Толстой. Путь жизни (1910)>,

но гораздо чаще используется в случаях, когда субъект и объект благотвори-
тельности состоят в каких-либо личных отношениях (родственных, дружеских), 
знакомы друг с другом. В качестве дополнения часто выступают личные имена, 
личные местоимения или существительные, называющие статус объекта благо-
творительности для ее субъекта, указывающие на более короткую дистанцию 
между ними, чем между актантами глагола благотворить.
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Меценатствовать

Глагол образован от заимствованного в русский язык во второй половине 
XVIII в. слова меценат, обозначающего богатого покровителя наук и искусств. 
Время его возникновения, — вероятно, вторая половина XIX в.: первый вклю-
чающий его контекст в НКРЯ датируется 1890 г., а в толковый словарь слово 
впервые попадает в 1938 г. [Ушаков, т. 2, с. 205]. Глагол не получил в русском 
языке широкого распространения, в НКРЯ представлено всего 24 содержащих 
его документа — немногим позже его появления произошла революция 1917 г., 
и перестало быть актуальным само явление, которое он называет. О его книжном 
характере и узкой неразветвленной семантике свидетельствует способ его дефи-
нирования в словарях: он толкуется с помощью отсылок к словам того же гнезда 
(‘быть меценатом, вести себя как меценат’ [Там же], ‘заниматься меценатством’ 
[ССРЛЯ, т. 6, с. 942], ‘вести себя как меценат’ [СлРЯ, т. 2, с. 263]).

Немногочисленные контексты, имеющиеся в НКРЯ, показывают тесную 
связь словоупотребления с историей меценатства как явления. Контексты, при-
ходящиеся на советское время, описывают дореволюционный быт — и глагол 
меценатствовать в них служит маркером времени. Возрождение меценатства 
в постперестроечной России отразилось в использовании глагола для описания 
современности, ср., к примеру:

Напротив, им хотелось бы, чтобы сограждане ценили в них эффективных менед-
жеров и социально ответственных бизнесменов, которые заняты созданием рабочих 
мест, благотворительностью, меценатствуют и пишут книги <Н. Осс, писатель, 
журналист. Упаковка для яхты // Известия. 2009.09.16>.

Тем не менее, контексты конца XX — начала XXI в. демонстрируют чуждость 
самого акта вкладывания денег в развитие искусства для постперестроечной 
России (кроме тех, в которых речь идет о дореволюционном времени), ср. еще, 
например:

Все усвоенное усвоено по голливудским фильмам и Джеку Лондону. Это значит, 
что перед нами — свой, доморощенный вариант рекламируемой (пока) западной 
либеральной идеологии. Если так, то хотя бы понятны детские игры в «американских 
миллиардеров» или «ковбоев», каковым с увлечением предаются наши новейшие 
великие Гэтсби. «Настанет день, и они начнут меценатствовать по правилам» — 
тешат себя надеждой иные наблюдатели <В. Иваницкий. Персонаж в фольклорном 
интерьере // Знание — сила. 1998>.

(По)жертвовать

В современных словарях в качестве первого значения глагола жертвовать 
встречаем ‘приносить в дар, добровольно отдавать’ [БТС, с. 303], ‘приносить 
в дар, делать пожертвования, вклады куда-л.’ [Ефремова] — так регистриру-
ется его широкое использование в языке благотворительности. Этот глагол 
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и его приставочный дериват в отличие от предыдущих обладает стабильно 
высокой частотностью по сей день (к примеру, если в выборке основного под-
корпуса НКРЯ исключить сочетания жертвовать с творительным падежом, 
часто репрезентирующие не благотворительную семантику, а значения ‘отка-
зываться от чего-л.’, ‘не щадить кого-л., что-л.’ (жертвовать жизнью, временем 
и т. п.), останется 1 021 контекст2). Семантика благотворительности наследует 
древней семантике гнезда, которая была присуща и рассматриваемому глаголу 
(см. ниже).

Глагол жертвовать позднего происхождения [см.: Черных, т. 1, с. 300]. Его 
нет в словарях старославянского языка, хотя он образован от слова жертва, 
имеющего старославянское происхождение; производящим глаголом гнезда 
служил ст.-сл. æðhòè (др.-рус. æüðhòè) ‘приносить в жертву’. Возникнув, 
жертвовать стало использоваться в этом же ритуальном значении ‘прино-
сить в жертву, совершать жертвоприношение’, ср.: «И рече Мелхелъ царь къ 
сыну своему Мелхиседеку: поимъ отрокы, и иди въ стадо волуе, и приведи ми 
7 телець, да жертвуемъ богомъ» (XV–XVI вв.) [СлРЯ XI–XVII, т. 5, с. 96]; «Нас 
хотят конечно жертвовати. Мечь, чем нас посекати, пред очьми нашими лежит» 
(1734); «Он уже приходил в глубокую старость и не имѣл по себѣ наслѣдника; 
того ради жертвовал Дидилии, как богинѣ дѣторождения» (1789) [СлРЯ XVIII, 
т. 7, с. 115–116]. Это значение отмечается в словарях вплоть до XX в. — оно, 
например, с пометой устар. есть в [ССРЛЯ, т. 4, с. 92], хотя уже не вносится 
при описании слова в [СлРЯ, т. 1, с. 479].

Именно на базе ритуального значения появились все остальные, в том числе 
благотворительное3, что хорошо отражают его первые лексикографические 
формулировки: ‘лишиться чего-нибудь любезного, н е о б х о д и м о  н у ж н о г о 
из любви к кому’ [САР, т. 2, с. 1190], ‘приносить в дар что-л. н у ж н о е  или 
д о р о г о е  д л я  с е б я  (выделено мной. — В. К.)’ [СлРЯ XVIII, т. 7, с. 115–
116]. Указание на важность и ценность отдаваемого для отдающего исчезло 
из последующих словарных дефиниций, но, оставаясь в семантическом объеме 
слова, проявляется в контекстах с его участием. В первую очередь, это касается 
масштаба деяния: глаголы жертвовать и пожертвовать, как правило, подраз-
умевают большой объем отдаваемого (например, денежной суммы) и большие 
цели — какие-либо общественные блага. Жертвуют обычно много, а адресатом 
пожертвований становятся не частные лица (как это часто было в случае с гла-
голом благодетельствовать), а благоустройство, искусство, медицина, церковь, 
различные фонды помощи нуждающимся и т. п., ср. несколько примеров:

2 При неснятой омонимии в НКРЯ все же невозможно развести несколько значений глагола и получить 
для одного из них точные данные.

3 Развитие значений может ощущаться как неоправданное попадание «сакральной» лексики в «про-
фанную» сферу, ср.: «“Жертвую еще тыщу!” — Жертвую! Он произнес: жертвую! — О! осквернение святого 
слова жертва» <И. С. Тургенев, Новь> [СлРЯГШ, т. 2, вып. 2, с. 387].
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А богачи выполняли роль распорядителей при народном достоянии. И если они 
жертвовали деньги на строительство дорог и храмов, это воспринималось, как само 
собою разумеющееся <Время творить добро // Жизнь национальностей. 2003.06.18>;

Аналогичный указ был издан Президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым, 
который, кроме того, неоднократно жертвовал значительные суммы из своих личных 
средств на строительство храмов в различных городах своей Республики <митрополит 
Владимир (Иким). ...А друзей искать на Востоке (2001)>;

В 2010 году известная писательница пожертвовала более 15 млн долларов 
на создание клиники по исследованию рассеянного склероза <С. Ястребова. Недуг 
для избранных // Огонек. 2015>;

Например, она была одним из самых щедрых благотворителей, регулярно жерт-
вуя деньги на детские больницы <А. Маринина. Черный список (1995)>;

Он жертвовал крупные суммы на Московский университет и другие культурные 
и благотворительные учреждения <Л. Куванова. Нескучный дворец // Огонек. № 50. 
1956>.

Случаи употребления слова показывают, что жертвовать — глагол «большой 
благотворительности», нередко системной (ср. в примерах выше неоднократно, 
регулярно); контексты, в которых кто-то жертвует на нужды частного лица, 
могут содержать иронию, ср., к примеру:

В комнате было прохладно и темно. (Директор мне пожертвовал китайские зана-
вески и жестяной вентилятор, и он целые сутки повизгивал и чуть не прыгал по столу.) 
<Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 1 (1964)>.

Субъектом жертвования может быть как отдельный человек, причем нередко 
это не просто частное лицо, а лицо, имеющее титул, статус, поддержание кото-
рого обязывает его жертвовать, ср.:

Цари и императоры, аристократы и богатые купцы жертвовали огромные суммы 
и ценности, одевали иконы в золотые и серебряные оклады, украшенные сверкающей 
россыпью драгоценных камней <А. Яковлев. Омут памяти. Т. 1 (2001)>,

так и группа людей, к примеру, какая-либо организация, правительство страны 
и т. п., ср.:

Германия берет на себя «логистику» <…> и жертвует миллион евро на гумани-
тарные нужды <С. Погорельская. Невыполненный, но успешный // Эксперт. 2013>;

Компания «ЮКОС» ежегодно жертвует на благотворительные цели более 50 млн 
долл. США <В. Лебедев. В России нет богатых ангелов (2003)>.

Графики частотности НКРЯ показывают, что для глаголов (по)жертвовать 
характерно снижение употребительности на протяжении всего XX в.; для гла-
гола пожертвовать она резко падает с 1920-х гг. (см. рис. 3). После революции 
в России задачи частной или корпоративной благотворительности теряют 
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актуальность; один из постоянных адресатов пожертвований — церковь (а слова 
церковь, монастырь, храм — одни из наиболее частотных обозначений объектов 
при рассматриваемом предикате) — теряет свой статус; в постперестроечное 
время в благотворительном дискурсе появляются новые заимствованные гла-
голы (спонсировать, донатировать).

Рис. 3. Частотность употребления глагола пожертвовать (на миллион словоформ)

(Про)спонсировать

В отличие от обсуждаемых выше глаголов, употребительность этих слов 
по графикам НКРЯ растет. В целом они характеризуются высокой частотностью: 
общее число контекстов с участием глаголов спонсировать и проспонсировать 
в НКРЯ — 1 123, при том что время их жизни в русском языке еще сравнительно 
небольшое — они были образованы от заимствованного спонсор (< англ. sponsor 
‘попечитель, покровитель’) и получили распространение в постперестроечное 
время, когда Россия с переходом на рыночную экономику стала реализовывать 
международные модели благотворительности (историю производящего спон-
сор, начиная с его эпизодических появлений в прессе в конце 1980-х гг., см. в: 
[Ларионова]). Спонсировать регистрируется НКРЯ с начала 1990-х гг., а первый 
контекст с его приставочным дериватом датируется 1996 г. Имея в виду эти дан-
ные, можно сказать, что в благотворительном дискурсе эти глаголы в некотором 
смысле пришли на смену «старым» благотворить, благотворительствовать 
и жертвовать.

Глагол спонсировать фиксируется новыми толковыми словарями, при 
этом одно из первых попаданий в них сопровождается пометой «разговорное», 
отражая статус новообразования: ‘разг. оказывать спонсорскую поддержку’ 
[БТС, с. 1250], ‘осуществлять финансирование чего-либо в качестве спонсора’ 
[Ефремова]. Анализ представленных в НКРЯ контекстов выявляет определен-
ные закономерности его употребления. Субъектом при предикате, выраженном 
глаголами (про)спонсировать, чаще выступает не отдельное лицо, а какая-либо 
организация:
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УЕФА подтвердил, что будет жестко карать клубы за несоответствие правилам 
финансового fair-play, и отстранил от участия в Лиге чемпионов сербскую «Црвену 
Звезду», спонсируемую «Газпромом» <А. Беляев. Спорт. Стадион // Огонек. 2014>;

В пояснительной записке к проекту указано на распространенную во всем мире 
практику, когда пивоваренные компании спонсируют профессиональные спортивные 
мероприятия <Т. Ширманова, А. Лялякина. Вместе с пивом могут разрешить рекламу 
вина, медовухи и сидра // Известия. 2014.07.02>;

OCEANA — это название некоммерческой организации по сохранению мирового 
океана, которая спонсировала сбор биоматериалов, в которых и обнаружили нашу 
замечательную форамониферу <Топ-10 видов // За науку. 2014>;

Не без помощи корейских культурных центров, спонсируемых Министерством 
культуры и туризма Южной Кореи, в мире последние пару лет открывается множе-
ство фан-клубов корейской музыки — их уже миллионы <Чон больше, чем любовь // 
Русский репортер. 2013>.

Объект при этих глаголах также имеет свои отличительные черты. Из числа 
адресатов материальной помощи исчезли церковь, благотворительные фонды, 
абстрактные множества так или иначе обездоленных людей (сироты, малоимущие, 
бедные и пр.). Спонсировать можно, как правило, организацию, имеющую опреде-
ленную (например, общественную или профессиональную) задачу, — спортивный 
клуб, театр, культурный центр, политическую партию и т. п.; мероприятие — 
фестиваль, соревнование, съемку фильма, научный эксперимент, вооруженный 
переворот и др.; в числе объектов появляются обозначения множеств людей, 
объединенных определенной задачей, в том числе выраженные абстрактными 
существительными, — например, террористы, силы, движения и пр.:

Миром движет конкуренция, и оппоненты применяют разные способы — кто-то 
подрывает противника изнутри, кто-то спонсирует террористов, повстанческие 
движения <Е. Чинкова. Британская разведка готовила в СССР похищения людей 
и подрывы поездов // Комсомольская правда. 2013.06.06>;

Кроме того, палестинский лидер, по словам Беннета, напрямую спонсирует 
террористов <К. Волков. Израиль угрожает подать на Аббаса в Международный 
уголовный суд // Известия. 2014.04.06>;

Суннитские режимы Залива на свои нефтедоллары спонсируют исламистские 
движения по всей планете и угрожают безопасности самих США <К. Бенедиктов. 
Битвы тайной войны // Известия. 2013.11.12>;

Дипломат считает важным, чтобы те, кто открыто или тайно спонсирует или 
политически поддерживает антиправительственные силы в Сирии, именно сейчас 
приложили бы удвоенные усилия, чтобы нормализовать обстановку в сфере безопас-
ности в провинции Латакия <Д. Знаменский. Рябков: Сирия обладает достаточными 
средствами для вывоза химоружия // РИА Новости. 2014.04.15>;

Венесуэла продолжит спонсировать левые силы в Латинской Америке дешевой 
нефтью <Год газовой Свиньи // РБК Daily. 2006.12.29>.
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Таким образом, глагол спонсировать подразумевает вклад средств, чаще при-
надлежащих какой-либо компании, корпорации и т. п., в чью-либо активность, 
ориентированную на достижение вполне определенных профессиональных, 
политических или общественно значимых целей. Отсюда вытекает существенная 
семантическая характеристика глагола, отличающая его от жертвовать: жерт-
вуют безвозмездно — спонсируют ради достижения адресатом заранее понятной 
сторонам цели (победа в соревнованиях, снятый фильм, успешно проведенный 
фестиваль или праздник, успех политической кампании, установление опреде-
ленного политического режима и мн. др.), которая к тому же может приносить 
прямую или косвенную выгоду спонсору, чаще всего — рекламу или внимание 
к спонсирующей организации, ср.:

Многие фирмы спонсируют парад и используют его как своеобразную рекламную 
кампанию, раздавая толпе различные безделушки с логотипами <О. Панфилова. 
Америка от А до Я (2003) // Богатей (Саратов). 2003.04.03>;

Они смекнули, что, спонсируя церемонию такой известной личности, можно 
получить неплохую рекламу <А. Смехов. Женился самый высокий человек планеты // 
Комсомольская правда. 2007.07.14>;

К примеру, наша компания спонсировала Российскую футбольную премьер-лигу, 
но когда законопроект, ограничивающий рекламу пива был принят, мы были вынуж-
дены отказаться от спонсорства <Пивоварам поможет спорт // РБК Daily. 2007.10.23>;

Компании, спонсирующие пилотов, — это те корпорации, которым интересен выход 
на мировые рынки <А. Бостанов. Содержание Петрова в «Формуле-1» обходится 
более чем в €2 млн в год // Известия. 2012.06.01>;

Согласно пункту 3 статьи 4 Закона города Москвы «О налоге на рекламу» спон-
сорские вклады признаются платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый — соответ-
ственно рекламодателем и рекламораспространителем <Ю. Жуков. Налог на рекламу 
// Труд-7. 2003.01.28>.

Названная особенность определяет востребованность относительно нового 
для русского языка глагола (и всего словообразовательного гнезда), объясняет 
его высокую частотность: его семантика отвечает требованиям современной 
«рыночной» благотворительности, в которую вовлечены различные компании 
и корпорации. Одновременно она ставит под сомнение включение лексики 
всего гнезда в поле благотворительности; в частности, по причине отсутствия 
семантического компонента «безвозмездность» О. Д. Сурикова исключает 
лексему спонсорство из ряда рассматриваемых слов, называющих ситуацию 
благотворительности целиком [см.: Сурикова]. «Аксиологическую полярность» 
слов благотворитель и спонсор отмечает М. А. Флат, автор диссертации о кон-
цептосфере «Благотворительность» в русской языковой картине мира, тем не 
менее, помещая оба эти слова в ядерную зону концептосферы [Флат].

Говоря об этих глаголах, надо отметить, что в современном бытовом слово-
употреблении (не в специализированном «благотворительном» контексте) они 
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переживают генерализацию семантики до значения ‘оказывать безвозмездную 
материальную помощь кому-л.’, ‘помогать финансово’, ‘дать кому-л. денег’ 
в контекстах вроде:

Родители моего друга щедро спонсировали наш «медовый месяц» <Брак фиктив-
ный — дети настоящие // Истории из жизни. 2004>;

Моя дочь Наська будет послушно звонить мне два раза в неделю, скучно справ-
ляться о моем здоровье и как бы невзначай говорить о назревшем ремонте или покупке 
новой дорогой шмотки, которую я должна спонсировать <М. Голованивская. Я люблю 
тебя (1990–2000)>.

* * *
Несмотря на то, что все рассмотренные глаголы реализуют предикат 

ситуации благотворительности и обозначают действие субъекта по передаче 
материальных средств в пользу малоимущего или обездоленного объекта, 
каждый из них характеризуется собственными семантическими компонентами, 
определяющими его употребление и реализуемыми в нем. Их разграничение 
касается также хронологии: глаголы «разведены» во времени — благотворить 
и благодетельствовать пришли еще в древнерусский язык из старославянского, 
жертвовать появился в конце эпохи древнерусского языка, а его благотвори-
тельное значение фиксируется только в XVIII в., меценатствовать возник 
в конце XIX в., а спонсировать вошел в употребление в конце XX в. Различается 
и их современная частотность: благотворить находится в статусе устаревшего, 
благодетельствовать и жертвовать переживают явное снижение употребитель-
ности, спонсировать, напротив, имеет высокую частоту использования.

Обсуждение слов, которые выражают предикат ситуации благотвори-
тельности (как, без сомнения, и обсуждение лексем, относящихся к каждому 
ее компоненту), позволяет провести некоторые смысловые линии внутри 
всего рассматриваемого лексико-семантического поля. В частности, отли-
чия в семантике глаголов демонстрируют деление благотворительности 
на «большую» и «малую»: жертвовать, спонсировать предполагают нередко 
системную и значительную материальную помощь; спонсировать при себе, как 
правило, имеет субъекта, называющего целую группу людей — организацию, 
корпорацию и т. п.; благотворить и благодетельствовать относятся прежде 
всего к личной инициативе частного лица, при этом благодетельствовать 
часто встречается в контекстах, где речь идет об адресной помощи другому — 
обычно знакомому — частному лицу. Другое противопоставление, отраженное 
в семантике глаголов, — безвозмездная и в некотором смысле «возмездная» 
благотворительность: благотворить и жертвовать лишены семантического 
компонента «получить что-то взамен», тогда как в семантическом объеме 
глагола благодетельствовать он присутствует и, как было показано выше, 
реализуется в ряде контекстов; спонсировать же подразумевает компонент 
«получить выгоду для субъекта».
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Глаголы изучаемой семантической сферы в силу ее остросоциального 
характера живут в языке в тесной связи с экстралингвистическими обстоятель-
ствами: анализируемая в статье история словоупотребления наглядно отражает 
прямую зависимость от истории явления (особенно это заметно для глагола 
меценатствовать, который если и встречался в публицистике и художественной 
литературе советского периода, то только в описаниях быта и нравов дорево-
люционной России).

Из всех включенных в статью слов наиболее нейтральным является глагол 
благотворить в значении ‘безвозмездно оказывать материальную помощь нуж-
дающимся’. Его употребление не накладывает ограничений на выбор субъекта 
или объекта, слово не обладает отрицательными коннотациями, его семантика 
вполне терминологично очерчена. Оно как устаревшее исключено из современ-
ных толковых словарей, но на фоне небольшого числа однословных глагольных 
выразителей «благотворительного» предиката его достоинства несомненны, 
и можно констатировать в благотворительном дискурсе потребность в его 
использовании — в НКРЯ присутствует более десятка случаев его употре-
бления в первые десятилетия XXI в. Как кажется, от его возвращения в узус 
говорящие о благотворительной сфере могут только выиграть. Интересно, что 
в языке в роли нейтрального, неконнотированного термина была не слишком 
удачная попытка использования глагола благотворительствовать: вероятно, 
из-за неудобной для произношения длины слово не прижилось.

В силу устаревания слова благотворить и того, что меценатствовать также 
не может претендовать на статус ядерного слова поля из-за ограниченной сферы 
приложения (наука и искусство), наиболее «ходовым» в изучаемой группе 
глаголов служит слово жертвовать. Однако его нельзя назвать нейтральным 
и считать удачным для роли главного глагола поля. Во-первых, его «благо-
творительная» семантика несет в себе отпечаток исторического «сакрального» 
значения — поэтому его употребление желательно в случаях, когда вклад благо-
творителя значителен или действительно является для него жертвой. Во-вторых, 
слово ограничивает выбор объекта — жертвуют, как правило, в адрес социально 
обездоленных (а благотворительных вкладов могут требовать разные адресаты). 
Наконец, это многозначный глагол, активно употребляющийся в значениях 
‘не щадить что-л., кого-л.’, ‘отказываться от чего-л.’.

Глагол спонсировать может считаться ядерным только для современной 
«рыночной» благотворительности, поскольку подразумевает получение сим-
волического капитала для благотворителя.

Можно резюмировать, что для точного употребления слов меценатство-
вать, жертвовать, спонсировать нужно иметь в виду ограничения, которые они 
накладывают на сферу применения и выбор субъекта и объекта благотворитель-
ности — в соответствии с их семантическими характеристиками, названными 
в статье. Потенциальное возвращение в узус глагола с наиболее широкой семан-
тикой благотворить представляется желательным для лексико-семантического 
поля, в ядре которого отсутствует однословный глагольный компонент.
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