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РАБСТВО И ЕГО ОТМЕНА: «СЛЕПАЯ ЗОНА» НАПОЛЕОНА?

Наполеон с гордостью считал себя реформатором, несшим в завоеванные земли 
новые институты, созданные преобразованиями Французской революции, фран-
цузские стандарты управления, законодательства и образования. Однако в том, что 
касалось колониальной политики, его образ выглядит довольно блекло. В 1794 г. 
Франция стала первой страной в мире, отменившей не только атлантическую 
работорговлю, но и сам институт рабства, и провозгласившей, что африканские 
рабы так же обладают правами человека, как и все остальные люди. Такой шаг 
стал ответом на обстоятельства военного времени и на восстание рабов в Кариб-
ских колониях Франции, приведшее к утрате ею острова Сан-Доминго, главного 
производителя сахара в мире. Все это поставило перед Наполеоном Бонапартом 
сложнейшую военную, экономическую и моральную проблему. Судя по пред-
ложенному им весьма амбивалентному ее решению, можно прийти к выводу, 
что для него колонии были только источником прибыли и что вопросы рабства 
и аболиционизма его глубоко не трогали. Он прислушался к торговому лобби 
и постарался силой решить экономическую проблему, отправив на Карибы армию 
и попытавшись — неудачно — подавить восстание. Не осудил он работорговлю 
и после того, как она была запрещена Великобританией и США. Лишь в 1815 г., 
после своего возвращения с острова Эльба, он подписал декрет, решительно запре-
щавший работорговлю, но лишь для того, чтобы, представ либералом, завоевать 
общественное мнение. Это был вопрос политики, а не убеждений или морали.
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SLAVERY AND ABOLITION: A NAPOLEONIC BLIND SPOT?

Napoleon prided himself on being a modernizer, bringing a new sophistication to 
the lands he conquered by building on the reforms of the French Revolution and 
introducing French standards of governance, justice and education. But in one sphere, 
that of colonial policy, that image is tainted. In 1794 France had been the first country 
in the world to abolish not only the Atlantic slave trade but the institution of slavery 
itself, proclaiming that the rights of man applied to African slaves as it did to the rest 
of humanity. It did so in response to war and slave insurrections in France’s Caribbean 
possessions, which led in turn to the loss of the world’s richest sugar island, Saint-
Domingue; and Napoleon was faced with huge military, economic and moral dilemmas. 
From his very ambivalent response one must conclude that for him colonies were simply 
a source of profit, and that the issue of slavery and abolition did not deeply concern 
him. He listened to the colonial lobby and tried to enforce mercantilist solutions; 
he sent an army to the Caribbean to try — unsuccessfully — to quell the rebellion; 
and he showed little interest in condemning the slave trade after it was abolished 
in Britain and the United States. Only in 1815, following his return from Elba, did 
he sign a decree unambiguously embracing abolition, but by then he was burnishing 
his liberal credentials in an attempt to woo public opinion. It was a matter of politics, 
not of belief or morality.
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Аболиционизм Наполеона

29 марта 1815 г., вернувшись с Эльбы, Наполеон издал указ, формулировки 
которого могут показаться решительными и недвусмысленными. Работор-
говля подлежала запрету. Отныне ни одно судно не должно было отправляться 
за невольниками: ни из французских портов, разбогатевших на работорговле — 
Нанта, Бордо, Ла Рошели, Гавра, ни из французских колоний. Отныне афри-
канцы не подлежали покупке или продаже. Ни один корабль — ни французский, 
ни иностранный — не имел права доставлять их на территорию Франции с целью 
продажи в рабство. Всякий капитан, уличенный в нарушении этого закона, 
карался конфискацией судна и груза. Либеральный подход одержал верх, и после 
многолетней неопределенности Франция, казалось, решила сдержать хотя бы 
некоторые из обещаний революционеров 1790-х гг. Была предусмотрена лишь 
одна уступка, и она касалась работорговцев, чьи корабли уже отправились 
в путь: им было дозволено, в качестве исключения, завершить маршрут и по 
прибытии в Америку продать свой живой груз [Branda, Lentz, p. 345]. Этот указ 
Наполеона стал одним из первых, изданных им по возвращении во Францию. 
Таким образом, император демонстрировал своим сторонникам, а заодно и более 
широким кругам европейской общественности, что после возвращения с Эльбы 
он является либералом, прогрессистом и сыном Революции, что на него можно 
положиться в вопросе прав человека и что он вносит свой вклад в уничтожение 
рабства. Возможно, он хотел, чтобы о нем думали именно так. Но, как и в очень 
многих других решениях Наполеона, этот указ нес в себе мощный пропаган-
дистский заряд: стремление обеспечить себе желанное место в истории играло 
в появлении этого акта ничуть не меньшую роль, чем стремление помочь тем, 
кого поработила Франция. Историками показано, как Наполеон использовал 
картины и другие визуальные образы для укрепления своей репутации героя, 
спасителя и освободителя; то же касается и его обращений к журналистам. 
По словам Филипа Двайера, Наполеон хорошо знал, «как эксплуатировать пре-
обладающее настроение общественности» [Dwyer, p. 380]. Слова выбирались им 
обдуманно, становясь оружием в борьбе за легитимацию власти. Поэтому при 
чтении наполеоновской прокламации о запрете работорговли сложно избежать 
подозрения в циничном умысле [Tsouras, p. 285].

Однако обстоятельства 1815 г. были исключительными, и мы имеем право 
задаться вопросом, был ли новообретенный либерализм всего лишь попыткой 
добиться поддержки восстановления империи со стороны части избирателей 
или же чем-то большим. Политический климат во Франции существенно 
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изменился со времен Консульства, и Наполеон, вернувшись с Эльбы и пройдя 
через Дофине и Бургундию, где по пути завоевал поддержку армии, знал, что 
в столице ему предстоит заново возводить несущие конструкции своей власти. 
Если он мог рассчитывать на некоторую поддержку со стороны военных, то 
в гражданском обществе консерваторы встали на сторону Бурбонов и белого 
знамени легитимизма. У Наполеона, таким образом, не оставалось иного выбора, 
кроме как апеллировать к либералам и республиканцам, а для этого он должен 
был на деле доказать свой либерализм. 

В этом контексте рабовладение отнюдь не было второстепенным вопро-
сом. Призывы к отмене рабства все громче звучали как во Франции, так и за ее 
пределами, и иностранные правительства начали требовать реформ. В 1814 г., 
во время первой Реставрации, Людовик XVIII высказался в пользу отмены 
рабства, и сразу громче зазвучали голоса аболиционистов, в том числе и тех, 
кто в 1790-е гг. поддерживал республику. После того, как Великобритания 
и Соединенные Штаты запретили работорговлю в 1807 г. и 1808 г. соответ-
ственно, возросло иностранное давление на Францию, требовавшее, чтобы она 
тоже последовала этому примеру. 

Вставая на сторону аболиционистов, Наполеон показывал, что реагирует 
на общественное мнение в стране, и успокаивал своих противников за ее преде-
лами. Но было ли это всерьез? Действительно ли он встал на сторону аболицио-
нистов? Если, по утверждениям Кондорсе, Рейналя и других дореволюционных 
авторов-просветителей, ликвидация рабства и превращение рабов в наемных 
батраков являются свидетельством просвещенности и модернизации, то в какой 
степени взгляды Наполеона на рабство соответствуют его притязаниям на звание 
одного из величайших реформаторов своего поколения? [см.: Condorcet; Raynal; 
Raynal’s Histoire...]. Известно, что он был поборником судебной и администра-
тивной реформ, преобразования церкви, армии и профессиональной жизни. 
Находилась ли тема рабовладения в поле его зрения или оказалась для него 
в «слепой зоне»? На этот вопрос трудно ответить, не изучив, какой политики 
в вопросах рабства придерживались предшественники Наполеона, сформировав-
шие экономический и моральный климат, в котором вырос будущий император.

Рабство — источник процветания Франции Старого порядка

Работорговля ни в коей мере не являлась каким-то табу в период Старого 
порядка. Более того, в последние его десятилетия рабство было одним из глав-
ных двигателей коммерческого роста, и мало было тех, кто отрицательно отно-
сился к торговле живым грузом. Взлет французской работорговли был внезап-
ным и бурным. До конца XVII в. французские корабли не играли какой-либо 
заметной роли в атлантической торговле невольниками. Все изменилось после 
1713 г., когда был положен конец монополии Гвинейской компании. Опираясь 
на щедрые субсидии королевской власти, французские портовые города инве-
стировали в работорговлю серьезные средства. В 1716–1793 гг. французские 
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суда перевезли в Америку более миллиона африканцев. В последние 15 лет 
этого периода они в среднем перевозили по 24 тыс. рабов в год [Eltis, Richardson, 
p. 26–27]. 

Рабство лежало в основе системы производства, обеспечивавшей европей-
цев растущими объемами сахара, кофе и индиго, и Французская колониальная 
империя зависела от него в гораздо большей степени, чем Британская. Главным 
портом работорговли, бесспорно, был Нант, хотя в последние годы Старого 
порядка он ощущал все более сильную конкуренцию со стороны Гавра [Delobette, 
p. 53] и особенно Бордо [cм.: Saugéra]. Доходы от торговли невольниками, посту-
павшие в порты, конечно же, обогащали торговые центры и поместья по всей 
Франции. Работорговля играла важнейшую роль в национальной и региональ-
ной экономике. 

После крушения Французской Ост-Индской компании и прекращения фран-
цузского влияния в Индии колонии в Карибском море стали играть еще более 
важную роль в обеспечении метрополии колониальными товарами. Разрушение 
Чандернагора войсками Британской Ост-Индской компании в 1757 г. стало 
сокрушительным ударом, от которого Французская Индия уже не оправилась. 
Как сообщает в данной связи Жан Ло, директор одной из французских факторий 
в Индии, главный торговый пункт французской компании закрылся, и некогда 
процветавшее поселение было обращено в руины [Dalrymple, p. 117–118].

Французская революция и вопрос о рабстве

Во время Революции Франция стала первой в мире страной, отменившей 
как работорговлю, — казалось, вопреки своим собственным экономическим 
интересам, — так и сам институт рабства. Это позволило ей позиционировать 
себя в качестве самой прогрессивной страны мира в том, что касается рабовла-
дения. И хотя революционерам действительно было чем гордиться, мы должны 
принимать во внимание те обстоятельства, в которых было принято решение 
об отмене рабства. Оно стало не столько данью универсальным правам человека, 
сколько военной мерой, принятой в кризисной ситуации. Два французских 
комиссара на Сан-Доминго получили возможность использовать декрет Кон-
вента об отмене рабства для того, чтобы привлечь чернокожее население острова 
на сторону Франции в борьбе против испанцев и англичан. В этом смысле декрет 
стал запоздалой реакцией на уже существующее положение дел, хотя, конечно, 
его сторонники, и, в первую очередь, Общество друзей негров, прославляли его 
как воплощение революционных принципов. 

В то же время многие белые плантаторы и купцы колоний и портов атланти-
ческого побережья проклинали декрет, называя его предательством и утверждая, 
что он обязательно приведет к крушению колониальной экономики. Французское 
общественное мнение в 1794 г. отнюдь не было однозначно антирабовладельче-
ским; многие продолжали относиться к рабству индифферентно, а другие видели 
в отмене рабства верный путь к экономической катастрофе и долгому упадку. 
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Иные шли еще дальше, утверждая, что представители фракций, отрицаю-
щих принцип этнического неравенства, не являются истинными либералами 
и сынами Просвещения, что они лишь изменники, находящиеся на содержании 
иностранных правительств, которые стремятся подорвать процветание Фран-
ции, возможно, ради собственной выгоды. Первой в списке подозреваемых, 
как всегда, значилась Англия — главная соперница Франции в колониальной 
торговле, распространявшая в это время множество ярких аболиционистских 
памфлетов, где живописались ужасы перевозки рабов из Африки в Америку, 
а материальной выгоде противопоставлялись христианские принципы. Такие 
гравюры, как та, что изображала невольничий корабль «Брукс» с палубами, 
заполненными живым товаром, широко ходили во Франции и производили 
неизгладимое впечатление на либерально настроенных французов [Chatillon, 
p. 135–147]. Подозрения в отношении Англии, отнюдь не всегда беспочвенные, 
не прекратились и в XIX в. [подробнее см.: Jennings, 1988]. Французские тор-
говые сообщества имели хорошую память и не забывали о потерях, которые 
они понесли от Англии в ходе Семилетней войны. Их колонии вновь каза-
лись уязвимыми. «Наши торговые суда плавают без защиты; наши колонии 
в Америке не получили приказа подготовиться к обороне, а их гарнизоны еле 
дотягивают до норм мирного времени; Индия покинута; африканские берега 
беззащитны перед самыми различными провокациями», — говорилось в обраще-
нии купцов Нанта к Национальному собранию от 15 сентября 1790 г. [Archives 
Départementales Loire-Atlantique, 1 ET A 27]. Война и отмена рабства дополняли 
друг друга: требовался эффективный ответ на обе эти угрозы.

В 1790-е гг. ни одна страна не последовала примеру Франции ни в запрете 
работорговли, ни в отмене рабства в своих колониях. И даже на производя-
щих сахар островах Франции действие декрета было ограниченным: рабство 
упразднили в Сан-Доминго и временно на Гваделупе, но во всех остальных 
колониях оно продолжало действовать, причиной чему стали превратности 
войны: несколько антильских колоний Франции, в частности Мартиника, были 
захвачены англичанами или испанцами. Кроме того, соседние острова — Ямайка, 
Куба, Тобаго — находились, разумеется, вне поля действия французского зако-
нодательства. Невольничьи суда по-прежнему бороздили волны Атлантического 
океана, рабов продолжали доставлять из Африки в Америку, а колониальные 
товары — из Америки в Европу. Французская инициатива лишь в слабой сте-
пени повлияла на плантаторскую экономику, поскольку Испания и Португалия 
продолжали контролировать водное пространство между Западной Африкой 
и своими колониями — Кубой и Бразилией. 

Цена гуманизма

Многие считали, что отмена Конвентом рабства не принесла ничего, кроме 
вреда Франции, и Наполеон отнюдь не был глух к этому мнению. Французские 
купцы, плантаторы и администраторы, сожалевшие о потере торговых выгод 
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и считавшие, что человеколюбие, проявленное революционерами, не помогло 
никому, кроме конкурентов Франции, неоднократно оказывали давление на Пер-
вого консула. Некоторые даже утверждали, что рабовладение — это гуманная 
система, ведь капитаны кораблей и плантаторы заинтересованы в том, чтобы 
кормить своих невольников и поддерживать их в добром здравии. Особенно 
важно, что тысячи рабочих мест зависели от рабовладения [см.: Bibliothèque 
Municipale La Rochelle. 11877 C. Précis sur l’importance des colonies et sur la 
servitude des Noirs. La Rochelle, 1789].

Все эти аргументы могли показаться убедительными особенно потому, что 
отмена рабства, война на море и утрата Сан-Доминго привели к затяжному спаду 
атлантической экономики Франции. Выросла безработица, причем не только 
среди моряков, но и во множестве отраслей, зависимых от портов. На про-
тяжении всего XVIII в. города как магнитом притягивали к себе население 
окружающих регионов. Революция же ознаменовала снижение численности 
населения и необходимость урезания расходов. С 1790 по 1801 г. население 
Парижа сократилось с 620 тыс. до менее 550 тыс.; Лиона — со 150 тыс. до при-
мерно 102 тыс.; Бордо — со 120 тыс. до 93 тыс. чел. [Poussou, p. 976]. 

Свидетельства иностранных купцов, дипломатов и путешественников, 
посетивших атлантические порты Франции в эти годы, очень красноречивы. 
В 1809 г. американский консул в Бордо был ошеломлен тем, в какой упадок 
пришел город. В торговых кругах, по его словам, «нет ничего, кроме отчаяния 
и нужды». Он продолжал: «Трава растет на улицах города. Его прекрасный порт 
покинут: в нем лишь две рыболовные шхуны из Марблхеда и три-четыре пустых 
корабля, качающиеся на волнах» [Meaudre de Lapouyade, p. 169–170]. 

Подробный рассказ о своем путешествии оставил немецкий пастор Лоренц 
Майер, предпринявший летом 1801 г. поездку из Парижа в Бордо. «Преж-
нему величию Бордо пришел конец, — печалился он, — это сразу видно, куда 
ни посмотри. На бирже по-прежнему толпятся купцы, но большинство из них 
находится там лишь по привычке. Какие-либо дела редки. Единственное, что 
не исчезло — внутренняя торговля вином», и то лишь потому, считал он, что 
виноторговцы могут диверсифицировать свою деятельность и продавать дру-
гие товары, что позволяет им более или менее держаться на плаву. Эта война, 
по словам Лоренца, не была похожа на прежние войны XVIII в., после которых 
портовые города быстро возвращали себе прежний блеск. Негоцианты и капи-
таны кораблей, некогда горделивые, теперь спасаются от разорения, перевозя 
фрукты. В его голосе звучит сожаление, когда он задает риторический вопрос: 
«В былые времена кто бы из них стал прикладывать неимоверные усилия, чтобы 
получить заказ на продажу слив?» Действительно, кто? Лоренц имеет в виду, 
что в мире, в котором торговля и коммерческое благополучие были принесены 
в жертву революции и войне, ни у кого нет иного выбора, кроме как попытаться 
выжить любым способом [Ibid.].
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Идеалы и экономика: выбор Наполеона

Наполеон всегда воспринимал заморские колонии Франции как источник 
дохода: едва ли для него когда-либо убедительно звучали аргументы в пользу 
свободы торговли. И он понимал, к каким бедствиям приводит подобное обнища-
ние, какие это может иметь последствия для казны и для финансирования войны. 
Прислушивался Наполеон и к колониальному лобби, которое, располагая могу-
щественными друзьями в его ближайшем окружении, требовало для жителей 
колоний особого статуса без уравнивания их с гражданами Франции. Первым 
признаком того, что их аргументы звучали для Наполеона убедительно, стала 
принятая в 1799 г. конституция Консульства. В отличие от предыдущего основ-
ного закона, она содержала совершенно беспрецедентное положение о том, что 
предназначена лишь для самой Франции и не касается заморских территорий, 
которые будут управляться по своим собственным законам. Новая конституция 
недвусмысленно указывала, что колонии и их население — это «другие» и что 
для каждой колонии должен существовать свой свод законов. Географические 
и экологические особенности («природа вещей и климат»), культурные различия 
(в «обычаях, традициях, интересах») и характерные экономические принципы — 
«разнообразие» их сельского хозяйства и промышленного производства — все 
это означало, что французские колонии, находящиеся в разных частях света, 
должны иметь свои «особые» законы, написанные в Париже. А еще это озна-
чало, что жители колоний уже не будут пользоваться такими же правами, как 
граждане Франции, и утратят представительство во французском парламенте. 

Новая конституция сильно встревожила жителей Антильских островов. 
По наблюдению Лорана Дюбуа, изменения в ней в точности соответствовали 
тому, чего на протяжении всей Революции добивались плантаторы и сторон-
ники рабства, а потому многие жители колоний боялись, что французское 
правительство собирается восстановить рабовладение [Dubois, 2004b, p. 352]. 
Планировал ли Первый консул это сделать? Он никогда определенно не говорил, 
что собирается это сделать. Более того, он несколько раз заявлял, что не будет 
восстанавливать рабство на территориях, где оно было отменено. Но если у него 
и была ясная цель в колониях в первые годы Консульства, то состояла она в том, 
чтобы восстановить сахарные плантации Антильских островов и вдохнуть 
новую жизнь в американские владения Франции. А как было добиться этого 
без рабовладения? Или без завоевательной политики, все более необходимой 
с каждым годом? На Гваделупе и в Сан-Доминго Бонапарт имел дело с мятеж-
никами, с открытым восстанием. Не могло ли и это повлиять на его отношение 
к американским колониям и восстановлению рабства?

Возможно, именно поэтому в 1802 г. он одобрил план вернуть Сан-Доминго 
силой и восстановить французскую власть на острове. Этот план предпола-
гал не только снаряжение военной экспедиции Леклерка и отправку шести 
тысяч французских солдат на острова Карибского моря, но и восстановление 
некогда процветавшей экономики сахарных плантаций и новое порабощение 
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их чернокожего населения. С бывшими рабами Сан-Доминго этого, правда, 
сделать не удалось; они пошли за Туссеном Лувертюром, принявшим решение 
сопротивляться требованиям Наполеона. Им помогли климат и желтая лихо-
радка, погубившие бóльшую часть войск Леклерка. Сан-Доминго разорвал все 
связи с Францией и в 1804 г. стал свободной негритянской республикой Гаити. 
После провозглашения независимости новое государство сознательно прекра-
тило торговлю с бывшей метрополией, сделав ставку на внутриамериканские 
связи. А вот на Гваделупе рабство было восстановлено, как и во Французской 
Гвиане. На Мартинике же декрет об отмене рабства в действие так и не вступил 
[Popkin, p. 116–119].

Всё это подпортило репутацию Наполеона в Карибском бассейне и в значи-
тельной части англосаксонского мира. Мало кто видел в нем сторонника реформ 
в колониальных владениях. Он предпочел проигнорировать призывы Общества 
друзей негров и сочинения Томаса Кларксона, встав на сторону плантаторов 
и сторонников рабства из клуба Массиак [подробнее см.: Debien]. Репутация 
Наполеона среди либералов была подорвана, но, казалось, его это не волнует. 
Данное решение было для него не идеологическим, а сугубо прагматическим. 
Оно стало казаться бесповоротным, когда Наполеон продал Луизиану Соединен-
ным Штатам и перестал обращать внимание на то, что происходит в Карибском 
море [Gleijeses]. Хотя он по-прежнему проявлял интерес к колониям в Индии 
и в Индийском океане, планы превращения Карибского моря во французское 
колониальное озеро после 1803 г. им уже не озвучивались. Эта ситуация повли-
яла также на его отношение к неграм и рабовладению.

Расовая проблема

Расовая тема не играла важной роли в высказываниях Наполеона относи-
тельно дел в Карибском море. Однако в них нашли отражение многие пред-
рассудки, характерные для европейцев того времени. Речь идет прежде всего 
об определении гражданства. Когда началась Французская революция, план-
таторы Антильских островов начали оказывать давление на Национальное 
собрание — на первых порах успешное, — добиваясь для колоний особого статуса 
в том, что касалось определения гражданства и политического представитель-
ства. Их целью было не давать политических прав свободным «цветным» (gens 
de couleur) и препятствовать отмене рабства. С этим особым статусом покончили 
Гаитянская революция 1791 г. и отмена рабства в колониях в 1794 г. 

В течение нескольких лет Французская революция экспериментировала 
с институтом «имперского гражданства», в рамках которого все жители фран-
цузских владений, как в Европе, так и в заморских колониях, могли претендовать 
на гражданство Франции. В самом деле, в ноябре 1797 г. Этьен Лаво, предста-
витель Сан-Доминго в Совете пятисот, пресек попытку сторонников рабства 
отозвать декрет об освобождении рабов, заявив, что некогда порабощенные 
жители колонии — французы по своей сущности. «За те пять лет, что я провел 
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командуя войсками в этих далеких землях, я убедился, — писал он, — что жители 
Сан-Доминго, живущие в двух тысячах лье от метрополии, действительно могут 
поступать неправильно и совершать ошибки; но я убедился и в том, что они 
никогда не откажутся от славного звания французских граждан». Он утверж-
дал, что жители колоний скорее умрут, чем «отрекутся хотя бы от одной статьи 
Декларации прав человека». Отказывать бывшим рабам в правах гражданства 
на основании того, что многие из них родились не на французской земле, 
а в Африке, означало игнорировать тот факт, что они были насильно «вырваны 
из своей родной страны», в результате чего Сан-Доминго по умолчанию стало 
их «новым местом рождения». Таким образом, утверждал Лаво, их нельзя при-
числять к африканцам — к «другим». Они должны разделять те права, что при-
надлежат всем французам, где бы те ни находились [цит. по: Slave Revolution…, 
p. 156–158].

Однако гражданству не суждено было стать многорасовым. По всей види-
мости, Наполеон разделял мнение о культурных различиях и даже о несовме-
стимости белых французов и негров, и, хотя на первых порах он, возможно, 
не испытывал желания восстановить рабство, его разгневало упорное сопротив-
ление гаитян французам. «Как это возможно, — заявлял он, — что свободу дали 
африканцам, людям нецивилизованным, даже не знающим, что такое колония, 
что такое Франция?» [Dubois, 2004b, p. 352]. В наше время подобные слова 
звучат как приговор для сказавшего их, ведь за ними стоят культурные предрас-
судки о том, что африканцы — «другие», а также представления о цивилизации, 
общественном развитии и европейском верховенстве, уходящие корнями в сте-
реотипы XVIII столетия и тексты Просвещения. Но опять же лучше не спешить 
с выводом, а задаться вопросом: «Действительно ли так думал Наполеон?» 
Ведь это тот самый Наполеон, который в других случаях, казалось, соглашался 
на освобождение рабов и искал сотрудничества с Туссеном Лувертюром в борьбе 
против других колониальных держав. Еще совсем недавно, в декабре 1799 г., он 
издал прокламацию, обращенную к тем, кого назвал «храбрыми чернокожими 
Сан-Доминго», уверяя их, что свободы, полученные ими в годы Революции, 
не будут принесены в жертву [Ibid.]. Его риторика, как видим, не была после-
довательной. А была ли последовательной его политика в отношении рабства 
и работорговли? Существуют ли какие-либо данные, указывающие на то, что 
он считал вопрос рабства делом совести?

Конечно, практические последствия его политики в Карибском море были 
очевидны всем, особенно после того, как он направил в Сан-Доминго войска 
под командованием своего зятя Шарля-Виктора-Эмманюеля Леклерка с целью 
подавить выступления рабов и восстановить на острове французскую власть. 
Это отнюдь не выглядело как действия освободителя. Хотя на первых порах 
некоторые мулаты с Сан-Доминго встали на сторону Леклерка против Туссена 
и его негритянской армии, многие из них быстро разочаровались во французах 
с их откровенным расизмом, а некоторые даже перешли на сторону повстанчес-
кой армии. 
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В ноябре 1802 г. военачальник-мулат Пьер Канже, бригадный генерал 
в армии Леклерка, объяснял, почему его отношение к французам изменилось. 
По его словам, у него вызвали отвращение и расизм французов по отношению 
как к неграм, так и к мулатам, и жестокость, которую армия проявляла к пред-
ставителям других рас. «Я понял, — написал он другому офицеру-мулату, — что 
их цель состоит в том, чтобы уничтожить всю расу негров и мулатов снизу 
доверху, в особенности самых образованных и богатых; думаешь, тебя, мой 
дорогой товарищ и брат, и всех остальных <…> они пощадят, потому что ты им 
нравишься? Они просто отложат уничтожение тебя, но, как только смогут, они 
всех вас перебьют». С точки зрения Канже, все действия французов, как солдат, 
так и плантаторов, все их мировосприятие было основано на расизме. Истре-
бляя тысячи мирных жителей, в том числе женщин и детей, французы щадили 
только белых. «Почему же?» — задавал он риторический вопрос. И приходил 
к единственному логичному выводу: «Все дело в цвете их кожи» [цит. по: Slave 
Revolution…, p. 186–187].

Многозначительное молчание

Наполеон редко выражал свои личные взгляды на вопрос рабства. Молча-
ние, которого он придерживался по этому вопросу в своей объемистой перепи-
ске, выглядит весьма многозначительно. Даже в 1815 г., когда он издал декрет 
о запрете работорговли, Наполеон не проявил личного интереса к вопросу: его 
переписка в предшествовавшие дни была почти полностью посвящена органи-
зации военного снабжения Франции и ее обороны с моря. Может показаться, 
что он был далек от того, чтобы думать о либеральных реформах в колониях 
[см.: Bonaparte, p. 671–723]. Возможно, некоторое представление о том, что 
лежало в основе политики Наполеона в Карибском море, можно получить из его 
инструкций Леклерку, составленных в 1800 г. Вот что он писал:

Моя политика состоит в том, чтобы управлять людьми так, как большинство 
из них того хочет. Я прекратил войну в Вандее, став католиком; я обосновался 
в Египте, став мусульманином. Поэтому я буду говорить о свободе в свободной части 
С[ан]-Д[оминго]; я сохраню рабство на острове Иль-де-Франс и даже в порабощенной 
части С[ан]-Д[оминго]. И я оставлю за собой право смягчить и отменить рабство 
там, где я его сохраняю; а также восстановить порядок и поддерживать дисциплину 
там, где я сохраняю свободу. Возможно, они [негры] производят меньше сахара, чем 
когда они были рабами, но они обеспечивают нам солдат и служат нам так, как нам 
нужно. У нас будет сахарным заводом меньше и дружественной крепостью больше 
[цит. по: Dubois, 2004a, p. 259].

Солдаты были важны для него, в том числе и на Антильских островах, где 
реформы привели к масштабному насилию и где царила общая уверенность, 
что Революция обернулась хаосом и варварством. Наполеон верил в порядок, 
в необходимость восстановления контроля над чернокожим населением, как бы 
сильно для того ни потребовалось урезать права человека [Dubois, 2004b, p. 323]. 
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Я полагаю, что это настолько хорошее определение прагматичного подхода, 
какого только можно ожидать. Оно исходило от человека, у которого не было 
каких-либо глубоких убеждений или чувств по поводу моральности рабства, но 
который был готов приспособить свою политику к нуждам момента. 

Ни разу до Ста Дней Наполеон не высказывал ясной и последовательной 
поддержки делу аболиционизма. В целом он предпочитал заботиться об эко-
номических интересах Франции, как он понимал их, заняв сторону белых 
колонистов и купеческого сообщества. И, хотя полного единодушия по этому 
вопросу у купцов не наблюдалось, многие из них больше всего на свете желали 
восстановить всё, как было прежде, вернувшись во времена, которые они вос-
принимали как золотой век, — к прежним торговым схемам, в первую очередь 
к треугольной торговле с Западной Африкой и Антильскими островами. Те, кто 
заработал огромные деньги на работорговле в последние годы Старого порядка, 
те, кто пережил более двадцати тощих лет Революции, войны и английской 
блокады, ни о чем не мечтали так, как о мире. Мир означал возможность воз-
обновить коммерческую деятельность, не боясь, что торговые суда подвер-
гнутся нападению и будут захвачены вражескими военными кораблями или 
каперами. «Эта страна, — сказал префект департамента Нижняя Луара, имея 
в виду западную Францию, — нуждается лишь в надежном мире, и она сразу 
восстановит свои торговые связи» [Pétré-Grenouilleau, 2003, p. 131]. Многим 
было не слишком важно, какая власть обеспечит подобный мир, и представля-
лось, что с этой задачей лучше справятся Бурбоны, чем Наполеон. Мир означал 
торговлю и доход; многие мечтали, что вместе с миром вернется и работорговля, 
и прежнее процветание.

Умонастроения купечества

Впрочем, не надо впадать в преувеличение. Купцы французских портовых 
городов не были совсем невосприимчивы к призывам отказаться от работор-
говли, и несколько бывших торговцев неграми выбрали этот момент, чтобы 
навсегда бросить прежнюю деятельность и сосредоточить свое внимание 
на рынках, которые считали менее предосудительными. Кто-то сделал такой 
выбор, оценив, насколько выросли риски, связанные с работорговлей, на других 
повлияли идеалы Французской революции. 

Наглядным примером служит нантский купец Тома Добре: в прошлом веду-
щий работорговец, он в эти годы перестал торговать с Антильскими островами. 
Состояние его семьи во второй половине XVIII в. было основано на сахаре, кофе 
и рабах, но его привлекала революционная политика, он читал просветителей 
и служил в Национальной гвардии Нанта. Когда возникла возможность вер-
нуться к работорговле, Добре не воспользовался ею. В последние годы Империи 
он полностью покинул Карибское море, переключившись на другие регионы 
и другие товары. Добре занялся китобойным промыслом и торговлей мехами, 
а его корабли ходили главным образом в Индию и Китай. В свою очередь, его 
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сын, очарованный Дальним Востоком и миром, который ему помогла открыть 
торговля, стал ведущим коллекционером восточного искусства и благотвори-
телем родного города [Archives Municipales Nantes. 8Z. Fonds Privés. Papiers 
Thomas Dobrée; подробнее об этих документах см.: Rouzeau]. Но Добре не был 
типичным представителем купеческой общины Нанта: многие нантские купцы 
продолжали мечтать о возврате к былым временам. 

По словам одного из ведущих историков работорговли, большинство куп-
цов не видели смысла вкладываться в другие отрасли и продолжали тосковать 
о порядках XVIII в. и жаждать их возвращения. «Утрата Сан-Доминго, револю-
ционные и имперские войны, самым жестоким образом разрушив мечты целого 
поколения, которое манил мираж рабовладельческой лотереи, привели к тому, 
что ценности Старого порядка глубже укоренились в обществе, а купеческое 
сообщество стало их идеализировать» [Pétré-Grenouilleau, 1996, p. 195]. Подоб-
ное состояние умов имело серьезные долгосрочные последствия для Нанта 
и других портов атлантического побережья.

Принуждение к аболиционизму

Благодаря победе над Наполеоном и Венскому конгрессу, на котором собра-
лись руководители союзных держав, Великобритания получила уникальную 
возможность навязать другим странам, и прежде всего Франции, свои або-
лиционистские взгляды. С 1807 г. реформаторы вели борьбу за прекращение 
рабовладения не только в Британской империи, но и во всем мире. С точки зре-
ния Томаса Кларксона, Уильяма Уилберфорса и многих других, они сражались 
за самое нравственное дело своего времени, и Англия была обязана оказывать 
давление на других европейских правителей [Fladeland]. 

В отмене рабства виделся могучий символ протестантской нравственно-
сти Англии, и аболиционисты призывали к действию, не желая, по их словам, 
нести «ответственность за вину» ничегонеделания. Дело отмены рабства было 
общемировым; в частности, Кларксон подробно изучал историю французского 
рабовладения и заботился о переводе своих книг и памфлетов на французский 
язык. Восстания рабов в Сан-Доминго обеспокоили аболиционистов и вместе 
с тем подарили им надежду [см., например: Clarkson]. На Венском конгрессе 
английские министры попытались, хотя без особого успеха, навязать свои 
нравственные взгляды всем странам, подписавшим мирный договор, в особен-
ности Франции, которая в прошлом была их самой ожесточенной соперницей 
в Северной Атлантике. В парламенте шла отчаянная борьба. Для Уилберфорса, 
Кларксона и других ведущих аболиционистов дело отмены рабства было глав-
ным критерием оценки деятельности министра иностранных дел лорда Каслри 
и всего его министерства; для английского правительства оно стало вопросом 
пиара внутри страны и дипломатическим вопросом за границей. В лондонской 
прессе поднялся настоящий крестовый поход против рабства, а в парламенте 
борьбу против него вели квакеры и нонконформисты [Forrest]. Отказываясь 
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от работорговли, Наполеон обращался и к ним тоже. Конечно, многие ему 
не поверили, сочтя изменение его позиции всего лишь хитроумным политиче-
ским ходом. Вероятно, они были правы.

Путь Франции к отмене рабства

На Венском конгрессе Франция, как и несколько других континентальных 
держав, приняли по крайней мере часть требований Ливерпуля. Например, 
Людовик XVIII согласился, что в течение трех лет Франция откажется от рабо-
торговли, но настаивал, что необходим переходный период, чтобы купцы и тор-
говцы приспособились к новым правилам и нашли другие рынки. Впрочем, это 
не означало, что работорговле пришел конец: это означало лишь возросший 
риск для капитанов и их команд, и, в долгосрочной перспективе, снижение 
коммерческой привлекательности работорговли. Но, как отметил Серж Даже, 
некоторые капитаны и в 1830-е гг. продолжали курсировать по атлантическим 
морским путям со своим нелегальным грузом. Рискуя, что их задержит встреч-
ный французский или английский военный корабль, эти суда скрывали свое 
истинное лицо, используя фальшивые документы и «удобные флаги», и неза-
метно проскальзывали в иностранные порты на пути обратно в Европу, чтобы 
избежать внимания французских властей. Лишь в годы Июльской монархии 
работорговля была действительно прекращена [см.: Daget]. 

Само же рабовладение, впервые отмененное во Франции в 1794 г., беспре-
пятственно существовало в антильских колониях Франции до самой середины 
XIX в.: в этом плане Франция не отличалась от других европейских держав и, 
конечно, от США, которым потребовалась Гражданская война, чтобы покончить 
с рабством. К середине XIX в. не каждый раб был обездоленным африканцем, 
рубящим тростник на плантации: согласно инспекционному докладу Марка-
Антуана Фурниоля (Бастер, 1844), многие рабы занимались торговлей или 
находились в домашнем услужении, и всего одна треть чернокожего населения 
по-прежнему оставалась в рабстве (на 4 665 свободных негров приходилось 
1 953 раба) [Fourniols, p. 7]. К этому времени борьба с рабовладением во Франции 
стала характерным требованием республиканцев — тех, кто видел себя храни-
телем традиции Прав человека и гражданина; поэтому, когда после революции 
1848 г. во Франции установилась Вторая республика, депутаты немедленно 
вновь проголосовали за отмену рабства, утверждая, что речь идет о французской 
традиции, родившейся благодаря революции 1789 г. В их словах был смысл: 
в годы Июльской монархии речь об отмене рабства не шла, и маловероятно, 
чтобы аболиционисты добились своего без революции и восстановления респу-
блики [Jennings, 2000, p. 285–289].

Впрочем, Наполеон не занял почетного места в этой традиции. Деятельное 
участие в отмене рабства приняли депутаты и активисты-аболиционисты, и на 
фоне боровшегося за реформы Виктора Шельшера и принесших себя в жертву 
Туссена Лувертюра и Луи Дельгреса, героев Сан-Доминго и Гваделупы, Наполеон 

А. Форрест. Рабство и его отмена: «слепая зона» Наполеона?



23

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 3 (200)

со своим декретом 1815 г. выглядит довольно блекло. Более того, в своих раз-
говорах с Лас Казом на острове Святой Елены он не приложил никаких усилий, 
чтобы улучшить этот аспект своей репутации. Он, казалось, не думал ни о чем, 
кроме Европы. Он стремился создать себе славу военного вождя Европы, и его 
взгляд, как и его амбиции, были прочно прикованы к европейскому континенту 
[см. беседы с ним Лас Каза на Святой Елене: Las Cases]. Он даже говорил о своих 
мечтах в отношении Европы, представляя себя человеком, который, следуя 
традиции Карла Великого, возглавляет единый континент, преобразованный 
Французской революцией, — континент, на котором широко распространились 
бы идеи свободы и прав человека [Le Gall, p. 201–203]. Другие вопросы и другие 
континенты занимали его куда меньше. Права человека для африканцев и закон-
ность работорговли были для него второстепенными соображениями, которые 
он, подобно многим своим соотечественникам, предпочитал игнорировать или 
обходить молчанием.
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ТЕРРОР ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
НА ЗЕМЛЕ ЕГИПТА 1798–1801 гг.

Историки достаточно много писали о том, что Наполеон Бонапарт, начиная 
в 1798 г. свой Египетский поход, взял с собой все необходимое для того, чтобы 
познакомить египтян с передовыми достижениями европейской цивилизации. 
Гораздо реже в историографии упоминается о том, что Наполеон привез с собой 
на Ближний Восток и такой ее «дар», как революционный террор. Именно террор 
из всех «достижений» революционной Франции нашел там наиболее активное 
применение. Поняв, что ни реверансы в отношении Пророка Мухаммеда, ни анти-
мамлюкский дискурс не обеспечивают французам симпатий мусульман Египта, 
Бонапарт пустил в ход террор, который не прекращался ни на день на протяжении 
всего периода оккупации. Политика запугивания населения оккупационными вла-
стями носила систематический характер, хотя при этом и сочеталась с различного 
рода показными жестами главнокомандующего, рассчитанными на завоевание 
симпатий мусульманской элиты. Происходило своего рода разделение обязанно-
стей: Бонапарт пытался обаять влиятельных шейхов мечети аль-Азхар, устраивал 
для них обеды, вел ученые беседы об исламе и одаривал подарками, а полиция 
из местных христиан и магрибских наемников изо дня в день терроризировала 
жителей Каира и его окрестностей, по своему произволу убивая невинных людей, 
чтобы запугать всех остальных. C отъездом Бонапарта из Египта, когда во главе 
Восточной армии встал Клебер, террор не прекратился, а лишь изменил свой 
характер с постоянного на ситуативный. После смерти Клебера его преемник гене-
рал Мену опять придал террору постоянный характер. Именно политика террора 
и позволила крошечному меньшинству в тридцать тысяч человек на протяжении 
трех лет удерживать власть над несколькими миллионами жителей страны, почти 
в два раза превышавшей размерами Францию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Французская революция; Египет; террор; Наполеон 
Бонапарт; Ж. Б. Клебер
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TERROR OF THE FRENCH REVOLUTION  
IN THE LAND OF EGYPT, 1798–1801

Historians have written quite a lot about the fact that, starting in 1798 with his 
Egyptian campaign, Napoleon Bonaparte took everything necessary with him 
to acquaint the Egyptians with the advanced achievements of the European civilization. 
However, historiography quite rarely mentions that Napoleon brought another “gift” 
to the Middle East in the form of revolutionary terror. Out of all the achievements 
of revolutionary France, it was terror that was most actively used there. Having realised 
that neither praises of Prophet Muhammad nor anti-Mamluk discourse provided 
the French with sympathies of the Muslims of Egypt, Bonaparte used la terreur, which 
did not stop for a day during the entire period of occupation. The policy of intimidation 
of the population by the occupants was systematic, although it was combined with 
various ostentatious gestures of the commander-in-chief designed to win the sympathy 
of the Muslim elite. There was a kind of division of responsibilities: Bonaparte tried to 
charm the influential sheikhs of the al-Azhar mosque, invited them to dinners, conversed 
with them about Islam, and gave them gifts; at the same time, the police made up 
by local Christians and Maghreb mercenaries day after day terrorised the inhabitants 
of Cairo and its environs, arbitrarily killing innocent people to intimidate everyone else. 
With the departure of Bonaparte from Egypt, when Kleber took charge of the Oriental 
army, terror did not stop, but only changed its character from permanent to situational. 
Following Kleber’s death, his successor, General Menou once again gave terror 
a permanent nature. It was the policy of terror that allowed a tiny minority of thirty 
thousand people to hold power over several million people in a country almost twice 
the size of France for three years.
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В 1798 г. Наполеон Бонапарт, отправляясь в Египет, ареал совершенно иной 
культуры, мало схожей с европейской, по нынешним меркам почти что на иную 
планету, взял с собой все необходимое для того, чтобы познакомить абориге-
нов с передовыми достижениями европейской цивилизации — естественными 
науками, воздухоплаванием, периодической печатью, археологией, театром. 
Впрочем, историки достаточно много писали об экспорте этих культурных цен-
ностей революционной Франции в мусульманскую страну [см., например: Bret; 
Laissus; L’expédition…], поэтому подробно останавливаться на данном предмете 
здесь нет необходимости. Гораздо реже в историографии упоминается о том, что 
Наполеон, «дитя» Французской революции, привез с собой на Ближний Восток 
и такой ее «дар», как революционный террор. Далее речь пойдет именно об этом.

Террор как способ революционного управления

«Большой Энциклопедический словарь» определяет террор как «насиль-
ственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства 
и др.) с целью устрашения, подавления политических противников, конкурентов, 
навязывания определенной линии поведения» [Террор]. Иными словами, поли-
тика террора имеет рациональный и целенаправленный характер. Ее средство — 
насильственные действия, способные вызвать страх у тех людей, в отношении 
которых она проводится. Ее цель — навязать этим людям определенную линию 
поведения. Иначе говоря, террор — это отнюдь не любое насилие, вызывающее 
страх у тех, кто оказался его свидетелем, а лишь то, которое осознанно использу-
ется для принуждения людей к определенному поведению путем их запугивания. 
Этим террор отличается, скажем, от военных действий, где насилие, бесспорно, 
пугающее очевидцев, имеет, однако, целью уничтожение неприятеля.

Разумеется, примеры политики террора можно найти и в истории разных 
стран, предшествующей Французской революции. Однако собственно понятием 
«террора» политическая культура современности обязана именно Французской 
революции. На определенном этапе революционных преобразований во Фран-
ции террор был официально провозглашен государственной политикой и полу-
чил в таком качестве не только широчайшее применение, но и теоретическое 
обоснование. Напомню, к примеру, знаменитую формулировку Робеспьера: 
«Если движущей силой народного правительства в период мира должна быть 
добродетель, то движущей силой народного правительства в революционный 
период должны быть одновременно добродетель и террор — добродетель, без 
которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна» [Робе-
спьер, т. 3, с. 112].
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Террор — это отнюдь не синоним чрезвычайных мер как таковых. Разницу 
между тем и другим хорошо показал член Конвента Жан-Ламбер Тальен, высту-
пая перед коллегами-депутатами 28 августа 1794 г., т. е. ровно месяц спустя после 
переворота 9 термидора. Считая, что революционное правительство должно 
внушать страх своим недругам, Тальен, однако, полагал, что страх страху рознь:

Правительство имеет два способа заставить себя бояться. Один состоит в том, 
чтобы ограничиваться выявлением дурных действий и выносить за них пропор-
циональные наказания. Другой состоит в том, чтобы угрожать лицам всегда и за 
все что угодно — угрожать такими жестокостями, какие только может подсказать 
воображение. Эти два способа оказывают разное воздействие: один пробуждает 
страх в определенных случаях, другой — терзает страхом постоянно; один вызывает 
предчувствие того ужаса, который последует за совершением преступления, другой 
собственно и ведет к тому, чтобы душа наполнилась ужасом (terreur), независимо 
от ощущения своей невиновности; один предполагает разумный страх перед законом, 
другой — безумный страх перед людьми [Archives Parlementaires…, p. 56].

Тальен хорошо знал, о чем говорит. Монтаньяр и якобинец, он в течение 
одиннадцати месяцев 1793–1794 гг., вошедших в историю как «эпоха Террора», 
успел побывать и среди тех, кого боялись, и среди тех, кто боялся. В качестве 
представителя Конвента он был направлен в мятежный Бордо для проведе-
ния репрессий [Зайцева, 2018а; 2018б]. Однако там он вскоре стал проявлять 
неуместную для революционера снисходительность, чем навлек на себя подо-
зрения робеспьеристского «триумвирата». Его отозвали в Париж, и там уже над 
ним самим в течение нескольких месяцев висела угроза ареста. Не удивительно, 
что его описание психологического воздействия террора на людей выглядит 
глубоко прочувствованным:

Террор — это всеобщий, ставший привычным страх; страх, который приходит 
извне и проникает в самые глубокие фибры души, ведет личность к деградации 
и низводит на уровень животного; это — истощение всех физических сил человека 
и его моральное опустошение, расстройство всех его мыслей, полная перемена всех 
его привязанностей, настоящее смятение души, которое оставляет в ней лишь способ-
ность страдать и отнимает у нее в несчастьях как сладость надежды, так и те ресурсы, 
что дает отчаяние. Вызываемый террором ужас — это экстремальное чувство, которое 
не может стать ни больше, ни меньше [Archives Parlementaires…, p. 56].

Со знанием дела Тальен описывал и те методы, которыми вызывается у людей 
подобное чувство всепоглощающего страха:

Правительство не может вызвать ужас (terreur) иначе, как угрожая смертными 
карами, угрожая без конца, угрожая всем, угрожая различными эксцессами, постоянно 
обновляемыми и возрастающими, угрожая за всякое действие и даже за бездействие, 
угрожая на основе любого доказательства и даже без тени какого-либо доказательства, 
пугая устрашающей картиной неограниченной власти и беспредельной жестокости.

Дабы заставить дрожать всех, надо не только сделать так, чтобы каждое действие 
могло стать наказуемым, каждое слово несло в себе опасность, а молчание навлекало 
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подозрение; надо также расставить ловушки на каждом шагу, поместить в каждый дом 
шпиона, в каждую семью — предателя, а в трибунал посадить убийц. Одним словом, 
надо суметь сделать так, чтобы наказание некоторых становилось пыткой для всех, 
чтобы прерывая жизнь одних, накладывать узы (abréger) на жизнь остальных, — в этом 
состоит искусство сеять ужас (terreur) [Archives Parlementaires…, p. 56–57].

Таким образом, по весьма квалифицированному мнению Тальена, неотъемле-
мым атрибутом террора является произвол. Понимание каждым человеком того, 
что на него в любой момент, вне зависимости от его действия или бездействия, 
может обрушиться карающая десница государства, и наполняло людей тем 
тотальным страхом, который собственно и составлял сущность террора. Именно 
такой эффект, в частности, имели наиболее известные террористические законы 
периода революционного правления — декрет о подозрительных от 17 сентября 
1793 г. и декрет о революционном трибунале от 22 прериаля II года (10 июня 
1794 г.). Растяжимость и неопределенность их формулировок, под которые 
можно было подвести любого человека, и создавала то всепроникающее чувство 
страха, которое испытывали даже те, кто не знал за собой никакой реальной 
вины [подробнее см.: Генифе].

И, наконец, Тальен выявил еще одну важную особенность террора, заметив, 
что тот «может быть полезен только меньшинству, которое стремится угнетать 
большинство» [Archives Parlementaires…, p. 57]. Действительно, период Террора 
во Французской революции — это время наиболее сомнительной легитимности 
институтов власти за все революционное десятилетие. Принудительная «чистка» 
Конвента 2 июня 1793 г. существенно подорвала его законность в глазах изби-
рателей. Принятая же им Конституция 1793 г. так и не была введена в действие. 
Не удивительно, что при отсутствии у правящего режима прочной правовой 
основы террор являлся для находившегося у власти радикального меньшинства 
наиболее эффективным способом ее сохранения.

На примере этой концептуально насыщенной речи Тальена можно убедиться, 
что участники Французской революции прекрасно понимали специфику такого 
феномена, как террор, и сумели дать ему развернутое теоретическое объяснение.

«Школа» террора

Впрочем, даже те, кто не поднялся до теоретического осмысления террора, 
имели более чем достаточно возможностей пройти его «школу» на практике. 
Особенно интенсивным такое «обучение» было в Париже и в тех регионах, насе-
ление которых пыталось оказать действенное сопротивление революционной 
диктатуре, прежде всего в Вандее.

Карательные акции в Вандее развернулись уже после подавления там анти-
правительственного крестьянского восстания и осуществлялись летучими 
отрядами, получившими название «адских колонн». Репрессии были направ-
лены не против конкретных участников движения, а против населения региона 
в целом и преследовали цель посеять всеобщий страх, который предотвратил бы 
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рецидивы сопротивления. Член Комитета общественного спасения Лазар Карно 
так объяснял это руководителям армии Запада в письме от 23 июля 1794 г.: 

Женщины, дети и старики, а также силой втянутые во всё это люди, без сомнения, 
не заслуживают такой же участи, как те изверги, что устроили восстание и по собствен-
ной воле участвовали в нем, а потому по отношению к первым можно было бы приме-
нить менее суровые меры обеспечения безопасности, но это означало бы подвергнуть 
регион ужасам новой войны и оставить патриотов на милость разбойников — вот к чему 
бы привело неразумное и гибельное снисхождение к таковым [Savary, p. 43]. 

Иначе говоря, речь шла о произвольных, неизбирательных репрессиях, 
призванных карать не за конкретные проступки, а за саму принадлежность 
к данной категории населения. Причем такие репрессии преследовали одну-
единственную цель — повергнуть жителей региона в страх и лишить их воли 
к сопротивлению властям.

Переворот 9 термидора запустил процесс демонтажа репрессивного меха-
низма революционного правления и положил конец политике террора. Правда, 
отдельные рецидивы террора имели место и в последующие годы революцион-
ного десятилетия, к примеру, расправа над роялистами на полуострове Киберон, 
происшедшая при участии все того же Тальена [cм.: Зайцева, 2019]. Однако 
подобные рецидивы носили спорадический, ситуативный характер, далекий 
от систематической государственной политики террора, проводившейся дик-
татурой монтаньяров. Хотя сама такая политика, казалось бы, ушла в прошлое 
с падением Робеспьера, полученный за время ее проведения опыт — у кого-то 
опыт наблюдателя, но у многих опыт соучастника — останется с современниками 
тех событий на всю жизнь.

Командующий Восточной армией Наполеон Бонапарт и пришедшие с ним 
в Египет офицеры и генералы тоже прошли эту «школу» террора в том или 
ином качестве. Некоторые лично участвовали в подавлении Вандейского вос-
стания, как, например, генералы Луи-Александр Бертье, Жан-Батист Клебер, 
Жак-Франсуа Мену, Франсуа-Этьен Дама, Томас Александр Дюма, а также 
многие старшие и младшие офицеры. Другие могли видеть, как работает машина 
террора, на примере своих друзей, близких, а кто-то и сам едва не стал ее жерт-
вой. То же касалось и гражданских служащих оккупационной администрации 
Египта, в числе которых, кстати, был и Тальен. Одним словом, все прибывшие 
на берега Нила французы прекрасно знали, что такое всеобщий страх, как он 
действует на людей и каким образом его можно вызвать.

Неудавшийся обман

Нельзя, правда, сказать, что подчинение себе Египта посредством именно 
террора изначально входило в планы Бонапарта. Ученик философии Просве-
щения с ее упрощенными представлениями о роли религии как «обмана», он 
полагал, что ему удастся обойтись без чрезмерного насилия и завоевать симпатии 
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мусульман, просто одурачив их, а именно — прикинувшись сторонником ислама 
[Laurens, 2004, p. 147–157]. Именно таковым он объявил себя в первом своем 
обращении к жителям Египта: «Народ Египта, вам скажут, что я пришел погу-
бить вашу религию, не верьте этому! Ответьте, что я пришел восстановить вас 
в ваших правах, наказать узурпаторов, что я больше, чем мамлюки, чту Аллаха, 
его пророка Мухаммеда и славный Коран!» [La Jonquière, t. 2, p. 62]. Соот-
ветственно, его инструкция военнослужащим Восточной армии, зачитанная 
личному составу еще на кораблях по пути в Египет, призывала к установлению 
взаимопонимания и сотрудничества с местным населением:

Народы, с которыми вы будете жить, мусульмане. Первая заповедь их веры 
гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Не спорьте с ними. 
Поступайте с ними так, как мы поступали с евреями и с итальянцами. Уважайте их 
муфтиев и имамов так, как вы это делали по отношению к раввинам и епископам. 
Проявляйте к церемониям, предписанным Кораном, и мечетям ту же толерантность, 
что вы проявляли к религиям Моисея и Иисуса Христа [Ibid., p. 22].

Реальность, однако, обманула надежды завоевателя. Арабское населе-
ние Египта не поверило Бонапарту [подробнее см.: Прусская, 2016a, с. 128] 
и не только не приняло французов с распростертыми объятиями как «освободи-
телей от гнета мамлюков», на что рассчитывали инициаторы экспедиции, но и, 
сплотившись вокруг этих самых мамлюков, оказало пришельцам ожесточенное 
сопротивление [см.: Чудинов, 2016, с. 22–26]. В результате тридцать тысяч фран-
цузов оказались во враждебном окружении многочисленного мусульманского 
населения, люто их ненавидевшего. В подобных условиях взаимопонимание 
и сотрудничество давались с трудом.

Это хорошо видно на примере деятельности в Александрии генерала Кле-
бера [подробнее см.: Чудинов, 2019, с. 43–56]. Получив ранение при штурме 
этого города, он был оставлен там комендантом гарнизона. Армия ушла дальше, 
на Каир. Сталкиваясь с постоянной недоброжелательностью, а время от вре-
мени и с актами насилия со стороны мусульман по отношению к французам, 
Клебер, тем не менее, строго соблюдал инструкции Бонапарта и активно 
пытался налаживать сотрудничество с местным населением. Впрочем, резуль-
таты подобных усилий оптимизма у него не вызывали, о чем он честно писал 
главнокомандующему:

Эти люди воспринимают любое проявление мною к ним доброты как признак 
слабости. А с другой стороны, едва лишь я выказываю в отношении их хотя бы 
немного даже не строгости, но твердости, они уже у моих ног. Они согнутся еще 
ниже, генерал, когда узнают, что вы вступили в Каир. До тех же пор, пока они все 
время колеблются между страхом и надеждой, я не слишком полагаюсь на их клятвы 
[Kléber, t. 1, p. 141–142].

Между тем, не имея на протяжении уже нескольких недель вестей от Бона-
парта, Клебер не знал, что тот после взятия Каира кардинальным образом 
поменял свою политику.
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«Повиноваться — для них значит бояться»

Поняв, что ни реверансы в отношении ислама, ни антимамлюкский дискурс 
не могут обмануть мусульман Египта и не обеспечивают французам их симпатий, 
Бонапарт пустил в ход уже испытанное во Франции средство — террор. Сразу 
же после вступления в Каир он в письме генералу Мену так очертил эту новую 
линию поведения:

Турками (так французы в Египте называли всех мусульман. — А. Ч.) можно 
управлять только с величайшей суровостью; каждый день я приказываю отрубить 
пять или шесть голов на улицах Каира. До сих пор нам приходилось с ними церемо-
ниться, чтобы опровергнуть ту пугающую репутацию, что предшествовала нашему 
появлению; сегодня же, напротив, мы должны взять такой тон, который позволит дер-
жать эти народы в повиновении; а повиноваться — для них значит бояться [Napoléon 
Bonaparte, p. 224–225].

В течение первого года оккупации, когда Восточной армией командовал 
Бонапарт, политика запугивания населения оккупационными властями носила 
систематический характер, хотя при этом и сочеталась с различного рода показ-
ными жестами главнокомандующего, рассчитанными на завоевание симпатий 
мусульманской элиты. Происходило своего рода разделение обязанностей: 
Бонапарт пытался обаять влиятельных шейхов мечети аль-Азхар, устраивал для 
них обеды, вел ученые беседы об исламе и одаривал подарками [Laurens, 1997, 
p. 155–172], а полиция из местных христиан и магрибских наемников, служив-
шая оккупационной администрации, изо дня в день терроризировала жителей 
Каира и его окрестностей. Особенно печальную славу снискал себе заместитель 
начальника полиции Бартелеми Грек, хладнокровный палач и садист. Француз-
ские участники экспедиции так вспоминали о нем:

Бартелеми Грек, по прозвищу Зерно Граната, казалось, вышел из того племени 
атлетов, чья легендарная мощь осталась сегодня лишь в преданиях. Со своим гигант-
ским ростом, могучими плечами, поджарой и мускулистой фигурой он принадлежал 
к тому типу людей, который был прославлен античными скульпторами, ваявшими 
статуи Геракла. Если к телосложению колосса добавить огненный взгляд, бронзо-
вый цвет кожи, сардоническую и жестокую усмешку на губах, то можно получить 
достаточно точное представление об этом египетском «Тристане»1. Под его коман-
дованием находилась сотня греков, магрибинцев и берберов, крепких мерзавцев, 
столь же безжалостных, как их предводитель. Когда их ужасная банда выезжала 
из Каира через ворота Баб-эль-Футух, даже самые смелые цепенели от ужаса при 
виде этого. <…> Отдельной задачей сего отряда было защищать окрестности Каира 
от неожиданных нападений со стороны целых племен или отдельных групп бедуинов, 
но Бартелеми по-своему понимал собственные обязанности и считал своим долгом, 
чтобы каждый выезд имел реальные результаты. <…> Всякий раз при возвращении 
ему предшествовали пять-шесть голов, насаженных на длинные пики. <…> Нередко 
случалось так, что в своих дальних вылазках Бартелеми Грек не встречал бедуинов. 

1 Луи Тристан Л’Эрмит служил начальником полиции и палачом у короля Людовика XI.
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Тогда, чтобы его триумфальные пики не остались без своих обычных трофеев, он 
приказывал своим людям нападать на бедных феллахов и рубить головы им. <…> 
Иной раз, когда охота оказывалась удачной и добычи было в изобилии, Бартелеми 
ссыпал отрубленные головы в мешок и так предъявлял их потом французским властям 
[Histoire scientifique…, p. 129–130].

Подобные систематические убийства местных жителей производились 
с ведома французского командования и поощрялись им. Они не диктовались 
военной необходимостью, поскольку жертвами Бартелеми становились не какие-
либо реальные враги французов, а совершенно случайные люди, которым просто 
не повезло оказаться у него на пути. Таким образом, его действия диктовались 
исключительно стремлением посеять страх среди местного населения, т. е. пред-
ставляли собой террор чистой воды.

Точно такой же террористический характер носили казни людей без объяв-
ления их вины, проводимые в Каире самими французами. Подобные факты 
неоднократно фиксировались шейхом Абдурахманом ал-Джабарти в его хронике 
периода французской оккупации [подробнее см.: Прусская, 2016б, с. 29–63]. 
Так, не прошло и недели после вступления Восточной армии в город, как ее 
командование предприняло акцию устрашения, дабы принудить местных жите-
лей к возвращению ранее похищенного ими имущества из дворцов сбежавших 
мамлюкских беев:

…Французы арестовали шайх ал-джу’илыйа2 и с ним другого человека и рас-
стреляли их около озера ал-Азбакийи, а других лиц — на площади ар-Румайла. Люди 
были охвачены страхом и доносили друг на друга, и потому многое из награбленного 
имущества было возвращено [Абд ар-Рахман ал-Джабарти, с. 73].

Как видим, ал-Джабарти ни словом не упоминает о конкретной вине уби-
тых французами людей, хотя в других случаях всегда будет сообщать, за что 
казнен тот или иной человек. Однако на сей раз расстрелы были произведены 
не для наказания виновных в краже, а чтобы запугать жителей города в целом 
и добиться от них необходимой реакции — возвращения похищенного имуще-
ства, т. е. имел место откровенный акт террора.

После Первого Каирского восстания в октябре 1798 г. французское коман-
дование приказало арестовать предводителей и наиболее активных участников 
движения, которых затем тайком казнили [Там же, с. 111]. Это была классическая 
мера чрезвычайного правосудия, направленная против конкретных виновников 
происшедшего. Однако ее органично дополняли и откровенно террористические 
действия полиции, публично творившей произвол в отношении неопределенно 
широкого круга лица:

Бартелеми был уполномочен разыскивать тех, кто носил оружие или укрывал его. 
Он повсюду разослал своих помощников, которые шпионили на улицах и по своему 

2 Шайх ал-джу’илыйа — глава братства нищих.
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собственному усмотрению или по указанию доносивших из ненависти христиан аре-
стовывали жителей. Бартелеми судил арестованных, отнимал у них все, что хотел, 
и поступал с ними, как находил нужным. <…> Многие из жителей Каира были убиты 
и брошены в Нил. Только один бог может сосчитать, сколько людей погибло в эти два 
дня и в следующие дни. Неверные еще долго с большим упорством притесняли мусуль-
ман и добивались от них всего, чего хотели [Абд ар-Рахман ал-Джабарти, с. 106–107].

Впрочем, казни продолжались и месяцы спустя после подавления этого вос-
стания. Так, 26 января 1799 г. «французы казнили в крепости около девяноста 
человек. В большинстве своем это были беглые мамлюки, которых разыскали 
зловредный Ага [начальник полиции], Бартелеми и полицейские в домах, где 
они скрывались» [Там же, c. 139]. Перечень подобных актов можно продолжать 
и далее. Все они в полной мере отвечали представлениям Бонапарта о том, каким 
способом французам следует удерживать миллионы египтян в повиновении: 
«повиноваться — для них значит бояться».

В провинциях террор, как когда-то в Вандее, осуществлялся летучими колон-
нами французских войск, которые в случае любого сопротивления карали без 
разбора население целых деревень и даже городов, как это произошло с Даман-
хуром 9 мая 1799 г. Тремя неделями ранее пришлые повстанцы — магрибинцы 
и бедуины — вырезали здесь французский гарнизон. Накануне местные шейхи, 
не желая навлекать беду на город, предупреждали коменданта о близости 
неприятеля, но он пренебрег их словами и был захвачен со своими солдатами 
врасплох. Когда в город прибыла летучая колонна генерала Франсуа Ланюса, 
повстанцы ушли, как пришли, а платить за все пришлось жителям Даманхура. 
По завершении карательной операции Ланюс доложил командованию:

Были убиты всего лишь три или четыре магрибинца; арабы [бедуины] же бежали 
как трусы. Солдаты обрушили возмездие на Даманхур и его обитателей. Сначала 
в окрестностях города были убиты 200–300 бежавших оттуда жителей. Затем я подверг 
этот недостойный город всем ужасам резни и разграбления. Даманхура больше нет; 
от 1200 до 1500 его обитателей сожжены или расстреляны [La Jonquière, t. 5, p. 87].

Более кратко, но не менее выразительно о происшедшем высказался уча-
ствовавший в акции офицер Симон Лефевр: «Город Даманхур был окружен, 
разграблен, сожжен и разгромлен» [Ibid., p. 88]. О том, что действия французов 
в Даманхуре носили именно террористический характер, т. е. имели целью запу-
гать местное население, свидетельствует донесение генерала Шарля Франсуа 
Жозефа Дюга вернувшемуся из Сирии Бонапарту: «Даманхур разрушен. Этот 
пример устрашил, наконец, [провинцию] Бухайру» [Ibid., p. 92].

Судьба Даманхура не была печальным исключением. И внутренняя доку-
ментация Восточной армии, и опубликованные источники частного происхож-
дения свидетельствуют о постоянной практике осуществления оккупационными 
войсками подобных карательных акций. Однако точный подсчет их количества 
не проводился ни во французской, ни в какой-либо другой историографии, 
а потому данный аспект еще ждет своего исследователя.
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Террор «фоновый» и «точечный»

С отъездом Бонапарта из Египта террор оккупационных властей по отношению 
к местному населению изменил свою форму, но отнюдь не прекратился. Перемены 
были связаны с разными приоритетами у прежнего командующего и у сменив-
шего его генерала Клебера. Первый стремился к колонизации Египта, т. е. к тому, 
чтобы сделать власть французов над страной постоянной. Соответственно, страх 
египтян перед французами должен был непрестанно подпитываться террором, 
который поэтому носил при Бонапарте своего рода «фоновый» характер. Целью 
же Клебера было как можно скорее и с наименьшими потерями эвакуировать 
армию во Францию, а потому он прибегал к террору лишь «точечно» — когда тре-
бовалось преодолеть то или иное конкретное препятствие на пути к данной цели.

Наиболее яркий пример такого «точечного» применения террора — это акция 
устрашения в Булаке во время Второго Каирского восстания. Осаждая взбун-
товавшийся против французов полумиллионный город, Клебер не имел доста-
точно войск, чтобы взять его штурмом, даже после того как подтянул к столице 
Египта практически все силы Восточной армии. Тогда он попытался сыграть 
на противоречиях между различными фракциями повстанцев и в качестве рычага 
психологического давления на колеблющихся приказал провести показательную 
расправу над Булаком, городом-спутником Каира. Булак располагался на неко-
тором отдалении от столицы, из-за чего основные силы повстанцев не могли 
помочь его защитникам, но все же достаточно близко, чтобы с высоких зданий 
Каира можно было воочию наблюдать за его участью. Полубригада генерала 
Бельяра взяла Булак штурмом, разграбив его и беспощадно расправившись 
с жителями [подробно см.: Чудинов, 2015, с. 319–326].

Младший лейтенант Франсуа Виго-Русильон так описал происшедшее 
в своем дневнике:

…Чтобы устрашить Каир, солдатам был разрешен грабеж, и они, совершив тысячу 
ужасных деяний, подожгли этот город. Я уже был ранее знаком с подобными сценами 
насилия, но не с такими эксцессами, которые, как я видел, совершались в Булаке. Это 
было омерзительно! [Vigo-Roussillon, p. 110].

А вот что об этом рассказывает другой участник штурма, капитан Франсуа:

Мы вошли в город и стали поджигать дома — единственное средство справиться 
с мятежниками, поливавшими нас огнем. Тем не менее, нам удалось проникнуть 
внутрь города, повсюду устраивая пожары. <…> У врага было много убитых: шты-
ками закалывали мужчин, женщин, детей. Невозможно установить точную цифру 
их потерь. <…> Этот бой велся только штыками. Каждый боец нес в руке горящий 
факел, устраивая повсюду пожары. Почти половина города сгорела… [Journal du 
capitaine François..., p. 374–375].

Расправа над Булаком достигла своей цели, напугав жителей Каира и суще-
ственно ослабив их боевой дух, что побудило городские элиты к поиску путей 
примирения с французами [подробнее см.: Чудинов, 2019, гл. 7].
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После подавления Второго Каирского восстания французское командова-
ние использовало «точечный» террор для того, чтобы обеспечить скорейшую 
выплату египтянами контрибуции, необходимой для содержания Восточной 
армии. Власти проводили показательные аресты наиболее влиятельных и авто-
ритетных людей, которых потом пытали в присутствии родственников, что 
придавало происходившему широкую огласку.

Показательна в данном отношении судьба шейха мечети аль-Азхар, пре-
старелого Мухаммеда Абу-ал-Анвара ас-Садата. Прямой потомок Пророка 
Мухаммеда, он принадлежал к старинному каирскому роду, одному из наи-
более уважаемых и влиятельных в городе. Садату удавалось ладить со всеми 
сменявшими друг друга в Египте властями, и даже Бонапарт выказывал ему 
почтение, хотя и подозревал в причастности к Первому Каирскому восстанию. 
Однако после Второго восстания для шейха настали черные дни: французское 
командование обложило его персональной контрибуцией в 800 тыс. ливров и, 
пока та не была выплачена, держало старика в тюрьме, где он на глазах своих 
родственников подвергался ежедневным избиениям. Сам Садат в письме Кле-
беру следующим образом описывал свои злоключения:

Что касается утверждений о закопанных мною деньгах, то какая польза мне будет 
от денег, если я потеряю жизнь? Клянусь, что, если бы у меня было 100 000 кошельков, 
я бы их немедленно отдал, лишь бы выйти из того ужасного положения, в котором 
нахожусь. Мне шестьдесят восемь лет, и никогда в жизни меня не били: ни мой отец, 
ни те, кто меня воспитывал. Напротив, высокопоставленные лица и ученые меня 
всегда чтили и уважали, правители так же относились ко мне и одаривали своими 
милостями. Дом Садатов существует в Каире уже около пятисот лет, окруженный 
подобными почестями, и правители следовали в этом примеру своих предшественни-
ков. Бонапарт меня чтил и любил, и я вас прошу тоже меня любить, а не прислуши-
ваться к дурным людям. Вы заточили меня в тюрьму, разлучили с сыном и со слугами. 
Меня бьют дважды в день. Я взываю к вашему милосердию. Если вы меня уморите, 
то какая польза вам будет от смерти немощного старика, обремененного ребенком 
и семьей? Эта смерть огорчит даже ваших друзей [Kléber en Égypte…, t. 4, p. 886].

Для французов гораздо важнее контрибуции от самого старого шейха было 
то, что разошедшаяся по городу молва о его страданиях оказывала мощное 
психологическое воздействие на местных жителей, наполняя их сердца ужасом. 
Если уж самого потомка Пророка, почтенного Садата за недоимки подвергают 
подобным мучениям, то чего следует ждать простым смертным?

Стремясь посредством страха сделать египетское общество более податли-
выми и обеспечить тем самым скорейшую выплату контрибуции, оккупацион-
ные власти осуществляли также казни произвольно отобранных лиц. Так, 2 мая 
1799 г. Клебер поручил коменданту Булака произвести показательную казнь 
одного из горожан, чтобы сделать население впредь покладистее:

Жители Булака истощили мое терпение. Вследствие этого я вам, гражданин 
комендант, приказываю отрубить голову одному из тех, кто особенно противится 
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исполнению моих приказов. В то же время это будет пример жителям Каира, у которых 
я не ожидаю встретить большего рвения. Поручите выбор этого индивида [лидеру 
коптской общины] Муалему Якубу [Kléber en Égypte…, t. 4, p. 868].

Подобная практика — убить одного, чтобы напугать и сделать послушнее 
остальных — собственно и являет собой суть террора.

«Точечным» и сугубо «прагматическим» террор оставался до самой смерти 
Клебера. Когда после него армию возглавил генерал Мену, являвшийся, как 
и Бонапарт, сторонником колонизации Египта, террор вновь приобрел непре-
рывный, «фоновый» характер и оставался таковым до самой капитуляции Вос-
точной армии. Хроника ал-Джабарти изобилует описаниями многочисленных 
фактов произвола, творившегося французами для того, чтобы держать египтян 
в страхе. Приведу лишь один эпизод будней террора:

В конце месяца пришел в диван один человек в сопровождении своей семьи, 
прося о помощи, в связи с тем, что французские полицейские арестовали его сына-
бакалейщика и посадили его к коменданту в тюрьму. Вот что послужило причиной 
ареста. Одна женщина пришла к бакалейщику, чтобы купить масло. Торговец заявил, 
что у него нет масла. Женщина настаивала, он потерял самообладание. Желая над 
ним поиздеваться, женщина крикнула: «Ты бережешь масло, чтобы продать туркам». 
Он ответил ей: «Да, назло тебе и французам». Пришедший с женщиной мальчик 
передал слова бакалейщика. О происшедшем было доведено до сведения коменданта, 
а последний приказал привести торговца и посадил его в тюрьму. Отец говорил, что 
он боится, как бы сына не казнили. Комиссар [дивана] сказал ему: «Нет, нет. За одни 
только эти слова его не казнят. Будь спокоен. Французы не столь несправедливы». 
Однако на следующий день бакалейщик вместе с другими четырьмя лицами, о пре-
ступлении которых ничего не было известно, был казнен. Они отошли в прошлое 
[Абд ар-Рахман ал-Джабарти, с. 357–358].

Так продолжалось до самого конца французской оккупации.

* * *
Из всех «даров» революционной Франции, с которыми Наполеон Бона-

парт прибыл в Египет, именно террор нашел там наиболее активное примене-
ние. Ни естественные науки, ни воздухоплавание, ни периодическая печать, 
ни археология, ни театр не произвели на местных жителей того впечатления, 
на которое рассчитывал французский главнокомандующий, и не пустили корней 
в египетской земле. Диалог двух цивилизаций не удался, а их взаимодействие 
вылилось в острый конфликт. В ходе этого конфликта опыт государственной 
политики террора, который французы в течение целого года изучали в «школе» 
своей Революции, был применен ими в Египте. Именно эта политика террора 
и позволила крошечному меньшинству в тридцать тысяч человек удерживать 
на протяжении трех лет власть над несколькими миллионами жителей страны, 
почти в два раза превышавшей размерами Францию.
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ГЕРМАНСКАЯ И ОСМАНСКАЯ ПРОПАГАНДА В ЕГИПТЕ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Целью статьи является исследование военных и пропагандистских усилий осма-
нов и немцев, направленных на подготовку восстания в Египте в годы Первой 
мировой войны. Исследование основано на анализе документов Генерального 
консульства России в Каире из Архива внешней политики Российской импе-
рии, а также опубликованных документов из немецких архивов. Обратившись 
к данным источникам, автор попытался проанализировать не только институ-
циональные, но и неинституциональные аспекты немецкой и османской пропа-
ганды в Египте, в частности слухи. Данная тема пока не становилась предметом 
исследования в российской исторической литературе, между тем ее изучение 
позволяет лучше понять то, какие усилия приложили османы и немцы для про-
паганды джихада в разных частях мусульманского мира и с какими трудностями 
при этом сталкивались

Немецкое верховное командование рассчитывало, что использование новых 
транспортных и коммуникационных технологий поможет осуществить страте-
гию восстания. Однако новые технологии не устранили структурные проблемы, 
с которыми столкнулась немецкая пропаганда в Египте и других мусульманских 
колониях стран Антанты. Хотя многие египтяне сочувствовали военным усилиям 
османов и немцев, большинство из них хотели остаться в стороне от конфликта. 
Индикатором общественных настроений в Египте являлись слухи, выполнявшие 
множество разных функций. Попытка Германии в союзе с Османской империей 
вызвать восстание в Египте (и в других частях мусульманского мира) оказалась 
безуспешной, но идеи о силе панисламизма и возможности инструментализации 
ислама пережили Первую мировую войну.
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DURING WORLD WAR I 

This article analyses German and Ottoman efforts made to promote a Muslim uprising 
in Egypt in World War I through intelligence and propaganda operations. The article 
refers to documents of the Russian Consulate General in Cairo from the Archives 
of Foreign Policy of the Russian Empire as well as published documents from German 
archives. Turning to the said sources, the author makes an attempt at analysing both 
institutional and non-institutional aspects of German and Ottoman propaganda 
in Egypt and, more particularly, rumours. The topic has not been studied previously 
in Russian historical literature. However, it may help understand the effort taken by 
Ottomans and Germans to promote Jihad in different parts of the Muslim world and 
the difficulties they faced while doing so. 

The German Supreme Command hoped that the use of new transport and 
communication technologies would help implement the rebellion strategy in the Muslim 
world. However, new technologies did not solve the structural problems that German 
propaganda faced in Egypt and other Muslim colonies of the Entente. Even though 
many Egyptians were sympathetic to the military efforts of the Ottomans and Germans, 
the majority of them wanted to abstain from getting involved in the conflict. Rumours 
were an indicator of the events taking place in Egypt and had many different functions. 
Germany’s attempt to cause an uprising in Egypt (and in other parts of the Muslim 
world) made jointly with the Ottoman Empire failed but the ideas of the power of pan-
Islamism and the possibility to instrumentalise Islam outlasted World War I.
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2 августа 1914 г. был подписан тайный договор между Османской и Герман-
ской империями, спустя три месяца, 30 октября 1914 г., Османская империя 
вступила в войну со странами Антанты на стороне Центральных держав. Вместе 
с Великобританией войну Османской империи объявило правительство Египта, 
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который с 1882 г. де-факто был протекторатом Великобритании. Это событие 
означало для египтян не только то, что их страна вовлекается в военное противо-
стояние с Османской империй, но и то, что потенциально может возникнуть 
ситуация, в которой им придется выбирать между сохранением лояльности 
Великобритании и поддержкой османов. При всех сложностях османско-египет-
ских отношений многим казалось очевидным, какой выбор сделают египтяне. 

Хотя Египет занимал важное место в стратегии Берлина в годы Первой миро-
вой войны, в западной историографии данной теме посвящено сравнительно 
небольшое число специальных исследований [Oberhaus, 2006; 2007]. Политика 
Германии в отношении Египта, как правило, рассматривалась в общих работах, 
посвященных немецкой и османской политике (и пропаганде) на Ближнем 
Востоке [Lüdke, 2005; McKale; Роган], а также Первой мировой войне в регионе 
[Woodward]. Российские исследователи фокусировали свое внимание прежде 
всего на изучении военно-политической активности османов и немцев в годы 
Перовой мировой войны в Индии, Иране, а также в Афганистане [Васильев; 
Панин]. В данной статье предпринимается попытка анализа пропагандистских 
усилий османов и немцев, направленных на революционизирование Египта 
в годы Первой мировой войны.

Османское наступление на Египет:  
военная мобилизация и исламский призыв

Историки, занимающиеся изучением Османской империи, рассматривают 
войну и запущенные ею процессы в другой, более длительной перспективе, 
не укладывающейся в принятые хронологические рамки Первой мировой войны. 
Отличие конфликта, в который вступила Османская империя в 1914 г., — в мас-
штабе и уровне рисков. Младотурки понимали, что начавшаяся в 1914 г. война, 
в которую были втянуты все ведущие европейские державы, на протяжении 
предшествующих десятилетий превратившие Османскую империю в полу-
колонию и существенно урезавшие ее границы, могла закончиться исчезнове-
нием всей империи.

Столкнувшись с возрастающим давлением европейских держав и ростом 
национализма среди христианских народов Османской империи, Абдулхамид II 
обратился к исламской политике в попытке защитить империю от внутренних 
и внешних угроз. Концепция халифата и титул халифа1, который османские сул-
таны носили с 1517 г., стали всё более активно использоваться как инструменты 
внешней политики и внутренней консолидации [Caesar, p. 264]. Младотурки, 
отстранившие от власти Абдулхамида II и во многом подорвавшие престиж 
султана-халифа в глазах мусульман не только в Османской империи, но и за 
ее пределами, не собирались отказываться от использования ислама, рассма-

1 Подробнее об исламской концепции халифата и эволюции халифата как политического института 
см.: [Бартольд].
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тривая его как важный мобилизационный ресурс и как несущую конструкцию 
империи, ядро которой в результате войн и переселений становилось все более 
гомогенным и все более мусульманским. 

В европейской прессе, в дипломатических и научных кругах возникла 
дискуссия о халифате и, в частности, о праве халифа провозглашать джихад. 
С началом XX в. вопрос о халифате становится предметом англо-германского 
соперничества [Caesar, p. 264]. 

Европейские востоковеды, писатели и колониальные авантюристы коллек-
тивно готовили дискурс священной войны. В то же время накануне Первой 
мировой войны джихад уже утвердился в мусульманских националистических 
дискурсах как «народная война» против европейских / христианских колони-
альных противников. Таким образом, джихад, провозглашенный в ноябре 1914 г. 
Османской империей, не был чем-то неожиданным [Yenen].

После начала войны немецкое верховное командование утвердило стратегию, 
предполагавшую использование союза с Османской империей и объявленного 
османским халифом джихада для революционизирования находящихся под 
контролем стран Антанты частей мусульманского мира. Автором этой страте-
гии принято считать археолога и дипломата Макса фон Оппенгейма, который 
в октябре 1914 г. направил заместителю германского МИДа Артуру Циммерману 
меморандум «О революционизации исламских областей наших врагов». В дей-
ствительности возможность организации восстаний в колониях как средство 
ведения войны с Великобританией обсуждалась в военных и дипломатических 
кругах Германской империи на протяжении довольно длительного времени. 

В меморандуме Оппенгейма, который представлял собой рамочную про-
грамму для организации восстаний в мусульманском мире, были обобщены 
и систематизированы предложения, инициативы и уже начатые действия, ранее 
обсуждавшиеся в МИДе [Oberhaus, 2006, S. 39]. Оппенгейм писал о том, что для 
достижения победы Германии и союзных ей держав в мировой войне необходимо 
революционизировать прежде всего Египет и Индию. 

В упомянутом документе Оппенгейм посвятил Египту целую главу. В ней он 
подробно описывал положение в этой стране и предлагал меры, которые необхо-
димо предпринять для падения в ней власти британцев. Поскольку Оппенгейм был 
убежден во враждебности мусульманского населения Египта к Великобритании, 
одну из главных задач он видел в том, чтобы посредством пропаганды от имени 
султана-халифа усиливать эту враждебность, провоцируя волнения в стране.

В логике Оппенгейма пропаганда, какой бы успешной она ни была, не могла 
привести к общему восстанию в Египте, однако и наступление турецких войск 
на Суэцкий канал могло привести к восстанию в Египте только при проведении 
соответствующей пропагандистской работы среди населения. Само наступление 
османских войск рассматривалось им как важнейшая пропагандистская акция. 
«Если турецкие войска, возможно, во главе с хедивом и турецким верховным 
генералом, утверждал Оппенгейм, приблизятся к Суэцкому каналу, “священная 
война” разразится в стране Нила» [Epkenhans, S. 130].
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Немецкое верховное командование, рассматривавшее Египет как одно 
из приоритетных направлений для наступления османских войск, полагало, 
что даже в случае неудачи османского наступления на Суэцкий канал создан-
ная этим наступлением угроза Египту позволит блокировать там значительное 
число британских войск, которые, таким образом, не смогут быть переброшены 
в Европу. Кайзер и его военачальники надеялись, что такими дерзкими уда-
рами по Антанте османы смогут воодушевить мусульман в Азии и Африке и те 
откликнутся на призыв к джихаду [Роган, с. 85].

Однако, несмотря на очевидную заинтересованность немцев в наступлении 
османских войск на Египет, это наступление нельзя рассматривать только в кон-
тексте выполнения «союзнических обязательств» Стамбула перед Берлином. 
У младотурок были свои планы в отношении Египта, которые не всегда согла-
совывались с Берлином, а нередко вступали в прямое противоречие с планами 
немцев. 

Египет, формально остававшийся османской провинцией, с 1882 г. был 
оккупирован Великобританией. Хотя у Стамбула не было ресурсов для того, 
чтобы оказывать влияние на процессы, происходящие в Египте, египетский 
хедив назначался османским султаном и формально был подчинен ему. Между 
Стамбулом и Каиром сохранялись религиозные связи, а в египетском обще-
стве — память об османском владычестве и османской мощи. 

Ни одно османское правительство никогда не отказывалось от суверенитета 
над Египтом и прав, которые перечислялись в фирманах о введении в долж-
ность египетских хедивов [Ahmad, p. 71]. Поэтому вопреки их более поздним 
заявлениям, османские правители всерьез планировали захватить Египет, и план 
завоевания Египта был важным компонентом их политики джихада [Talha Çiçek, 
p. 40]. Назначенный командующим 4-й армии Джемаль-паша не только верил 
в возможность завоевания Египта, но и с первых же дней своего пребывания 
в Сирии направил всю свою энергию на организацию египетской экспедиции. 

Несмотря на различие в подходах к египетской экспедиции в стратегических 
планах немцев и османов, важнейшим элементом, от которого зависел исход всей 
операции, и те и другие считали восстание египтян. 2 августа 1914 г. был подписан 
немецко-османский тайный договор. Спустя три дня начальник немецкого Гене-
рального штаба Гельмут фон Мольтке дал указание Министерству иностранных 
дел «развязать» «исламский фанатизм» [Schwanitz]. С августа 1914 г. Германия 
и Османская империя начали отправлять пропагандистские материалы, агентов 
и деньги в колонии стран Антанты в Азии и Африке [Çabuk, s. 105].

Пропаганда джихада, организованная по указанию Джемаль-паши в Сирии 
для мобилизации арабских и турецких солдат оказалась достаточно эффектив-
ной. Однако организовать такую же пропаганду в закрытом британцами Египте 
было невозможно. В этой ситуации особое значение имели пропаганда и поиск 
союзников на территориях, граничивших с Египтом, в частности в Судане 
и Триполи. Поскольку колониальные державы подвергали цензуре новости обо 
всех действиях мусульман в Марокко, Триполи, Тунисе, Сомали, Судане, даже 
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османское правительство не могло знать о том, как мусульмане откликнулись 
на призыв к джихаду [Çabuk, s. 108]. 

Энвер-паша надеялся привлечь к джихаду султана Дарфура Али Динара. 
3 февраля 1915 г. Энвер-паша направил Али Динару письмо, в котором призвал 
последнего присоединиться к джихаду, объявленному османским султаном-
халифом [Ibid., s. 107]. Расчеты Энвер-паши оправдались — 22 апреля 1915 г. 
Али Динар объявил о своей полной независимости, отказавшись платить налоги 
британской колониальной администрации в Хартуме [Ibid.], и присоединился 
к османскому джихаду. Это был серьезный успех для османов и немцев — стра-
тегия джихада начала приносить первые результаты. 

Определенную опасность для британцев представляли и отряды суфийского 
ордена сенуситов2 на западной границе Египта. Британцам удавалось какое-то 
время поддерживать мирные отношения с влиятельным главой этого ордена 
Сайидом Ахмадом аш-Шарифом ас-Санусси, но в конечном итоге последний 
встал на сторону османов. 

В лице Сайида Ахмада британцы столкнулись с серьезным противником, 
тем более что он смог при османо-немецкой помощи значительно повысить 
боеспособность подчиненных ему племен (в марте 1915 г. в Ливию отправилась 
миссия из 20 османских офицеров во главе с Нури-беем, братом Энвер-паши 
[Роган, c. 182]). 

В ситуации сохраняющейся угрозы османского наступления в направлении 
Суэцкого канала британцы не могли допустить разрастания антиколониальных 
движений в непосредственной близости от Египта. В начале марта 1916 г. англо-
египетские войска перешли границу Дарфура и заняли целый ряд колодцев, 
лишая тем самым Али Динара возможности для наступления на Судан. Вос-
стание Али Динара было подавлено британской колониальной администрацией 
в Судане при поддержке египетских колониальных сил, сам он 6 ноября 1916 г. 
погиб в битве при Джебель-и Джуба [Çabuk, s. 108].

Немцы надеялись получить максимальный пропагандистский эффект 
от выступления Али Динара. В немецкой радиотелеграмме, перехваченной 
британцами, сообщалось о том, что «имам Дарфура объявил священную войну 
против Англии. Имам с войсками и 8 000 верблюдов уже идет на восточный 
Судан. Он отбросил встретившиеся ему британские силы и полагает насту-
пать в согласии с Сенусси. Сообщение о победе англичан над войсками Имама 
совершенно ложно. Английские силы в полном бегстве направляются к Нилу» 
[АВПРИ, ф. 151, оп. 488, д. 876, л. 250]. Британские власти опубликовали текст 
данной радиотелеграммы в египетских газетах в качестве «яркого примера гер-
манских вымыслов» [Там же].

Немцы и османы в течение всей войны должны были решать две задачи, 
свидетельствовавшие о структурных проблемах в немецкой и османской про-
паганде, — получение актуальной информации о событиях в мусульманских 

2 О деятельности сенуситского религиозно-политического ордена см.: [Егорин, Миронова].
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колониях стран Антанты и поиск путей распространения собственной пропа-
ганды на этих территориях.

Отсутствие видимого эффекта от провозглашения джихада, затягивающаяся 
война и антигерманская пропаганда стран Антанты способствовали тому, что 
к осени 1914 г. произошло институциональное оформление немецкой пропа-
гандистской деятельности на Востоке. 

Возникшая в октябре 1914 г. по инициативе Оппенгейма «Служба инфор-
мации по Востоку» должна была координировать и осуществлять немецкую 
военную пропаганду на Востоке. В «Арабской секции» Службы работали 
несколько египтян — преподаватель факультета восточных языков в Берлин-
ском университете д-р Ахмад Вали, известный идеолог панисламизма Шейх Абд 
аль-Азиз Шавиш и радикальный националист, д-р Мухаммад Мансур Рифат 
[Lüdke, 2016, p. 84].

Хотя Оппенгейм задумал Службу как институт для сбора разведданных 
и использования этой информации в пропагандистских целях, второй вид дея-
тельности все чаще становился для нее основным. Первую задачу постепенно 
взяли на себя национальные комитеты, с которыми Оппенгейм установил кон-
такты с августа 1914 г. Первоначально они состояли из «Комитета независимости 
Индии» (Берлин) и «Молодых египтян» (Женева). Национальные комитеты, 
естественно, ставили свои собственные цели (прежде всего, достижение незави-
симости своих стран) выше целей Германии или Османской империи [Ibid., p. 86].

Во многом благодаря усилиям немецких дипломатов к сентябрю 1914 г. 
возникает коалиция с участием османов, египетских националистов и бывшего 
хедива Аббаса II Хильми. Однако эта коалиция оказалась крайне хрупкой, 
а отношения ее участников всегда оставались напряженными по целому ряду 
причин (расходящиеся цели, взаимные претензии и борьба за лидерство, высо-
кий уровень недоверия друг к другу).

Египетские националисты, с которыми контактировал Джемаль-паша, сооб-
щили ему, что их народ будет помогать османским войскам всеми возможными 
способами, а также уверили его в том, что как только первый османский солдат 
появится перед каналом, весь Египет восстанет против Великобритании как 
один человек [Talha Çiçek, p. 43]. Джемаль-паша поручил Эшрефу Кушчубаши 
заниматься пропагандой с целью подстрекательства такого восстания [Ibid.].

Эшреф Кушчубаши принадлежал к организации Тешкилят и-Махсуса, кото-
рая возникла во время войны в Ливии и являлась «личной» спецслужбой Энвер-
паши. Перед этой организацией была поставлена задача революционизирования 
исламских областей в сирийско-египетском пограничном районе и кавказском 
регионе [Oberhaus, 2006, S. 182]. Кроме того, по указанию Энвер-паши в воен-
ном министерстве был образован «центральный офис исламского движения», 
который должен был координировать проведение панисламских акций с нем-
цами [Schwanitz]. Опыт партизанской войны, работы с арабскими племенами, 
полученный многими османскими офицерами в ходе войны в Триполи, теперь 
мог быть использован в ходе противостояния британцам в Египте. Уже в начале 
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сентября 1914 г. Энвер-паша, который участвовал в войне в Триполи, изложил 
Курту Прюферу — немецкому дипломату, прибывшему в Стамбул для организа-
ции разведывательной и пропагандистской службы на Ближнем Востоке, — план 
партизанской войны в Египте и принятые меры по его осуществлению. План 
предусматривал, в частности, атаки небольших групп во главе с турецкими или 
египетскими офицерами на военные посты, железные дороги, телеграфы и суда, 
а также распространение листовок [Prüfer, p. 17].

Хотя немецкая стратегия в отношении Египта не сильно отличалась от того, 
что предлагал Энвер, проблема заключалась в согласовании действий и осущест-
влении руководства — Энвер, готовый принимать помощь немцев и делиться 
информацией с ними, всегда стремился к тому, чтобы контроль за любой акцией 
находился в его руках. Немецкая стратегия исходила из необходимости совмест-
ных действий турок, египетских националистов и бывшего хедива Аббаса II 
Хильми под «верховным руководством» Берлина. 

Османская пропаганда обращалась к панисламистскому дискурсу, пред-
ставляя войну как джихад против неверных [Talha Çiçek, p. 50]. Османские 
соединения, посланные для вторжения в Египет, были изображены на почтовых 
марках как Исламская армия Египта, спаситель завоеванных земель [Aksakal, 
p. 473–474]. Важным элементом османской пропаганды являлась апелляция 
к образу халифа — символу, укорененному в историческом сознании мусульман. 

Хотя египетские националисты, сотрудничавшие с немцами и османами, 
говорили о единстве египтян и их готовности вступить в борьбу с британцами, 
как только представится такая возможность, и то и другое являлось преувели-
чением. Между предполагаемым сочувствием египтян к Османской империи 
в войне с Антантой и действиями, направленными на ее поддержку, лежала 
большая дистанция. Панисламистский дискурс, который использовала осман-
ская пропаганда, сталкивался с дискурсами национализма. Право османского 
халифа говорить от имени всех мусульман (и объявлять джихад) оспаривалось 
другими мусульманскими лидерами, выступавшими с соответствующими фет-
вами (часто по настойчивой просьбе со стороны британцев, французов и рус-
ских). Хотя египетские националисты так же, как и младотурки, стремились 
использовать мобилизующий потенциал ислама, конечные цели тех и других 
не совпадали. 

«Стратегия восстания», которую немцы попытались осуществить в отноше-
нии Египта, исходила из ряда предпосылок, которые редко подвергались сомне-
нию, среди них — вера в возможность инструментализации джихада и ислама 
в целом, преувеличенные представления о единстве мусульман и однородности 
мусульманского мира (идеология панисламизма воспринималась как подтверж-
дение этого единства); представления о глубокой религиозности всех мусульман 
(которая часто в восприятии европейцев была синонимом «фанатизма») и «воин-
ственности» ислама. Однако по мере развертывания военных действий приходило 
осознание того, что идея о возможности с помощью относительно небольших 
усилий за пределами Европы повлиять на исход войны была ошибочной.
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«Египет представляет собой сплошной военный лагерь»

Вступление Османской империи в войну, в которой Египет вместе с Вели-
кобританией оказался противником османов, создало множество правовых 
и политических коллизий, которые предстояло решить Лондону. 

2 ноября 1914 г. командующий британскими войсками в Египте генерал 
Максвелл объявил осадное положение во всем Египте без ведома правитель-
ства Рушди паши, правившего страной в отсутствие хедива на правах регента. 
Поводом для этого шага стало не только вступление в войну Стамбула, но 
и нападение арабских отрядов под предводительством турецких и германских 
офицеров на город Эль-Ариш [Пуанкаре, с. 746].

18 декабря Британия объявила Египет своим протекторатом, на следующий 
день, 19 декабря, была издана прокламация, в которой объявлялось об отстра-
нении от власти хедива Египта Аббаса II Хильми. Начавшаяся война дала бри-
танцам повод избавиться от амбициозного и непредсказуемого хедива, который 
назначался (пусть и формально) османским султаном. Поскольку в это время 
хедив находился в Стамбуле, британские власти запретили ему возвращаться 
в Египет. Хотя у Аббаса II Хильми были сложные отношения с младотурками, 
и они, и немцы понимали, что бывший хедив может быть ценным союзником 
в ходе осуществления «стратегии восстания».

Вместо отстраненного хедива на престоле был утвержден принц Гуссейн 
Кемаль, который получил титул султана. Таким образом, глава Египта не только 
больше не зависел от османского султана, но и формально становился на одну 
ступень с ним. Однако если источником легитимности власти хедива в глазах 
египтян являлась историческая традиция и османский султанат, пусть зависи-
мость от последнего и была только символической, то власть нового египетского 
султана держалась только на силе британских штыков. 

Уставшее от британской оккупации египетское общество с началом войны 
оказалось в еще более сложном положении — египетское правительство утра-
тило последние признаки самостоятельности, произошло ужесточение коло-
ниального режима, а их страна оказалась втянута в войну, которую египтяне 
считали чужой. 

В этих условиях многие египтяне связывали надежды на освобождение 
Египта с немцами и османами, однако никто из них не хотел немецкого Египта. 
Большинство египтян, хотя и желали избавиться от англичан, выступали против 
реинтеграции их страны в Османскую империю в качестве обычной провинции 
[Lüdke, 2016, p. 87]. Перспектива распространения войны на территорию Египта 
также пугала бóльшую часть египтян. 

Столкнувшись с объявленным халифом-султаном джихадом и пропагандой 
панисламизма, британцы предприняли собственные шаги, демонстрировав-
шие их уважение к исламу и мусульманам. В письме британского поверенного 
в делах Г. Мильн Читама к принцу Гуссейну с предложением ему трона дава-
лись заверения в том, что, несмотря на войну с Турцией, у Англии нет никаких 
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враждебных чувств к халифату и что религиозные верования египтян будут ею 
свято уважаться [АВПРИ, ф. 151, оп. 488, д. 876, л. 22–23].

Однако уже вскоре египетское правительство предприняло меры, кар-
динально изменившие существовавшую до разрыва с Турцией конструкцию 
судебно-религиозных учреждений. Вместо Главного кадия, который избирался 
в Константинополе шейх-уль-исламом Османской империи и назначался хали-
фом, египетским правительством был назначен Главный муфтий.

После начала войны с Османской империей возникла необходимость 
и в изменении текста молитвы, произносимой в мечетях Египта. «До сих пор, — 
как писал российский посланник в Каире Смирнов3, — в молитве этой поминался 
султан Магомед Решад с пожеланием ему победы над врагами, а затем поми-
нался халиф. Ныне решено было имя султана выпустить и молиться за халифа 
безыменно. После его должен был поминаться Султан Гуссейн. Само собою раз-
умеется, что пришлось также пропустить и пожелание победы халифу» [Там же, 
л. 23]. Хотя инициатором этих изменений являлось египетское правительство, 
египтяне знали, кто стоит за его спиной. 

Великобритания не могла допустить потери Египта и контроля над Суэцким 
каналом. Борьба за Египет, в которой помимо британцев, немцев и османов 
участвовало — на той или другой стороне — множество акторов, станет одним 
из самых напряженных и драматических событий войны на Ближнем Востоке. 

Если существовало место, где система глобальных транспортных коммуни-
каций, поддерживавших существование Британской империи, была наиболее 
уязвима, то этим местом являлся Суэцкий канал, рассматривавшийся и британ-
цами, и их противниками как ахиллесова пята Британской империи. 

Для наступления на Египет османам требовалось собрать не только боль-
шую армию, но и провести ее через безводную Синайскую пустыню, однако 
сама угроза османского наступления заставляла британцев стягивать в Египет 
дополнительные силы и являлась фактором, повышавшим напряжение в стране. 

Британцы знали о готовящемся наступлении турецких войск на Суэцкий 
канал, и предприняли целый ряд политических, полицейских и военных мер, 
направленных на защиту Египта и Суэцкого канала. Тем не менее, у Лондона 
были причины для беспокойства: главная из них состояла в отсутствии каких-
либо гарантий того, что в условиях войны двенадцатимиллионное население 
Египта, большинство которого составляли мусульмане, сохранит лояльность 
британской власти.

В середине января 1915 г. османские экспедиционные силы начали дви-
жение в направлении Суэцкого канала. Хотя им удалось быстро и незаметно 
для британцев и французов пересечь Синайскую пустыню, попытка постро-
ить понтонный мост и перебросить войска через Суэцкий канал провалилась. 

3 Алексей Александрович Смирнов (1857–1924) — востоковед и крупный дипломат, ставший последним 
царским посланником в Египте [Беляков, с. 64].
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Столкнувшись с британскими силами и понеся потери, Джемаль-паша приказал 
своей армии вернуться в Сирию.

Столкновения между британскими и османскими войсками у Суэцкого 
канала вызывали разную реакцию в египетском обществе. Многие египтяне были 
убеждены, что результатом этих столкновений станет возвращение Египта под 
власть Порты. При этом бои у канала часто воспринимались египтянами в иска-
женной перспективе. «Хотя турецкие войска, — отмечал Смирнов, — вопреки 
распространившемуся в Каире полтора месяца тому назад среди арабов убеж-
дению, не дошли до Каира и не прогнали англичан, всякое новое столкновение 
на канале, даже такое ничтожное, как происшедшее на днях около Эль-Кубра, 
снова будит уверенность в возобновлении турецкого владычества над Египтом» 
[АВПРИ, ф. 151, оп. 488, д. 876, л. 75].

Российский историк Б. Колоницкий, занимающийся изучением русской 
революции 1917 года, заметил, что очень важным фактором политической 
жизни России в предреволюционный период были слухи о заговорах: «Слухи 
о заговорах иногда бывают опаснее заговоров» [«Слухи о заговорах…», с. 20]. 
Конспирологическое сознание было широко распространено не только в пред-
революционной России, но и в Египте, причем как среди британских властей, 
так и среди египтян. 

Британцы контролировали газеты, введя в стране строгую военную цензуру, 
однако в отсутствие газетных сообщений о происходящих событиях (и недове-
рия населения к ним) информационное пространство заполняли слухи, порой 
самые невероятные, распространение которых было очень сложно ограничить. 
Слухи являлись одной из форм коммуникации, значимость которой возрастает 
в условиях военного кризиса. 

Большой резонанс в египетском общественном мнении вызвал процесс 
Морса — германского подданного, служившего в александрийской полиции. 
Он был арестован осенью 1914 г. по возвращении из Константинополя, где он 
находился во время летнего отпуска. «По указаниям Морса, — как сообщал 
Смирнов, — открыты были нити обширного заговора с организацией беспо-
рядков и резни европейцев в Каире и Александрии. Были арестованы лица, 
близкие к Хедиву, а затем мало-помалу выяснилось участие и самого Аббаса-
Хильми в этом заговоре» [АВПРИ, ф. 151, оп. 488, д. 876, л. 2975]. Дело Морса 
является достаточно показательным — оно демонстрирует, с одной стороны, 
попытки османов и немцев реализовать стратегию восстания внутри страны, 
а с другой — контраст между сложностью планируемой операции и ограничен-
ностью используемых для ее реализации ресурсов. Вместе с тем это дело укре-
пило дискурс шпиономании и ощущение повсеместных заговоров, плетущихся 
немецкими и османскими агентами. 

Внимание египтян было приковано к сражению в Дарданеллах, и бри-
танцы понимали, что от исхода этого сражения зависела и прочность их пози-
ций в Египте. «Несомненно, взятие Дарданелл и падение Турции положат 
конец всем здешним внутренним смутам, — отмечал российский посланник 
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в Каире, — но до тех пор приходится жить под постоянным опасением каких-
либо неожиданностей» [АВПРИ, ф. 151, оп. 488, д. 876, л. 3012].

Поражение британцев в Галлиполийском сражении не привело к каким-
либо потрясениям в Египте, однако это поражение стало очень чувствительным 
в «битве за престиж», которую вели британцы. В ходе этого сражения в Египте 
было сосредоточено большое число раненых солдат. Для многих египтян это стало 
подтверждением их представлений о силе османов и немцев и слабости британцев. 

Описывая реакцию египтян на то или иное событие, российский представитель 
в Каире выстраивал свой рассказ в парадигме нарастающей угрозы — «настроение 
мусульман становится все более тревожным»; «…до благоприятного поворота 
мировых событий всегда можно ожидать каких-либо неожиданных вспышек, 
вызванных германо-турецкими интригами». Иногда создается впечатление, что 
данные утверждения посла не столько фиксировали складывающуюся в стране 
ситуацию, сколько являлись самовоспроизводящимся дискурсом. Не только 
реальная угроза со стороны османов, но и часто «дискурс угрозы» и необходимость 
реагирования на нее объясняли многие действия британских властей в Египте.

В начале августа 1916 г., стремясь предотвратить начавшееся продвижение 
британских войск вглубь Синайского полуострова, османские силы под коман-
дованием полковника фон Крессенштейна сделали попытку нового наступления 
в направлении канала. Однако в битве при Романи османский экспедиционный 
корпус был разгромлен [Роган, с. 236]. После этого поражения 3,5 тысячи плен-
ных османских солдат были проведены по улицам Каира. «Толпа их представляла 
довольно странное сборище; тут были и курды и албанцы, и ливанцы и коче-
вые арабы пустыни, хотя все-таки преобладающим элементом являлись турки 
из Анатолии. Одеты они также крайне пестро… Большинство взято с босыми 
ногами, многие больные и почти все крайне изнуренные и голодные» [АВПРИ, 
ф. 151, оп. 488, д. 876, л. 282]. Вид пленных, как сообщал Смирнов, произвел 
сильнейшее впечатление на жителей Каира. 

Начавшееся в июне 1916 г. арабское восстание в Хиджазе не только еще 
больше осложнило положение османских сил на ближневосточном фронте, 
но и стало еще одним ударом по османской политике джихада. Османы и их 
немецкие союзники, терпевшие все более чувствительные военные поражения 
в противостоянии с британцами на Ближнем Востоке, должны были признать 
провал их «стратегии восстания». 

Война стала катализатором целого спектра эмоций, страхов и надежд в еги-
петском обществе. Османо-немецкая пропаганда влияла на настроения египтян, 
однако эти настроения развивались в собственной динамике, и в гораздо большей 
степени их изменения зависели от успехов и неудач противостоящих сторон 
на различных театрах боевых действий. Индикатором настроений египтян были 
слухи, которые вряд ли можно рассматривать только как порождение немецкой 
и османской пропаганд — слухи и распространившаяся в Египте шпионома-
ния являлись более сложным феноменом, который может быть понят только 
в контексте ситуации военного кризиса. Слухи выполняли множество разных 
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функций, одной из них, как представляется, была компенсаторная функция — 
египтяне, чувствовавшие свое бессилие перед военной мощью британского 
колониального режима, охотно поддерживали и распространяли представле-
ния о силе и непобедимости османских (и германских) войск, связывая с ними 
надежды на освобождение Египта.

Европейские политики, ориенталисты, дипломаты и военные во многом 
сами оказались заложниками того дискурса об исламе, который формировался 
ими в предшествующие десятилетия и нередко определял политическую 
практику и стратегии противостоящих сторон. Утвердившаяся в рамках этого 
дискурса идея о «фанатичности» мусульман легла в основу немецкого плана 
революционизирования мусульманского мира. Однако, как заметил исследо-
ватель Т. Людке, во время Первой мировой войны многие, если не большинство 
мусульман в Османской империи и за ее пределами осознавали, что это не их 
война: они боялись лишений и разрушительных последствий войны, считали ее 
совершенно ненужной и делали все возможное, чтобы сохранить свой нейтра-
литет. Таким образом, мусульмане были не «фанатичными массами», а скорее 
хладнокровно-прагматичными [Lüdke, 2016, p. 79]. Этот тезис в полной мере 
относится к египтянам, мечтавшим об освобождении Египта (возможно, при 
помощи османско-немецкого оружия), но не желавшим замены британского 
правления османским или немецким. 

Союз Германии с Османской империей, провозглашение османского джихада, 
создание пропагандистской инфраструктуры и ведение пропаганды, отправка 
эмиссаров и даже приближение османских войск к Суэцкому каналу не только 
не привели к общему восстанию в Египте, но даже не вызвали там серьезных 
волнений. Восточная и египетская политика Германского рейха, лишенная 
смыслового ядра, погрузилась в глубокий кризис, из которого она не вышла 
до конца войны [Oberhaus, 2006, S. 197].
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА  
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ XVIII–XIX вв.  

В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Статья посвящена проблеме формирования локальных центров старообряд-
чества на примере Глазовского уезда Вятской губернии. Автор отмечает, что 
передвижение в поисках более благоприятных условий выживания стало посто-
янным элементом существования староверия. Пересечение разнонаправленных 
и наложение разновременных потоков определяет региональное своеобразие 
истории старообрядчества, которое во многом влияло на особенности развития 
регионов компактного его проживания, сформированных оседанием старо-
веров в ходе их транзита. В статье проанализированы процессы образования 
нескольких локальных центров глазовского старообрядчества. Важную роль 
в формировании вятского старообрядчества сыграл разгром в первой четверти 
XVIII в. керженского центра, сложившегося в Поволжье еще во второй половине 
XVII в. С Керженца старообрядцы уходили как можно дальше от центральных 
властей в приуральские, уральские, зауральские леса. Некоторые из них оседали 
по дороге, основывая новые поселения, скиты, устраивались на возводившихся 
в Уральском регионе частных заводах. Маршруты мигрантов в значительной части 
пролегали через территорию, которая к концу XVIII в. оформилась как Вятская 
губерния. На основании документов, опубликованных уральским исследователем 
Н. С. Корепановым, автором статьи выявлены поселения, образованные старо-
обрядцами в Верхокамье, где доминировали представители поморского направ-
ления (согласия). Западнее этого региона, на юге Глазовского уезда сложились 
общины филипповского согласия, в которых формирование духовной иерархии 
было связано с общинами Нижегородской губернии. Также рассмотрено склады-
вание беглопоповских центров. Один из них находился на северо-востоке уезда, 
второй — на юго-западе. Автор статьи на основе анализа архивных источников 
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объясняет причины появления в научной литературе противоречивых сведений 
о течении, к которому принадлежали старообрядцы Омутнинского завода, рас-
сматривает историю крупнейших часовен беглопоповцев в Порезской волости, 
акцентирует внимание на персоналиях лидеров старообрядчества этой террито-
рии. В результате анализа материала источников автор приходит к выводу, что 
к концу третий четверти XIX в. процесс миграции старообрядцев практически 
остановился. Изменения государственной политики по отношению к старообряд-
честву постепенно создавали условия для его более спокойного существования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Вятская губерния; старообрядчество; Верхокамье; Омут-
нинский завод; миграция
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OLD BELIEF IN GLAZOV DISTRICT (VYATKA PROVINCE)  
IN THE 18th AND 19th CENTURIES  

IN THE CONTEXT OF MIGRATION

This article is dedicated to the formation of local centres of Old Belief in Glazov 
district, Vyatka Province. The author notes that movement in search of more beneficial 
living conditions was a constant throughout Old Belief’s existence. The intersection 
of multidirectional, diachronic migration streams defined the regional characteristics 
of Old Belief, in many ways influencing the compact form of Old Believer settlement 
that developed in the course of their transit. The article analyses the formation 
of several local centres of Old Belief in Glazov. During their flight from the centre 
in Kerzhenets in the first quarter of the eighteenth century, Old Believers fled as far 
as possible from the central authorities to the Ural forests: this played an important 
role in the development of Vyatka Old Belief. Some of them settled along the roads, 
establishing new settlements and sketes amidst the private factories then being created 
in the Ural regions. To a considerable extent, migrant routes crossed the territory 
that, at the end of the eighteenth century, became Vyatka province. On the basis 
of documents published by the Ural researcher N. S. Korepanov, the article identifies 
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settlements created by the Old Believers in Verkhokamye, where representatives 
of the Pomortsy concord were dominant. To the west of this region, in the south 
of Glazov district, Filippovtsy communities formed: the establishment of a spiritual 
hierarchy there was connected with communities in Nizhny Novgorod province. 
Also considered is the unfolding of Beglopopovtsy centres. One of these was located 
in the northeast of the district, while the other was in the southwest. On the basis 
of the analysis of archival documents, the article’s author explains why contradictory 
information has arisen in the scholarly literature about the concord to which the Old 
Believers of the Omutninsk factory belonged, considers the history of the largest 
Beglopopovtsy chapels in the Porez area, and focuses on the personalities of the Old 
Believer leadership in this territory. As a result of this analysis, the author concludes 
that by the last quarter of the nineteenth century, Old Believer migration had essentially 
ceased. Changes in state policy towards Old Belief had created the conditions for 
the latter to enjoy a more peaceful existence. 

K e y w o r d s: Vyatka province; Old Belief; Verkhokamye; Omutninsk factory; 
migration
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Одной из основных характеристик бытия старообрядцев является миграция. 
Начало преследований староверия во второй половине XVII в. породило его мас-
совые перемещения на территории подальше от властей. Передвижение в поисках 
более благоприятных условий выживания стало важным элементом существо-
вания староверия. Пересечение разнонаправленных и наложение разновремен-
ных потоков определяет региональное своеобразие истории старообрядчества, 
которое во многом влияло на особенности развития регионов его компактного 
проживания, сформированных оседанием староверов в ходе их транзита. 

К числу районов, довольно плотно заселенных старообрядцами и с большим 
разнообразием направлений старообрядчества, относится территория, кото-
рая к концу XVIII в. оформилась как Вятская губерния. Старообрядцам этой 
территории практически до конца XX в. удавалось сохранять живыми немало 
особенностей традиционной культуры. Расселение старообрядцев Вятской 
губернии было неравномерным, столь же неравномерной является и степень 
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изученности региональных центров старообрядчества. Наибольшее внимание 
исследователи уделяли Центральной и Южной Вятке (Уржумский, Нолинский, 
Малмыжский уезды), и это вызвано тем, что территории были местом активной 
работы археографических экспедиций БАН СССР (РФ) и УрГУ в последней 
четверти XX в., а также ряда поездок, совершенных археографами МГУ в XXI в. 
Однако не менее интересным и важным для истории региона нам представля-
ется старообрядчество Глазовского уезда, которое, несмотря на наличие ряда 
публикаций, изучено недостаточно.

Важнейшим и наименее исследованным вопросом в истории многих локаль-
ных центров старообрядчества является начальный этап их формирования как 
таковых. Развернувшие в XIX в. активную деятельность среди старообряд-
цев православные миссионеры опубликовали в «Епархиальных ведомостях» 
всех епархий, в том числе и Вятской, немало отчетов о поездках по местам 
компактного проживания старообрядцев, очерков по их истории, основанных 
на материалах местных архивов. Как правило, в них история старообрядчества 
начинается с начала XIX в., и эта информация перекочевывает в современные 
исследования. Анализ транзита старообрядцев на восток позволяет значительно 
сдвинуть время появления старообрядцев в ряде районов Вятского края.

Восточная часть Глазовского уезда Вятской губернии совместно с западными 
уездами Пермской губернии составляет регион, получивший наименование 
Верхо камья. Юго-восток Глазовского уезда издавна был населен старообрядцами 
поморского согласия. Их общины тесно связаны с одноверцами на примыкаю-
щей территории Пермской губернии. Историю появления там старообрядцев 
исследователи обычно начинают с рассказа, изложенного в рукописи XVIII в., 
которая была опубликована в 1863 г. архимандритом Палладием (Пьянковым) 
в «Обозрении пермского раскола» [Палладий, с. 2–3, 184–186]. Однако необхо-
димо отметить, что достоверность сообщаемой в сочинении информации о про-
исхождении насельников устроенных в этих местах скитов вызывает сомнения. 
По словам автора сочинения, староверы пришли в леса по берегам рек Сепыч, 
Сабанец, Лысьва, Очер в конце XVII в. Это были якобы беглые участники 
стрелецкого бунта 1698 г. и практически все они были очень родовиты. Орга-
низованные ими скиты по доносу крестьянина с. Ильинского Егора Щетникова 
были разорены Василием Васильевичем Пальчиковым в 1725 г., действовавшим 
по ордеру осинского воеводы, майора Романа Немкова. Многим насельникам 
скитов удалось скрыться от преследований, они расселились на достаточно 
большие расстояния. 

Уточнить сообщенные в рукописи сведения помогают документы, опубли-
кованные уральским исследователем Н. С. Корепановым [2013] в статье, посвя-
щенной истории так называемого Заречного тына в Екатеринбурге — места, 
устроенного специально для содержания старообрядцев, ссылавшихся туда после 
ареста в разных районах страны. Заречный тын существовал с 1737 по 1765 г. 

Среди первых узников Заречного тына были старообрядцы, аресто-
ванные в Верхокамье. Все они были схвачены командой под руководством 
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В. В. Пальчикова в марте 1738 г., а не в 1725 г., как указано в рукописи Палла-
дия. Среди арестованных было много старообрядцев, долгие годы проживших 
на реке Керженец — притоке Волги, где находился один из самых ранних центров 
старообрядчества, сформировавшийся во второй половине XVII в. Он был раз-
громлен властями в 1720–1730-е гг., после чего многие его насельники уходили 
все дальше от центральных властей в приуральские, уральские, зауральские 
леса. Некоторые из них оседали по дороге, основывая новые поселения, скиты, 
устраивались на возводившихся в Уральском регионе частных заводах. Нередко 
к следующим на восток керженцам присоединялись местные жители. С. А. Бело-
бородов на основе анализа расспросных речей старообрядцев, арестованных 
в 1730–1740-е гг., реконструировал пути миграции староверов с Керженца 
на восток: «с Керженца на реку Ветлугу, оттуда на Вятку (в районе Котельнича), 
потом — к селению Верходворскому (в 70 верстах северо-западней г. Хлынов 
(Вятка), далее на реку Цепцу (Чепцу) и по ее берегам — к истоку, оттуда верст 
50 до Обвы, от которой “рукой подать” (верст 70) до речки Сылвы, начинаю-
щейся на западном склоне Уральских гор». Вторая дорога шла немного южнее: 
«с Керженца через Урень, Яранск, Нолинск. Потом — на Цепцу (гораздо южнее 
Хлынова). Кстати, совсем рядом с истоком Цепцы, упоминавшихся в допро-
сах староверов речек Воцкая (Вотская) Сива, Бут, Соснова (около 130 верст 
от Егошихинского завода — ныне Пермь). Оттуда шли на Сылву. От верховьев 
Сылвы до Чусовой — 15–20 верст. А за Чусовой — Уральский хребет» [Бело-
бородов, Боровик, с. 42–43]. Как видно из росписи этих маршрутов, оба пути 
в значительной части пролегали через территорию, которая к концу XVIII в. 
оформилась как Вятская губерния, где, несомненно, еще до Верхокамья осело 
немало мигрантов. В. Пальчиков провел чистку старообрядческих поселений 
только на стыке территорий будущих Вятской и Пермской губерний, поэтому 
сейчас мы и располагаем интересной информацией, касающейся только этой 
части Вятского края. 

Среди осевших в Верхокамье были как беглопоповцы, так и беспоповцы, при-
чем большая часть арестованных определяла себя беспоповцами. Значительное 
сосредоточение мелких поселений, порой состоявших из одной-двух землянок 
или избушек, наблюдалось в районе верховий реки Чепцы и притоков Сивы, 
рек Буть и Соснова. Особенно много келий было на Чепце. Там нашли себе при-
станище последователи одного из главных лидеров керженского староверия, 
основателя беглопоповщины старца Софонтия, в том числе его пострижники, 
например, Досифей (в миру Дмитрий Тимофеевич Щепчинский, крестьянин 
Болохонского уезда), Христофор (в миру Харитон Ильин) [Корепанов, с. 144], 
иконописец и писатель Варсонофий Павлинов [Там же, с. 141, 144, 154], который 
жил отдельно от всех в 15 верстах на реке Соснова. Насельники, определявшие 
себя как беспоповцы, были поморцами. Известно, что Выголексинское обще-
жительство поддерживало тесные связи с Керженцем и что один из основателей 
Выговского монастыря Андрей Динисов несколько раз приезжал туда [Морохин, 
Сироткин]. 
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Разгром скитов был жестким, немало людей погибло в ходе него, например, 
Яков Агеев сын в избушке «при поимке их приезжими с Осы при офицере Паль-
чикове татарами убит», Максим Иванов, «как его стали имать, и он не давался, 
то ими тут и убит…» [Корепанов, с. 148], Дмитрий Фролов и Петр Аврамов, 
«оные пустынники и товарищ его Наум (арестованного Ивана Иванова. — И. П.) 
татарами убиты» [Там же, с. 143] и т. д.

Распространение и укрепление поморщины в Верхокамье шло не только 
за счет переселенцев с Керженца, но и путем непосредственной миссионерской 
деятельности Выга. Активно расширявший в это время свое влияние Выговский 
центр старообрядчества обратил свое внимание на верхокамские земли. Под-
тверждением тому являются допросы узников Заречного тына, арестованных 
Пальчиковым: например, Осип Петров сын Веселков, из крестьян Новгород-
ского Антониева монастыря, еще ребенком вместе с отцом ушел на Выг, в скит 
к Даниле Викулину, а после смерти родителя «один сошел Казанской четверти 
в воцкие государевы леса» [Там же, с. 149]. В результате работы московской 
археографической экспедиции в Верхокамье была получена рукопись с исто-
рическими сочинениями. В одном из входящих в нее памятников сообщается, 
что в 1731/32 г. сюда с Выга был прислан духовный отец Григорий Яковлев. 
Он был отправлен с посланием Семена Денисова, своего рода верительной 
грамотой, подтверждающей, что поморцам было известно о существовании 
верхокамских скитов, для поддержки и просвещения которых и был прислан 
Григорий: «Дойде к нам в поморския скиты слышание о вашем боголюбии 
и елицех, покоряющихся священным правилом. Слышим, от еретик крещение 
и рукоположение неприемлющих и общение с ними не имеющих» [НБ МГУ, 
Верхокам. собр., 803, л. 271; Рукописи Верхокамья, с. 234]. Григорий прибыл 
с двумя помощниками — Аввакумом Михайловичем и Гаврилой Евсеевичем, 
которых позднее он благословил в духовные отцы. Гаврила и Аввакум благо-
словили Ивана Исаевича — первого духовного отца из местных [НБ МГУ, Вер-
хокам. собр., 803, л. 207–208; Рукописи Верхокамья, с. 48–51, 165]. Так начала 
выстраиваться верхокамская поморская духовная иерархия. Сохранившиеся 
памятники письменности старообрядцев пермского Верхокамья подтверждают 
связь с вятскими одноверцами. В частности, в одном из списков их родословия 
указано, что Иван Исаевич поставил духовным отцом Федоса Тимофеевича, 
пришедшего с Вятки [Материалы…, с. 80]. 

Информация о поморском миссионере Григории Яковлеве содержится 
в целом ряде нарративных источников, относящихся к концу XIX — началу XX в. 
[НБ МГУ, Верхокам. собр., 803, 1574; Рукописи Верхокамья, с. 234], поэтому 
вопрос реальной деятельности этого человека требует дополнительного иссле-
дования. В документах, опубликованных Н. С. Корепановым, среди арестован-
ных в Верхокамье старообрядцев был Григорий Павлович Яковлев, дворцовый 
крестьянин Коломенского уезда, 80 лет. Он оказался одним из первых погибших 
в Заречном тыне, Григорий умер до допроса 1739 г. Нельзя исключать, что этот 
человек мог быть миссионером Выга, присланным в Верхокамье в 1731/32 г.
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Места расселения поморцев в XIX в. на территории Глазовского уезда ука-
зывал православный миссионер А. Луканин. В своем описании тех же событий, 
о которых писал Палладий, он отмечал: «Из Сепыча поморская секта распростра-
нилась в пограничный приход Вятской губернии села Кулиг, но в котором именно 
году, достоверно неизвестно. Сепычевские развратители действовали тайно, 
совращали легковерных кулижан, — и вдруг в приходе этом отпала от церкви 
почти целая половина прихожан: уклонились в раскол целыми деревнями…» 
[Луканин, с. 227–228]. 

Сведения о поморцах этого района в XIX в. оставил в «Записке о расколь-
никах Глазовского уезда» старший помощник правителя канцелярии Вятского 
губернатора, титулярный советник В. А. Минх [Починская, 2016, с. 237–238]. 
Свой рассказ он начинает следующими словами: «Край Петуховская волость 
известен под названием Кулиг, с восточной стороны граничит с имением 
гр. Строганова в Пермской губернии, которое населено преимущественно рас-
кольниками» [ГАКО, ф. 582, оп. 84, д. 56, л. 8]. Минх перечисляет «сельские 
общества», где особенно велика доля старообрядцев: Юсовское, Карсовайское, 
Гординское, Созиновское, а также указывает Попоговское общество соседней 
с Петуховской Верхлюмской волости. 

Материалы Минха, видимо, использовал в одном из своих отчетов миссионер 
М. Фармаковский, который, как и А. Луканин, прямо пишет, что Карсовайский, 
Кулигинский, Гординский приходы были «заражены расколом Сепычскими 
раскольниками» [Раскол в северной полосе..., с. 242]. Правда, это заражение он, 
вслед за Минхом, относит к 1830-м гг. По сообщению Фармаковского, одним 
из миссионеров-поморцев на вятской территории был крестьянин д. Гришин-
ской, Сепычской волости, Пермской губернии Илларион Егоров, который 
успешно занимался там вербовкой своих сторонников. Им были поставлены 
наставники из местных жителей Григорий Дмитриев Макаров и Стефан Назаров 
Тебеньков [Там же, с. 241]. Илларион Егоров до начала 1860-х гг. периодически 
совершал походы в Вятскую губернию с миссионерской целью, в частности, 
Фармаковский ссылается на документы, зафиксировавшие появление там старца 
в 1864 г., когда он поставил очередного наставника крестьянина д. Тарасятской 
Бориса Шмырина [Там же, с. 243].

М. Фармаковским отмечен интересный факт «совращения» в поморский 
раскол «пермяков» — удмуртов [Там же, с. 240–241], подтверждающийся кли-
ровыми ведомостями. По их данным практически полностью старообрядческим 
было населенное удмуртами с. Гордино. Численность сторонников староверия 
в сельском приходе по материалам 1872 г. составляла 1166 человек и все они 
принадлежали к поморскому согласию [Церкви и приходы…, с. 230–231]. 
По сведениям тех же клировых ведомостей старообрядцы поморского согласия 
проживали в Кулиге — 1 698 человек, в Карсовае — 522, в Зуре — 336, в Верх-
Лыпе — 86.

Помимо поморцев на территории Глазовского уезда довольно крупные 
общины имели филипповцы, которые существовали в Глазове и в поселениях 
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юга и юго-запада уезда. Из нарративных источников, созданных этим согласием, 
следует, что филипповцы появились в Глазове в конце XVIII в. и их рост был 
связан с одним из крупнейших центров согласия, находившимся на востоке 
Нижегородской губернии, рядом с Уренем и его окрестностями, духовные 
отцы которого имели прямое благословение от старца Филиппа и его учени-
ков: «Последователи филиппова учения преемственно хранили благочестие 
в уренских пределах, а также в Глазове и на Медяне, а в уржумские пределы 
христианство проникло 115 лет тому назад, т. е. 7310 годах. Мужи достойные 
блаженной памяти Афанасий Перминов и Ермило Ермильевич оба были 
духовные правители и учили вере христианской» [ЛАИ УрФУ, XVII.23р/813, 
л. 34 об.–35]. Афанасий Перминов, один из первых филипповских духовных 
отцов в Глазове, принял иночество в Выговской пустыни, «а после разорения 
монастыря царскими властями жил в Глазовских пределах на родине, как 
уроженец той страны» [Материалы…, с. 104]. Афанасий окормлял не только 
глазовских филипповцев, но и живших в Уржумском уезде. О силе и влиянии 
глазовских общин свидетельствует участие их лидеров в качестве третейских 
судей в разрешении внутренних конфликтов в общинах Южной и Центральной 
Вятки, развернувшихся во второй половине XIX в. [ЛАИ УрФУ, XVII.23р/813, 
л. 39 об.–40].

Весьма интересным является вопрос, связанный со старообрядцами Омут-
нинского завода. Он был построен в 1773–1775 гг. помещиком И. П. Осокиным, 
которому принадлежало множество горных заводов, в том числе Юговской 
и Иргинский, где работало немало старообрядцев. При пуске нового завода 
Осокин перевел часть своих работников с этих предприятий в Омутнинск, 
среди них были и старообрядцы. В вопросе определения их согласия источники, 
а вслед за ними и исследователи дают очень противоречивую информацию. 
Остановимся на этом вопросе подробнее.

По данным ревизских сказок 1782 г. указано 596 жителей завода, из них 
18 старообрядцев, но к 1828 г. «все жители завода без исключения объявили 
себя состоящими в расколе беглопоповщинскаго толка» [Попов, с. 171]. В одном 
из отчетов вятского губернатора в центр о состоянии «раскола» за 1815 г. так 
же указано, что на Омутнинском заводе проживают старообрядцы-беглопо-
повцы, которых окормляет священник, приезжающий из Казани один раз в год. 
В его отсутствие службы ведут старики в часовнях, но без совершения таинств 
[ГАКО, ф. 582, оп. 44, д. 253, л. 486–486 об.]. В 1870 г., излагая материалы дея-
тельности противораскольнической миссии на Вятке в «Вятских епархиальных 
ведомостях», автор обзора, зашифровавший свое имя как И. К-в, в рассказе 
о миссионерской работе священника Ильи Редникова на Омутнинском заводе 
в 1835 г. пишет: «Раскольники Омутницкаго завода были поповцы; только 
около времени приезда о. Редникова явился среди них раскольник, отступив-
ший от поповщинскаго толка, сделавшийся безпоповцем и увлекший за собою 
до 6 семейств» [К-в, с. 201]. Эти слова подтверждаются документами, указыва-
ющими, что на заводе была одна моленная, расположенная в доме мастерового 
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Курбатова [ГАКО, ф. 582, оп. 139, д. 1747, л. 417–418], и все старообрядцы 
(по данным канцелярии вятского губернатора 648 человек, по сведениям Вят-
ской духовной консистории 1468 человек) посещали ее [Там же, оп. 128з, д. 23, 
л. 119; ф. 237, оп. 139, д. 1742, л. 4 об.]. Свой переход в другое согласие новояв-
ленный беспоповец объяснил миссионеру тем, что беглопоповцы «принимали 
беглых попов нетрезвой жизни, употреблявших табак. Один из них, по имени 
Филимон, сбежал из завода, а другой — Петр выслан в Казань» [К-в, с. 201–202]. 
Начавшееся во второй половине 1830-х гг. активное и довольно успешно про-
ходившее обращение старообрядцев завода в единоверие тоже не оставляет 
сомнений в том, что среди них подавляющее большинство составляли бегло-
поповцы. Так, например, по сообщению миссионера, в 1840 г. на заводе в еди-
новерие перешел 121 беглопоповец [ГАКО, ф. 237, оп. 139, д. 1747, с. 374–377]. 
Беспоповцы крайне слабо поддавались церковной пропаганде.

Путаницу в определение направления, к которому принадлежали омутнин-
ские старообрядцы внесли, видимо, светские чиновники в конце 30-х — начале 
40-х гг. XIX в. В переписи старообрядцев 1842 г., проводившейся секретным 
столом канцелярии вятского губернатора, указано, что на Омутнинском заводе 
числится 1 212 поморцев и 417 единоверцев [ГАКО, ф. 582, оп. 128з, д. 169, 
л. 41], в фонде Главного управления акционерного общества Северных заводов 
Н. П. Пастухова, на документы которого в своих исследованиях Омутнинского 
завода ссылается Т. А. Васина, жившие там старообрядцы также определяются 
как поморцы [Васина]. Причиной ошибки светских чиновников стал, видимо, 
считавшийся ими одним из основных признаков идентификации — наличие 
сводных браков. Однако знакомство с довольно широким комплексом архивных 
материалов показывает, что к практике сводных браков прибегали не только 
беглопоповцы в условиях отсутствия священников, но и омутнинские едино-
верцы в тех случаях, когда их не устраивали имеющиеся священники [Палкин, 
с. 173–174]. 

Активными деятелями омутнинского старообрядчества были представители 
рода Чодаевых, в частности, в конце 1840-х — начале 1850-х гг. наставником был 
мастеровой Иван Федоров Чодаев [ГАКО, ф. 237, оп. 12а, д. 378, л. 25 об.], в это 
же время пропагандистами староверия за пределами завода были его работники 
Порфирий и Егор Чодаевы [Починская, 2016, с. 240]. 

К 1860-м гг. значительная часть старообрядцев Омутнинского завода признала 
австрийскую иерархию [Попов, с. 172]. В 1870–1880-е гг. лидерами омутнинских 
старообрядцев стали Федор и Анисим Веселухины, Андрей Ильин, священник 
австрийской иерархии Иван Кузнецов [ГАКО, ф. 352, оп. 69, д. 351, л. 3 об.].

В 1883 г. старообрядцы завода вознамерились построить свой храм 
на 300 человек за счет собственных средств и обратились с прошением в МВД. 
Министерство не только отказало в строительстве культового здания, но и затре-
бовало сведения о том, есть ли разрешение на существующую моленную. В связи 
с этим запросом было произведено оформление и до того легально на местном 
уровне существовавшей моленной. Исправник глазовской полицейской управы 
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с понятыми осмотрел дом, принадлежавший М. Кузнецову, в который пред-
полагалось перенести моленную из старого помещения, но уже оборудовать 
ее алтарем, и признал этот дом приспособленным для богомолья. Он состоял 
из двух комнат: одна — для алтаря, другая — для молящихся. Однако разреше-
ние на использование дома в качестве храма старообрядцы получили только 
10 декабря 1887 г. [ГАКО, ф. 352, оп. 69, д. 351, л. 3–41]. 

В тесном контакте с омутнинскими старообрядцами находились их одно-
верцы Порубовской волости, так называемого Зюздинского края — террито-
рии Глазовского уезда, находившейся северо-восточнее Омутнинского завода. 
Состояние старообрядчества этого региона описал в своей «Записке о расколь-
никах Глазовского уезда» В. А. Минх [подробнее об этом см.: Починская, 2016, 
с. 238–241]. Он отметил, что порубовские старообрядцы были тесно связаны 
с пермскими, но значительно большую роль в вовлечении их «в раскол» сыграли 
старообрядцы Омутнинского завода. Минх упоминает о том, что «раскольники» 
Омутнинского завода приезжают в Порубовскую и другие северо-восточные 
волости в качестве надзирателей за копкою руды. В свою очередь в зимнее время 
старообрядцы Зюздинского края ездили в Омутнинский завод заниматься пере-
возкой и добычей руды. Активными распространителями «раскола» в Зюздин-
ском крае были работники Омутнинского завода Егор и Порфирий Чодаевы. 
В 1849 г. они приняли монашеский постриг и увлекли с собой в монашество 
нескольких местных жителей. 

В 1850 г. в Порубовской волости появился первый австрийский священ-
ник, который был поставлен по инициативе тех монахов, которые появились 
в результате деятельности Чодаевых [Раскол в северной полосе..., с. 244–247]. 
Фармаковский писал, что «эти монахи работали во вред православию» в течение 
тридцати лет. К этому времени их число увеличилось до 25. «Как пустынники, 
в иноческих одеждах, они бродили по деревням, развращали народ, привлекали 
в свой скит, на домах отправляли службу, требы и все, в чем нуждается христи-
анин» [Там же, с. 244]. 

Сильный и влиятельный центр беглопоповщины сформировался также 
на юго-западе Глазовского уезда, эпицентром которого были Порезская, Унин-
ская, Сардыкская волости. Одной из самых влиятельных среди беглопоповцев 
этого региона была семья Телицыных. В поле зрения властей она попала в 1854 г. 
в связи с розыском по делам старообрядцев, проводившимся советником 
Вятского губернского правления М. Е. Салтыковым [подробнее об этом см.: 
Починская, 2003].

Из следственного дела известно, что около 1780 г. сюда перебрался из Сун-
ской волости Нолинского уезда «по случаю бедствия» государственный крестья-
нин Василий Телицын. Вокруг места его поселения выросла деревня, которая 
по имени основателя стала называться Телицыной. В своем доме Василий 
устроил моленную. В 1835–1836 гг. она была запечатана глазовским земским 
исправником, «но впоследствии разрешена кем-то». Дом, построенный отцом, 
перешел к его сыну Ионе.
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Иона Васильевич, будучи купцом, в конце 1830-х — начале 1850-х гг. 
в поисках наиболее благоприятных условий для своей предпринимательской 
деятельности неоднократно менял место приписки (Казань, Глазов, Сарапул) 
к купеческой гильдии, наконец, в результате запрета властей записываться 
старообрядцам в купцы, вынужден был в 1853 г. записаться в государственные 
крестьяне. Однако это не помешало ему продолжить занятие предприниматель-
ством: в том же году он купил дом в Сарапуле и сосредоточился на торговле 
лесом и пиломатериалами [ГАКО, ф. 583, оп. 608, д. 1160, л. 145 об.–146].

В ходе следствия, проводившегося М. Е. Салтыковым в 1853 г., был проведен 
обыск в домах И. Телицына: в Сарапуле, в д. Телицыной и на мельнице в четырех 
верстах от этой деревни. Во всех домах обнаружили моленные, которые были 
запечатаны. В августе 1855 г. И. В. Телицын умер. В дальнейшем в течение многих 
лет за открытие моленной и возвращение конфискованных вещей боролся его 
сын Агафонник [ГАКО, ф. 582, оп. 84, д. 23]. В сентябре 1858 г. моленная была 
разрешена [Там же, оп. 83б, д. 39, л. 23].

Род Телицыных довольно большой: кроме линии Ионы, была и другая, 
видимо, от других сыновей Василия Телицына. Например, в переписке 1850-х — 
начала 1860-х гг. архиепископа Вятского Ельпидифора с вятским губернатором 
обсуждалось дело о «раскольнике» Иване Лазареве Телицыне, у которого в доме 
была моленная и называлось имя настоятеля этой моленной — крестьянина 
д. Кулябиной Ефима Яковлева Рябова. По донесению главного земского исправ-
ника, она была устроена примерно в 1854–1855 гг. при строительстве дома, т. е. 
после закрытия моленной в доме у Ионы семья решила оборудовать помещение 
для отправления культа в доме другого своего члена. В сентябре 1858 г. власти 
приняли решение моленную запечатать, а книги и иконы отправить в консисто-
рию. Причиной тому, вероятно, в первую очередь, стала фигура Рябова, который 
считался дважды отпадавшим в раскол. После многолетних ходатайств Ивану 
Телицыну удалось к концу 1864 г. добиться разрешения на открытие своей 
моленной [Там же, оп. 84а, д. 28].

В ходе следствия М. Е. Салтыкова после обнаружения моленных в домах 
Ионы Телицына был сделан запрос в архив Вятской губернской канцелярии 
с тем, чтобы выяснить, есть ли какая-то информация о них. В справке, выданной 
архивом, сообщалось, что данных о моленной при доме Телицына не найдено, но 
есть сведения о часовне в соседней д. Наймушиной «слывущей под названием 
телицынской по тому влиянию, какое имеет на нее купец Иона Телицын» [ГАКО, 
ф. 583, оп. 608, д. 1158, л. 48–48 об.]. В нее на службы съезжались старообрядцы 
не только Глазовского уезда, но и Малмыжского, Уржумского, Нолинского. 
В большие праздники в ней собиралось до 500 человек [ГАКО, ф. 582, оп. 84, 
д. 245, л. 8; РГИА, ф. 796, оп. 151, д. 1167, л. 6–6 об.]. Примерно в 100 км от д. Най-
мушино на юго-восток находилась д. Кулябина, родом из которой был Абрам 
Кулябин (Кулибин), один из первых епископов белокриницкого согласия под 
именем Афанасий. В ходе допроса его брата Аксена было выяснено, что Абрам, 
уже будучи в сане, появлялся дома в 1851 г. [Починская, 2003, с. 234–235]. Надо 
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полагать, приезд епископа оказал влияние на поповцев региона, возможно, им 
были рукоположены священники. Известно, что семьи Кулябиных и Телицыных 
поддерживали тесные связи.

Около 1858 г. в Наймушине появился священник Маркел Рябов [Наймушин, 
с. 213]. Маркел вместе с Иваном Телицыным и Степаном Берестовым были 
главными «коноводами раскольников в этих краях» [ГАКО, ф. 582, оп. 84, д. 565, 
л. 7 об.]. Однако сомнения в истинности австрийского священства довольно 
быстро привели некоторых лидеров общины в единоверие. Среди них оказались 
и Рябовы, в том числе поп Маркел. Споры между сторонниками и противни-
ками австрийской иерархии нередко перерастали в драки [Наймушин, с. 213]. 
С появлением единоверцев в селе возникла необходимость в церкви, и они 
в начале 1860-х гг. обратились к вятскому губернатору с прошением о передаче 
им часовни [ГАКО, ф. 582, оп. 84, д. 565, л. 10–11]. Спустя несколько лет их 
притязания были удовлетворены [Шерстенников, с. 366].

Таким образом, на протяжении большей части истории старообрядчества оно 
находилось преимущественно в подвижном состоянии. Это были не только пере-
мещения на большие расстояния, но и уходы в близлежащие скиты поодиночке 
или даже семьями, переезды из одного населенного пункта в другой. К концу 
третьей четверти XIX в. этот процесс практически остановился. Изменения 
государственной политики по отношению к старообрядчеству постепенно соз-
давали условия для его более спокойного существования.
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ФИЛИППОВСКОЕ РОДОСЛОВИЕ ИЗ РУКОПИСНОГО СОБРАНИЯ 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. ВРУБЛЕВСКИХ АКАДЕМИИ НАУК ЛИТВЫ: 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье анализируется «Родословие православнаго иноческаго пострижения…», 
составленное в 1879 г. северодвинским книжником Стефаном Фроловым. Сочи-
нение сохранилось в трех списках. Один из списков входит в состав сборника 
соборных постановлений, полемических писем и других сочинений староверов- 
филипповцев (F19-331), которым осенью 2018 г. пополнилось рукописное собра-
ние Библиотеки им. Врублевских АН Литвы. 

Цель настоящей работы — представить критическое издание текста памятника, 
а также показать его структурные особенности, своеобразие состава, отличитель-
ные черты двух редакций и принципы работы автора и редактора родословия. 
Материалом для исследования послужили три списка «Родословия православ-
наго иноческаго пострижения…», хранящиеся в Санкт-Петербурге и Вильнюсе, 
а также рукописи или их цифровые копии, связанные с данным сочинением. 
В работе использованы сравнительный, текстологический, описательный и другие 
методы исследования.

Исследование показало, что в «Родословии», составленном Стефаном Фро-
ловым в 1879 г., представлены две линии иноческого пострижения: первая начи-
нается от еп. Павла Коломенского, родоначальником второй был некий инок 
из рода Севастьяновых. Начальная часть родословия носит полулегендарный 
характер, поскольку хотя в тексте и упоминаются реальные старообрядческие 
деятели, в нем отмечается целый ряд хронологических неувязок. Анализируе-
мое родословие сохранилось в двух редакциях: черновой авторской (автограф 
Фролова) и беловой, выполненной три-четыре года спустя (уже после смерти 
Фролова) неизвестным книжником, предположительно в Москве на Братском 
дворе. Сравнение этих двух редакций показывает, что редактирование текста Фро-
лова шло по двум направлениям: 1) сокращение и удаление слишком конкретной 
«личной» информации того или иного инока; 2) исправление (уточнение) имен 
пострижеников или даже их цепочек. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: староверие; филипповцы; старообрядческая книжность; 
родословие; Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы; рукописи
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This article considers The Genealogy of Orthodox Monastic Tonsure compiled 
by Severodvinsk scribe Stefan Frolov. There are three extant manuscripts of the work. 
One of them is part of the collection of council resolutions, polemic letters, and 
other works by Old Believers of the Filippovtsy concord (F19-331) acquired by 
the manuscript collection of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy 
of Sciences in 2018. 

The aim of the work is to provide a critical edition of the text and illustrate its 
structural peculiarities and those of its content, the specifics of the two versions 
and the principles of the author’s and the editor’s work. The material of the work is 
made up by three manuscripts of The Genealogy of Orthodox Monastic Tonsure kept 
in St Petersburg and Vilnius as well as manuscripts and their digital copies connected 
with the work in question. The author employs comparative, textological, descriptive, 
and other research methods. 

The study demonstrates that The Genealogy compiled by Stefan Frolov in 1879 
describes two directions of monastic tonsure, i.e. one starting with bishop Pavel 
Kolomensky and the other originated by a monk from the Sevastyanov family. 
The initial part of The Genealogy is semi-legendary, as despite the fact that the text 
mentions real Old Believer figures, it is full of chronological discrepancies. There 
are two versions of The Genealogy, i.e. a draft authored by Frolov and bearing his 
autograph and a fair copy written three or four years later, after Frolov’s death, 
by an anonymous scribe supposedly in Moscow, at the Moscow Bratsky Dvor. 
The comparison of the two versions demonstrates that the editing of Frolov’s text 
followed two directions. First, the editor eliminated and abridged particular “private” 
information on certain monks, and, second, corrected (specified) their names or 
those of whole groups. 
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Осенью 2018 г. рукописное собрание Библиотеки им. Врублевских АН Литвы 
пополнилось рукописью (F19-331; далее — Вил-331), состоящей из 188 (I+187) 
листов форматом в четвертую долю листа (215 × 172 мм). Это сборная рукопись-
конволют, составленная на Братском дворе (известном московском филиппов-
ском центре на Таганке в Дурном переулке) в середине 1880-х гг. из разновре-
менных разрозненных тетрадей, писанных на разной бумаге разными почерками 
полууставом и гражданской скорописью XIX в.1

В рукопись включено 34 текста: постановления 14 филипповских соборов 
XIX в., а также важнейшие полемические, догматические сочинения и письма 
авторитетных наставников и других деятелей филипповского согласия, в том 
числе несколько оригинальных документов (подписные списки соборных 
постановлений, письма-автографы). Среди них как хорошо известные филип-
повские сочинения, так и ранее не известные и/или не публиковавшиеся, но 
представляющие значительный интерес для истории старообрядческой беспо-
повской традиции. В числе таких текстов — цикл из двух сочинений, посвящен-
ных иноческому пострижению филипповцев. Это краткое родословие иноков 
филипповского согласия «Родословие православнаго иноческаго пострижения, 
влекущагося от благочестиваго страдальца Павла, епископа Коломенскаго, 
сиречь от лета 7164го (1656), и по настоящее осмыя тысящи 391 (1883) лето» 
(нач.: «Павел, епископ Коломенский, с Игнатием, дияконом и еклисиархом 
Соловецкаго монастыря, постригли Генадиа Каньгина…») (с. 307–310) и сле-
дующее за ним филипповское полемическое антифедосеевское сочинение 
«Краткое пояснение и от Священнаго Божественнаго Писания оправдателное 
подтверждение на правилное и существенное во иноческом пострижении оном 
крестообразное четырежды Святыя Троицы приглашение; сутному же еретиков 
федосиян на оное приглашение гаждателному поношению опровержение, а на их 
развращенное пострижение подобающее положися винословие» (нач.: «Аще 
еретицы федосиане и поносят наше православное иноческое пострижение и по 
своему умовредию многобожием злохульствующе…») (с. 310–344). Второй текст 
состоит из 22 статей и содержит разъяснения и выписки из различных уставных 
и прочих сборников о чине пострижения во иноки2. 

Полемика об иноческом пострижении между федосеевцами и филипповцами 
началась в 1860-е гг., так как в обряде пострижения во иноки у филипповцев 
и федосеевцев обнаружилось существенное различие. Этот вопрос обсуж-
дался на совместном федосеевско-филипповском соборе в Москве в 1861 г. 

1 Палеографические особенности сборника и постатейная роспись содержания представлены в статье 
[Морозова, 2019]. Подробный анализ содержания сборника см.: [Морозова, 2020]. 

2 Практически одновременно этот же цикл филипповских сочинений по другим источникам заинтересо-
вал Е. М. Юхименко (ГИМ, Москва). Она обнаружила две рукописи, в которых содержатся указанные выше 
памятники письменности [ИРЛИ, собр. Ф. А. Каликина, № 52 (далее — Кал-52); собр. Амосова — Богдано-
вой, № 107]. В первой рукописи читаются и «Родословие…», и «Краткое пояснение…», во второй — только 
«Краткое пояснение…» [Юхименко, 2018, с. 171–171 и др.]. В работе Е. М. Юхименко полемический трактат 
назван «Изысканием о иноческом пострижении», так он был озаглавлен в найденных ею рукописях. В данной 
работе будет использовано название сочинения по вильнюсскому списку, т. е. «Краткое пояснение…».
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Как показала Е. М. Юхименко, чтобы доказать правильность филипповского 
обряда, северодвинские книжники Стефан Фролов (впоследствии инок Сергий 
Кокшеньгский; † 22.01.1880)3 и Владимир Терентьев4 предприняли специальное 
разыскание. Его результаты были изложены в «Кратком пояснении…», первая 
редакция которого появилась в 1869 г. [Кал-52]. Е. М. Юхименко также обна-
ружила черновой автограф «Краткого пояснения…», выполненный Стефаном 
Фроловым в 1879 г. [ИРЛИ, собр. Амосова — Богдановой, № 107]. Из этой 
рукописи следует, что десять лет спустя Стефан Фролов, к тому времени уже 
принявший постриг с именем Сергий, вновь обратился к «Краткому поясне-
нию…»: сократил излишние подробности, исправил неточности и дополнил 
текст новыми свидетельствами. Тогда же, по мнению исследовательницы, инок 
Сергий (Стефан Фролов) составил и «Родословие…» [Юхименко, 2018, с. 176], 
или наоборот, написание «Родословия…» послужило поводом к пересмотру 
текста «Краткого пояснения…». 

Статья Е. М. Юхименко [2018] в основном посвящена полемической части 
данного цикла, текст «Родословия…» в ней охарактеризован очень кратко. 
На наш взгляд, «Родословие…» Стефана Фролова представляет не меньший 
интерес для изучения истории формирования иноческой традиции филип-
повского согласия и книжной традиции староверов-филипповцев, а также, как 
будет показано ниже, раскрывает некоторые неизвестные или малоизвестные 
факты биографий отдельных представителей филипповского согласия и др. 
Таким образом, в дальнейшем нас будет интересовать первая часть цикла, т. е. 
собственно «Родословие…», однако по мере необходимости мы будем обращаться 
как ко второму тексту этой дилогии, так и к другим источникам. Поскольку, как 
кажется, это родословие не получило широкого распространения в рукописной 
традиции и практически неизвестно широкому кругу специалистов5, помимо 
собственно анализа сочинения ниже публикуем и полный текст памятника.

Как показала Е. М. Юхименко, в письме-преамбуле к «Краткому поясне-
нию…» (адресовано северодвинскому федосеевцу Тимофею Кузьмичу) Стефан 
Фролов изложил причины создания пространного ответа, а по сути полемиче-
ского трактата об иноческом пострижении филипповцев. Конкретные обсто-
ятельства написания и особенности сбора материала частично представлены 
в самом тексте «Краткого пояснения…» [Юхименко, 2018]. 

3 О Стефане Фролове, его творческом наследии и методах работы с источниками см.: [Юхименко, 2019].
4 Владимир Терентьев — авторитетный северодвинский книжник, участник нескольких филипповских 

соборов (например, Богородское, 1866; Москва, 1869, см.: [Вил-331, с. 145, 152]) и «публичного разгла-
гольствия» о браках в 1861 г. с Павлом Прусским [см.: БАН, собр. В. Г. Дружинина № 846, л. 199; Кал-52, 
л. 6 об.–7], к которому неоднократно обращались деятели филипповского согласия за советом и разъяс-
нениями по разным вопросам. По данным Е. М. Юхименко, Владимир Терентьев умер не позднее 1915 г. 
[Юхименко, 2018, с. 169]. 

5 Любительский компьютерный набор текста «Родословия…» второй редакции по рукописи БАН, собр. 
Ф. А. Каликина, № 109 (далее — Кал-109) размещен на сайтах: http://drevlepravoslavie.forum24.ru/?1-11-0-
00002567-000-0-0-1230880679 (дата обращения: 12.01.2019) и http://starajavera.narod.ru/MaximYakovlev (дата 
обращения: 12.01.2020). Благодарю И. Кузьмина за дополнительную информацию об этом памятнике.
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В автографе Фролова (т. е. во второй редакции «Краткого пояснения…») 
находим некоторые новые, по сравнению с имевшимися в первой редакции, 
подробности работы над этим циклом сочинений6. В частности, Фролов писал 
своему оппоненту Тимофею Кузьмичу (в иночестве Тихону), что в начале июня 
1866 г. беседовал в д. Чурьега с Иваном Ивановичем Колобовым7, который 
показал ему один из списков федосеевского родословия и попросил его, Тимо-
фея Кузьмича, составить свое федосеевское родословие, чтобы он мог сравнить 
филипповскую и федосеевскую версии, ср.: 

…Б седовалъ я, многогр шной, на Чурьег  Каргопольскаго или Онежскаго 
у зда, хорошо не знаю, съ Иваномъ Ивановичемъ Колобовымъ 4го или 5 іюня ЗТОД 
<7374/1866> года; онъ мн  далъ родословїе постриженїя, имъ обр тенное въ Питер  
въ Зеленковой моленной8 въ 1831 году по никонiянскимъ годамъ, по-нашему же въ 
1839 году будетъ, кто кого постригалъ, но какъ я съв рилъ со своими, то оное много 
не согласуется. || А у меня своихъ три родословія найдены въ разныхъ м стахъ и другъ 
съ дружкой во всемъ сходственны, а потому и в роятне будетъ вашего родословїя, 
которое далъ Иванъ Ивановичь Колобовъ. И ты, Г‹о›с‹по›да ради, напиши свое в рное 
родословїе и покажи Хр‹и›ста ради моему убожеству, тогда я увижу несогласїе и тебя 
ув домлю, гд  и въ чемъ ошибка есть, ни въ чемъ не солгу [ИРЛИ, собр. Амосова — 
Богдановой, № 107, л. 10 об.–11].

Федосеевское родословие от инока Тихона Фролов, видимо, так и не полу-
чил, зато на основании собственных источников не ранее 1879 г. составил свое 
филипповское родословие.

На данный момент известно три списка этого сочинения последней четверти 
XIX — 10-х (?) гг. ХХ в. (Е. М. Юхименко указала только один): ИРЛИ, собр. 
Ф. А. Каликина, № 52 (л. 1–5) [Кал-52]9; БАН, собр. Ф. А. Каликина, № 109 
(л. 371–373) [Кал-109]10 и вышеназванный [Вил-331] (с. 307–310). Сличе-
ние текстов «Родословия…» показало, что оно сохранилось в двух редакциях. 

6 Возможно, эти подробности были и в первой редакции «Краткого пояснения…», но в единственном 
известном на данный момент списке редакции этот фрагмент утрачен: в рукописи [Кал-52] полностью изъ-
ята целая тетрадь (л. 17–24), содержавшая текст с конца 10-й по начало 14-й главы. В автографе Стефана 
Фролова (собр. Амосова — Богдановой, № 107) цитируемый эпизод читается в составе 13-й главы.

7 Видимо, речь идет об Иване (Ермолае) Колобове († 1870), наставнике из д. Ожибоковская (Ожгибо-
ковская) Чурьегского общества Быковской вол. Каргопольского у. Олонецкой губернии К. И. Казанский 
писал, что Колобов «до 1866 г. в своем доме имел моленную, за что был судим… Колобов известен в народе 
под именем Топозера, потому что более 20 лет проживал со своими сообщниками в Топозерском селении 
Архангельской губернии Кемского уезда…» [Казанский, с. 4]. Деревня Чурьега (или Михалева), где про-
изошла беседа инока Сергия с Иваном Колобовым, находилась в непосредственной близости от Ожибоков-
ской. К. В. Чистов (со ссылкой на Казанского) называл Колобова в числе представителей страннического 
(бегунского) согласия [Чистов, с. 145], хотя в тексте Казанского прямых указаний на это нет. В сочинении 
Фролова Колобов назван федосеевцем.

8 О Зеленковской федосеевской моленной в Санкт-Петербурге см.: [Каменева, с. 167–170].
9 Рукопись в 4°, 25 л., полуустав северодвинского книжника М. М. Останина [о нем см.: Бударагин, 

с. 403]. Подробнее о рукописи см.: [Юхименко, 2018, с. 170].
10 Рукопись в 4°, 403 (I+402) л., полуустав. Видимо, это автограф петербургского старовера-филипповца 

Максима Яковлева, поскольку, согласно библиотечной описи, в рукописи содержится сочинение М. Яковлева 
«О Христовой вере и соборней и апостольской церкви», написанное в вопросно-ответной форме. Сочинение 
написано не ранее ноября 1911 г., так как в нем упоминается газета «Новое время» от 11.11.1911 (№ 12812). 
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В сборнике [Кал-52] представлена первая (авторская) редакция (как указано 
в заголовке сочинения, она доведена до 1879 г.), а в сборниках [Вил-331] и [Кал-
109] читается вторая, чистовая, редакция, подготовленная уже после смерти 
Фролова († 22.01.1880) и доведенная, как следует из заглавия и самого текста 
родословия, до 1883 г. Кто был редактором фроловского родословия, установить 
не удалось. Вильнюсский список родословия, как, собственно, и оформление 
всего сборника-конволюта [Вил-331], по разным признакам датируется сере-
диной 1880-х гг. или даже 1883 г., т. е. является более ранним, чем [Кал-109] 
(1910-е (?) гг.), поэтому именно он положен в основу настоящей публикации, 
а в комментариях приводятся разночтения по спискам [Кал-52] и [Кал-109].

Сочинение публикуется средствами гарнитуры русской гражданской азбуки 
с сохранением особенностей орфографии памятника. При наборе є-широкое 
и е-узкое передаются современным кириллическим [е]; ї-десятеричное под 
ударением или со знаком придыхания передается как [ ]. При наборе не отобра-
жаются надстрочные знаки, выносные буквы вносятся в строку и отмечаются 
курсивом, титла раскрываются, а недостающие литеры восстанавливаются 
и помещаются в одиночные кавычки-«елочки», например: н‹ы›не. Славянская 
цифирь сохраняется, знак титла над ней не воспроизводится, а ее соответствие 
арабскими цифрами указывается в угловых скобках, например: Р И <168>, 
перевод дат «от сотворения мира» на современное гражданское летоисчисление 
приводится через косую линию: <7387/1879>. Знаки препинания расставлены 
по правилам современной русской пунктуации, введено современное словоде-
ление и упорядочено написание прописных и строчных букв. Орфографические 
ошибки и описки обозначаются восклицательным знаком (!), но не исправля-
ются. Круглые и квадратные скобки, используемые писцами в рукописях для 
членения текста, сохраняются.

(с. 307) Родословїе православнаг 11 иноческаг  постриженї ,
влекоущагос 12 бл‹а›гочестиваг страдалца Павла,

еп‹и›с‹к›опа 13 Коломенскаг , сир чь  л та ЗР Дг  <7164/1656>14

и по насто щее осмы  тыс щи ТЧАе <391/1883> л то 15

Павелъ, еп‹и›ск‹о›пъ Коломенскїи, съ Игнатїем, дїакономъ 16 и еклисїархомъ 
Соловецкаг  м‹о›н‹а›стыр , постригли Генадїа Каньгина 17. Генадїй же 18 

В конце к нему прибавлен названный выше цикл об иноческом пострижении филипповцев и выписки 
«О кажении святых икон».

11 Нет в Кал-52. 
12 Кал-52: со времени.
13 Кал-52: еп‹и›ск‹о›па Павла.
14 Кал-52 добавлено:  Хр‹и›стова же р‹о›ж‹е›ства по плоти АХ Д <1664> л та.
15 Кал-52: насто щїи ЗТПЗ <7387/1879> годъ, еже есть  плотскаго воплощенї  Б‹о›га слова А ПЗ 

<1887> годъ.
16 Кал-52: чернымъ дї кономъ.
17 Кал-109: Каньшна.
18 Нет в Кал-52.
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Каньгинъ 19 многих постризаше, постриже и Филиппа, скончавшагос  посл ди на 20 
Москв  страданїемъ. Филиппъ постриже Терентї  Топозерскаг . Терентїй постриже 
Але андра, Мат еа и І н  Топозерских. Александръ Топозерскїи постриже21 е досїа 
Ярославскаг  и Ле нтї  Вологодскаг , І н 22, Варлаама и Серапї на Топозерских. 
Сїи же23 и прочихъ постригоша. І на Топозерскїи24 постриже Авраамїа Донскаг , 
Андрїана Ярославскаго и || (с. 308) Павла оу Сергїевыхъ. Авраамїи же25 и Андрїанъ26, 
живоуще 27 на Топозер , и прочихъ многих в Росс и28 постригоша . еод сїи 

Ярославскїи постриже Варлаама Кимерскаг , Авраамїа и Ерм гена Ярославских 
и еод сїа Кимерскаго 29 и прочих многих30 постриже. Ерм генъ Ярославскїй 
постриже в Поморїи Е агрїа Гр зовецкаго, еод сїй Кимерскїй постриже Пелагїа. 
Авраамїй Ярославскїй постриже Константина, Е фимїа и втораго Константина, 
и Мелет а Ярославскаго 31. Мелет й же 32 постриже Варсон фїа. Варсон фїй же 33 
постриже Сергїа, К рїка, Павла и Авраамїа. Варлаамъ Кимерскїй постриже Гера-
сима Оугличскаго 34, І асафа, І н , Лазар , Е фимїа, Макарїа, Серапї на и прочих 
многих. Герасимъ же Оугличскїй 35 постриже І н , І ва, І анна, Іак ва, Иринарха, 
Петра, Игнатїа, Сергїа, Гоурїа, Терентїа, Виталїа, І сифа, Ант нїа, С ме на, Викентїа, 
Аар н 36, Ник л  Кимерскаго [иконописца] и Герасима 37. || (с. 309) І въ38, 

постриженникъ Герасима Оугличскаг 39, постриже Трифилїа, Триф на, Виталїа 
и Аркадїа Ярославских, Па сїа и К рила Петербоургских. К р лъ же 40 постриже 
Пах мїа41, жившаго въ Москв в Пре браженском. А сей 42 постриже Гаврїила43 
[Алекс  Якова Б л кова]. Ник ла иконописецъ 44 постриже І анна и І н 45. І на, 

19 Кал-109: Каньшнъ.
20 Кал-52: Филиппа сожженнаго, скончавшагос  в; Кал-109: Филиппа, скончавшагос  на.
21 Кал-52 добавлено: (а не Андре нъ Вьюгинъ, по сказанїю родословной еодос евскаго братства).
22 Кал-52 добавлено: Ш рецкаго.
23 Кал-52 добавлено: Ле нтїй, И на, Варлаамъ и Серапїонъ.
24 Кал-52 добавлено: (а не Ш рецкїи).
25 Кал-52 добавлено: Донской.
26 Кал-52 добавлено: Ярославскїи.
27 Кал-52: жившїи.
28 Кал-52: Рос и.
29 Кал-52: Авраамї  Ярославскаго, еодосї  Кимерскаго, || Ермогена Ярославскаго. 
30 Кал-52 добавлено: въ Росс и.
31 Кал-52: Константина, (втораго) Константина, Евфимї  и Мелет  Ярославскихъ. 
32 Кал-52: Ярославскїи.
33 Нет в Кал-52.
34 Кал-52: Оуглецкаго.
35 Кал-52: Оуглецкїи. 
36  Кал-52: Аарона.
37 Кал-52: иконника, Iоанна С ховской деревни, гл‹агол›емаго С ховскаго, Герасима Кимерскаго, 

большаго рост , еодора (помершаг‹о›  запоист (?)) и Герасима короносаго.
38 Кал-52 добавлено: второй.
39 Кал-52: Оуглецкаго.
40 Кал-52: Кирило Петерб ргской.
41 Кал-52 добавлено: изъ Корелъ, бывшаго объ одномъ оц  (глаз ).
42 Кал-52: на Преображенском клад‹бище› въ Бажаниной оулиц  въ дом  м щанки Григорьевой. || Сей 

Пахомїи, престар лыи старецъ.
43 Кал-52 добавлено: (бывшаго хоз ина москов‹ского› Братс‹кого› дома, еже в Таганк  Д рнов‹а› 

пер‹еулка›.
44 Кал-52: кимерской иконникъ, по отц  по плоти К змичь.
45 Кал-52 добавлено: Iоаннъ С ховской постриже Сергї  и Гаврїила. 
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постриженникъ 46 Герасима Оугличскаго 47, постриже Герасима [ жившаго 48 оу 
Среды в Даниловом оу з‹де›], Антонїа, Серапї на и К рнилїа. Герасим постриже 
Сергїа49.

Въ Корел  Тверской г бер‹нии› Весьегонскаг  оу зда бысть  самаг  
бл‹а›гочестї  въ род  знаменитых хр‹и›стї нъ по фамилїи Севастїановых инокъ 
s л  подвижнаг  житї , егоже им  едином  Б‹о›г  в домо 50. Сей б‹о›гоподвижный 
инок в той же Корел  постриже51 е фана страдальца, бывша изр днаг 52 иконо-
писца. е фан же постриже 53 С ме на [Рыбинскаго], Марка [ пренесшаго 54 ино-
чество за границ  въ Кителеш-|| (с. 310) тск ю п стыню 55], Макарїа и Иринарха. 
Вси сіи четверо рожденцы изъ Корелъ 56. Марко в вышереченной 57 п стыни 

постриже58 І ва, Владимира, Богол па, А анасїа, Макарїа и прочих59. Макарїи же 
прежде ст пленї  своег  постриже 60 Антонїа [живоущаго за границею], Ник л 61 
[Кимерскаго], Авраамїа [ московскаго 62 Андреа Михайловича], Михаила63 [Григорїа 
Ларїон‹ова› Владимирскаго 64], І анна [Одесскаго] 65 и Варс нофїа [жившаго 
за границею, потомъ в Москв  и близъ Новочеркасска, нын же нев домо гд ] 66. 

46 Кал-52: (зд  написанныи выше первым постриженником.
47 Кал-52: Оуглец<каго>).
48 Кал-52: в скрытїи жив щаго.
49 Кал-52 добавлено: (В ЗТОЕ <7375/1867> год  апр л‹я› в КS <26> д‹е›нь, оурожд‹енна› бывша 

 Шенк рка (!) вверхъ по Ваг  р к  ЛД <34> версты, Шеренской вол‹ости›). Сергїи постриже Iоанна, 
Варфоломе  I н  и Илїю. Iоаннъ постриже I н , Захарї , Iякова и Филимона.

50 Кал-52: св д щ .
51 Кал-52 добавлено: во иноки.
52 Кал-52: бывшаго чюднаго.
53 Кал-52: постриже во иноки четырехъ ч‹е›л‹ове›къ.
54 Кал-52: расплодившаго.
55 Кал-52: границей в Кителешской п стын .
56 Кал-52: Все сїи четыре ч‹е›л‹ове›ка оурожденцы изъ корл ковъ.
57 Кал-52: Кителешской.
58 Кал-52 добавлено: во иноки.
59 Кал-52 добавлено: Макарїй и Иринархъ прежде жили в Поморье б‹о›гоподвижно, а потомъ в Москв оу 

Андре  Михайловича, кр‹е›стовщика и чеканщика, за Рогожской заставой, а потомъ жили около полгодищ-
наго времени за границей в Кителешской п стыни. И паки изъ оной возвратились в Москв  и оуклонились 
оба къ еретик  и ст пник  вновь по вившем с  Павл  Пр сском  въ единов рческїи лженареченный 
Никольскїй монастырь, что в Москв  на Преображенскомъ кладбище. И оба они посл ди изъ вл ли желанїе 
в мою бытность в Москв  в ЗТПЕ <7385/1877> и ЗТПS <7386/1878> год х обратитс  на пока нїе; и что 
с ними посл довало, неизв стно. || посл довало, неизв стно (!). Иринаръ никого не постригъ м жескаго 
пол , но токмо изъ женскаго пол  одн  инок  Ираид  въ Орл .

60 Кал-52: А Макарїй прежде паденї  многих постригалъ обоего пола, м жескаго и женскаго; м жескаго 
пола седмь челов къ, сї  с ть.

61 Кал-52 добавлено: (сир чь Сергї  Ивановича Горшкова.
62 Кал-52: (сир чь кр‹е›стовщика.
63 Кал-52 добавлено: (сир чь.
64 Кал-52: бывшаго иконника Владимирской г бернїи с ла Б‹о›гослова).
65 Кал-52: Стефана К змича, бывшаго в Одесс  д‹у›ховнаго правител , во иноц х Іоанна, которыи по-

страннически самъ себ  || перекрестилъ и над лъ самъ собой иночество, и паки въ л то ЗТПГ <7383/1875> 
странническое иночество сн лъ и самъ себ  вторично перекрестилъ в безденежное странническое согласїе 
и н‹ы›н  живетъ безъ иночества; Аксена Л кї нова, по иночеств  неизв стно, Владимирской г б‹ернии› 
с ла Б‹о›гослова.

66 Кал-52: границей в Кителешской п стын , а нын  в л то ЗТПЗ <7387/1879> жив щаго в Москв  в
Братскомъ дом . 
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Никола Кимерской постриже Іак ва 67 [из С хиничь], Варсон фїй же постриже 
на Поповском собор  І н  [Нижней Тоймы Вологодской г бернїи] 68.

Как видим, в этом родословии четко прослеживаются две ветви филиппов-
ского пострижения во иноки: первая ветвь ведется от еп. Павла Коломенского 
до инока Сергия (условно назовем ее Павловской), вторая — от неизвестного 
корельского инока «в роду знаменитых христиан по фамилии Севастияно-
вых» (из Корелы Весьегонского у. Тверской губ.) до вологодского инока Ионы, 
постриженного Варсонофием в 1881 г. на Поповском соборе, поэтому условно 
назовем ее Севастьяновской.

Нетрудно заметить, что начальная часть Павловской линии родословия 
носит полулегендарный характер. С одной стороны, в ней перечисляются реаль-
ные исторические личности: как хорошо известные деятели раннего старооб-
рядчества (еп. Павел Коломенский, Игнатий Соловецкий / Палеостровский), 
так и менее известные или те, идентификация которых требует дополнительных 
разысканий. Так, на первый взгляд может показаться, что упоминаемый здесь 
инок Филипп — это основатель филипповского согласия Фотий Васильев 
(1674–1742), что было бы вполне логичным и ожидаемым в филипповском 
родословии. Однако уточнение, что инок Филипп скончался в Москве «стра-
данием» (в автографе Фролова прямо сказано, что он был сожжен в Москве), 
заставляет усомниться в предложенном отождествлении. Вероятно, наш инок 
Филипп — также деятель раннего старообрядчества иподьякон Федор Трофимов, 
принявший постриг с именем Филипп, который после посещения Корнилия 
Выговского был арестован в Великом Новгороде, отправлен в Москву и там 
сожжен после 1676 г. [см.: Паскаль, с. 495; Брещинский, с. 86–87]. 

Личность Геннадия Каньгина, принявшего постриг непосредственно от Павла 
Коломенского и Игнатия Соловецкого, установить довольно сложно. Кроме 
данного родословия мне известно только четыре источника, в которых упоми-
нается это имя: федосеевское родословие иноческого пострижения из сочинения 
Василия Золотова «Алфавит духовный» [БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 189, 
л. 3 об., 11–11 об.; «Алфавит духовный», c. 62, 73–74], филипповское родословие 
«Показание потомственнаго велекущагося (!) от древняго благочестия постре-
жения иноческаго чина и предподающагося благословения приемной друг другу 
и по днесь» [РГБ, собр. Братства Петра митрополита (ф. 579), № 58, л. 3], родо-
словное «Благоплодное древо иноческаго пострижения» [РГБ, собр. Е. В. Бар-
сова (ф. 17), № 526, л. 2] и «Извещение праведное о расколе беспоповщины» 
Григория Яковлева. В перечисленных родословиях никакой дополнительной 
информации, кроме как о пострижении от еп. Павла, о Геннадии Каньгине нет. 
В сочинении Г. Яковлева (написано в 1748 г.) некий старец-филипповец («само-
сожженец») «прозванием» Кангин (или Кантин) упоминается дважды. Первый 

67 Кал-52: Инокъ Никола (Сергїи Иван‹ович› постригъ Димитрї , оурожденца.
68 Нет в Кал-52. 
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раз Яковлев называет его в списке мест, которые он рекомендует к посещению 
миссионерам: «на Умбу реку к самосожженцам, — по Варлама старца, и Иону 
старца, и Матфея Ермолина, Терентия Пиминова, старца Кантина (видимо, 
опечатка; здесь и далее курсив мой. — Н. М.) прозванием, старицу Евдокию», 
второй раз, перечисляя представителей филипповского толка, указывает, что 
«старец прозванием Кангин (бол  живет в Тагозерском ските, в доме у брата 
своего, а по волостям ходит часто, в прелесть свою прельщая многих и развра-
щая)» [Яковлев, c. 117, 140]. 

Терентия Топозерского († 1747), ближайшего соратника и последователя 
основателя филипповского толка инока Филиппа (Фотия Васильева), Г. Яковлев 
называет «самостригой»: «Такожде и Филипп старецъ и Терентий самострига 
<…> со своими собранными на Умбе реке подобне спалишася сами» в 1747 г. 
[Там же, с. 30]. Более подробные сведения об иноках Терентии и Матфее († 1750) 
приводит А. И. Мальцев [2006, c. 144–145], но данных о том, кто их постриг, 
в его работе нет. 

В старообрядческих источниках нет единства и по поводу того, кто постриг 
известного филипповского наставника Иону Топозерского. Так, по сведениям 
поморского писателя и наставника Тимофея Андреева (1745–1808), инок Иона 
был «пострижен в иночество в терентьевом согласии, последователем Филиппа 
монаха... Когда упомянутый монах Тереньтей отбыл в скиты за нужными 
потребами, сей же Иона, по причине тогда своей болезни или в угаре, призвал 
к себе простаго и неграмотнаго инока Власия. Сей же, кроме положенаго чина 
пострижению иноков, облече его в монашеской образ» [РНБ, собр. Н. Я. Коло-
бова, № 267, л. 250 об.–251; цит. по: Мальцев, 2005, с. 76]. В некоторых других 
источниках, в том числе и в родословии Фролова, указывается, что Иона был 
пострижеником инока Терентия, а в «Алфавите духовном» сообщается, что Иону 
постриг инок Филипп69. Дальнейшая цепочка пострижений кажется вполне 
правдоподобной (хотя Мальцев показал, что в ситуации полемики в целях 
оправдания той или иной позиции спорщиков могли бытовать различные версии 
преемственности иноческой традиции): к примеру, по другим источникам также 
известно, что Иона Топозерский постриг Андриана, инок Александр Топозер-
ский в 1760 г. постриг Степана Андреева с именем Варлаам и др. [подробнее см.: 
Мальцев, 2005, с. 146–147, 192–193].

С другой стороны, нельзя не обратить внимания на анахронизм предлагае-
мой Фроловым (и другими авторами) начальной части схемы пострижений. Так, 
во-первых, Павел Коломенский физически не мог находиться на Палеострове 
одновременно с Игнатием Соловецким. Как известно, Павел Коломенский был 
сослан в Палеостровский монастырь в 1654 г., в 1656 г. переведен в новгородский 
Хутынский монастырь, а в апреле того же года сожжен. Игнатий Соловецкий 
в это время находился в Соловецком монастыре и покинул его перед началом 

69 Видимо, упоминаемого в «Алфавите духовном» инока Филиппа все же следует отождествлять 
с иподьяконом Федором Трофимовым, а не с Фотием Васильевым, как считал А. И. Мальцев [2005, с. 76].
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осады, до сентября 1667 г., т. е. 11 лет спустя после гибели Павла Коломенского. 
Приехал на Палеостров Игнатий опять-таки только за несколько месяцев 
до организованной им же самим вместе с единомышленниками первой пале-
островской гари весной 1687 г. Во-вторых, не менее сомнительным выглядит 
и сообщение Фролова о том, что Геннадий Каньгин (Кангин / Кантин / Кан-
шин) принял постриг от самого еп. Павла между 1654–1656 гг., когда Павел 
находился на Палеострове. Если предложенное выше отождествление верно 
и Геннадий Каньгин из родословий и упоминаемый Г. Яковлевым старец Кан-
гин — это одно лицо, о котором Г. Яковлев в 1748 г. писал как о живом человеке, 
то Каньгину к тому времени должно быть не менее ста лет, даже если предпо-
ложить, что его постригли в отрочестве, что в принципе также маловероятно, 
поскольку Г. Яковлев сообщал, что старец Кангин «по волостям ходит часто, 
в прелесть свою прельщая многих и развращая», т. е. был еще достаточно под-
вижным. Хронологически несколько правдоподобней может выглядеть версия 
пострижения Каньгина от Игнатия Соловецкого: Каньгин мог принять постриг 
в молодом возрасте от Игнатия, но по какой-то причине не участвовать в гари. 
Но в любом случае к 1748 г. он должен быть преклонного возраста. Однако 
известные старообрядческие источники, как филипповские, так и федосеев-
ские, связывают постриг Каньгина именно с Павлом Коломенским. Такая же 
хронологическая натяжка отмечается и в паре инок Филипп  инок Терентий. 
Точная дата казни Филиппа неизвестна (погиб после 1676 г. в царствование 
Федора III), однако поскольку его постриженик инок Терентий погиб в 1747 г., 
то или пострижение Терентия было очень ранним, или эта информация не соот-
ветствует действительности.

Показательно, что Фролов сознательно не связывает начало филипповской 
традиции иночества и духовного преемства с ранней выговской традицией (через 
инока Филиппа, на основе учения которого и возникло филипповское согласие), 
а возводит ее напрямую (при всех натяжках и хронологических неувязках) 
к еп. Павлу Коломенскому70. Видимо, это связано со стремлением показать 
(и доказать) не только правильность филипповского обряда, но и древность, 
преемственность и непрерывность традиции от первых страдальцев за древле-
православную веру, а также ее святость и благодатность: пострижение во иноки, 
как драгоценная реликвия, бережно сохраняется и передается (продолжается) 
от самогó рукоположенного еще до раскола епископа. 

Просмотр приведенных разночтений показывает, что редактирование исход-
ного текста «Родословия…» состояло преимущественно в сокращении и удале-
нии слишком конкретной «личной» информации (мирских имен и рода занятий, 
мест проживания и т. п.) того или иного инока, а также в исправлении и/или 
уточнении имен пострижеников. Удаление идентифицирующих персональных 

70 Почти идентичная схема ранних пострижений приводится и Василием Золотовым в «Алфавите ду-
ховном», однако это родословие, кажется, происходит из федосеевской среды, т. е. от главных оппонентов 
филипповцев. Сравнению родословий Фролова и Золотова будет посвящена отдельная работа.
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сведений новопостриженных иноков может объясняться соблюдением неко-
торых мер предосторожности во избежание огласки и потенциальных пресле-
дований со стороны царских властей. Замены второго типа в принципе также 
понятны и закономерны: очевидно, редактор родословия проверял информацию 
Фролова и, находя несоответствия и/или новые, более достоверные сведения, 
исправлял текст своего предшественника. Несколько неожиданным в этой связи 
выглядит сокращение списка пострижеников Павловской ветви: если в редакции 
1879 г. она доведена до некоего инока Филимона (ср.: «Герасимъ постриже Сергї  
(в ЗТОЕ <7375/1867> год  апр л‹я› в КS <26> д‹е›нь, оурожд‹енна› бывша 

 Шенк рка (!) вверхъ по Ваг  р к  ЛД <34> версты, Шеренской вол‹ости›). 
Сергїи постриже Iоанна, Варфоломе , I н  и Илїю. Iоаннъ постриже I н , 
Захарї , Iякова и Филимона» [Кал-52, л. 3]), то в редакции 1883 г. эта линия 
обрывается на иноке Сергии (ср.: «Герасим постриже Сергїа» [Вил-331, с. 309]; 
та же информация и в [Кал-109, л. 372 об.]). Это тем более странно, поскольку, 
как считает Е. М. Юхименко, названный в этой цепочке пострижений инок 
Сергий — это сам автор родословия Стефан Фролов [Юхименко, 2018, с. 176], 
то уж кому как не ему точно знать своих пострижеников и гарантировать пра-
вильность совершенного над ними чина пострижения, а будущему редактору 
сочинения — доверять сообщенной там информации. Замалчивание (изъятие) 
информации о новых пострижениях этой ветви в целях конспирации и без-
опасности выглядит маловероятным, так как Фролов лишь перечислил имена 
иноков, не сообщив о них никаких дополнительных сведений. Более того, пред-
ставляя современную часть Севастьяновской ветви филипповской иноческой 
традиции, редактор оставил довольно много подробностей и даже дополнил 
ее новым пострижением: последний постриг этой ветви датируется сентябрем 
1881 г., ср.: «Варсон фїй же постриже на Поповском собор 71 І н  [Нижней 
Тоймы Вологодской г бернїи]» [Вил-331, с. 310] (та же информация и в [Кал-
109, л. 373]). Кроме того, сокращение Павловской линии до инока Сергия озна-
чает, что эта линия, берущая начало от одного из первых страдальцев за веру 
и единственного рукоположенного старообрядческого епископа и чрезвычайно 
важная в идеологии филипповцев, все же угасает: по второй редакции родосло-
вия преемников у Сергия нет и уже не будет: он умер в 1880 г., а вторая редакция 
была создана в 1883 г.

Редактирование состава родословия может быть связано с внутренней 
полемикой в филипповском согласии, разделением на различные группировки 
и взаимные отлучения вплоть до перекрещивания в случае примирения и воз-
вращения «к своим». Анализ разночтений показывает, что наиболее существен-
ной корректировке подверглись цепочки пострижений, относящиеся ко второй 
половине ХIХ в., т. е. к тому периоду, когда и Фролов, и неизвестный нам редак-
тор его труда были современниками происходящего и когда в филипповском 

71 Филипповский собор в д. Поповка состоялся 09.09.1881. Инок Варсонофий действительно был на этом 
соборе — его имя обычно указывается первым в числе сигнатариев в списках деяний Поповского собора.

N. Morozova. Genealogy of Filippovtsy Old Believers from the Wroblewski Library



84

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3 (200)

согласии возобновилась полемика об отношении к новоженам и староженам 
и институту брака в целом, а также к переходящим в филипповское согласие 
из других согласий, что в итоге привело к расколу Братского двора [подробнее 
об этом см., например: Першина, с. 55–81; Игнатова; и др.]. 

Кроме уже указанных выше пострижеников Стефана Фролова (инока Сер-
гия) вычеркнутыми оказались три постриженика Герасима Угличского: инок 
Иоанн Суховский, некий инок Феодор и один из двух Герасимов (Кимрский 
или «короносый»), два постриженика Иоанна Суховского — Сергий и Гаврила 
[Кал-52, л. 2 об.; см. прим. 37 и 45]. Все они представители Павловской ветви 
родословия. Севастьяновская ветвь подверглась меньшей «цензуре»: здесь 
были опущены только некая инокиня Ираида из Орла, постриженица пере-
шедшего в единоверие Иринарха [Кал-52, л. 4 об.; см. прим. 59], и постриженик 
инока Макария (также перешедшего в единоверие вместе с Иринархом) Аксен 
Лукьянов из Владимирской губ. [Кал-52, л. 5; см. прим. 65], а также уточнено, 
что Никола Кимрский постриг не Дмитрия, а Иакова из Сухиничей (Калуж-
ская губ.) [Кал-52, л. 5; прим. 67]. Инок Иоанн Суховский, активный участник 
внутренней полемики по вопросам браков и один из лидеров профедосеевской 
партии, вместе с другими кимрскими старцами был осужден сначала на Москов-
ском соборе 09.01.1878 (см.: «На том же собрании дополнительное о Кимерских 
иноках суждение» [Вил-331, с. 179–187]; БАН, собр. Ф. А. Каликина, № 107 
[Кал-10772, л. 239–241]), а затем еще раз на соборе 09.09.1881 в д. Поповка 
(см. третий пункт постановлений Поповского собора, например, в: [Вил-331, 
с. 199–200; Кал-107, л. 244]). 

Поскольку, как показано в статье [Морозова, 2020], вильнюсский сборник 
был создан на Братском дворе и отразил его официальную консервативную 
позицию, вполне возможно, что цепочка пострижений осужденного и отлу-
ченного Иоанна Суховского была вычеркнута из родословия, представлявшего 
официальную позицию Братского двора, по цензурным соображениям. Инок 
Варсонофий, впоследствии также принявший сторону оппонентов и вклю-
ченный на соборе 1894 г. в Кимрах в список «новых отщепенцев», которых 
следует принимать в свое согласие «отступническим чином и с подпискою 
и отрешением всякаго духовнаго действия и учительства» [Кал-107, л. 248 об.], 
в начале 1880-х гг., видимо, еще разделял консервативную точку зрения: как уже 
говорилось, его имя обычно стоит первым в списках сигнатариев постановле-
ний Поповского собора 1881 г. [Вил-331, с. 201; Кал-107, л. 245]. Вычеркнутый 
инок Дмитрий из Сухиничей — это, видимо, упоминаемый в «дополнительном 
о Кимерских иноках суждении» Дмитрий Козьмич, также подлежавший отлу-
чению. Сложно сказать, почему был вычеркнут Аксен Лукьянов: его подпись 
(точнее, он, видимо, был неграмотным и за него подписывались другие участ-
ники) имеется под решениями московских соборов 1861 и 1872 гг. Возможно, 

72 Рукопись в 4°, 321+15 нн.+VII л., полуустав конца XIX в. одного почерка.
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этому способствовало то, что постригший его инок Макарий впоследствии 
перешел в единоверие.

Наконец, специального исследования требует деятельность и позиция 
инока Николы Кимрского (в миру — Сергей Иванович Горшков). Как следует 
из итоговых документов Кимрского собора 02.10.1869, Московского собора 
09.01.1878 и Поповского собора 09.09.1881, именно Никола Кимрский был 
одним из главных действующих лиц кимрской профедосеевской партии, 
которого «за неисполненїе соборнаго миротворнаго даннаго об щанї , еже 
не доп скати чадородныхъ безъ расторженї  къ моленїю съ хр‹и›стї нами, и за 
со частничество и единомыслїе с братомъ его Степаномъ въ сочиненїи выше-
сказанной книги, и за неповиновенїе на бывшемъ маломъ собранїи прошлаго 
л та запрещенїю не д йствовать д‹у›ховна , и по многократномъ приглашенїи 
на большое собранїе || непребытїе, и за непризнанїе надъ собою никакой власти 

решаемъ д‹у›ховнаго правленї » (Московский собор 1878 г. [Вил-331, с. 185–
186]). Собор в Поповке подтвердил решение Московского, а Кимрский собор 
1895 г. об иноке Николе (Степанове) умалчивает. Никола Кимрский и Иоанн 
Суховский названы главными «раздорниками» и виновниками раскола внутри 
филипповского согласия и в федосеевском сочинении «Собрание от церковной 
истории древлеправославных християн, именуемых федосеевых и филиппо-
вых, и о их некоем междуусобном несогласии», написанном в 1878 г. Георгием 
Яковлевым [БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 351, л. 171–171 об.]73. Тот факт, что 
во второй редакции родословия имя инока Николы все же присутствует, видимо, 
означает, что он раскаялся в своих действиях и понес положенное наказание. 

Таким образом, в «Родословии православнаго иноческаго пострижения…», 
составленном Стефаном Фроловым в 1879 г., представлено две линии последо-
вательного иноческого пострижения. Анализируемое родословие сохранилось 
в двух редакциях: черновой авторской (автограф Фролова) и беловой, выпол-
ненной три-четыре года спустя после смерти Фролова. Сравнение редакций 
памятника показывает, что текст Фролова редактировался в двух направлениях: 
1) сокращалась и/или удалялась слишком конкретная «личная» информация 
о том или ином иноке; 2) уточнялись или удалялись имена пострижеников 
или даже целые цепочки пострижений; редактор, видимо, пытался создать 
официальную версию родословия и устранял из нее лиц, которые не разделяли 
официальную консервативную позицию филипповцев и потому были отлучены 
от их сообщества. Дальнейшее изучение этого памятника, а также второй части 
данного цикла позволит определить место родословия Фролова в ряду других 
филипповских и некоторых федосеевских родословий.

73 Имя автора сочинения зашифровано простой литореей в конце предисловия: «Многогр шныи 
Чеомчїй Лыпъ Iятошсешъ и съ прочими», что расшифровывается как «Многогр шныи Георгїй сынъ 
Iяковлевъ…» [БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 351, л. 7; Починская, с. 144].
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ИКОНОГРАФИЯ «СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ»  
В СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ  

(на примере списков из уральских книгохранилищ)

Исследование старообрядческих списков литературного апокрифического 
памятника «Страсти Христовы» позволяет проследить процесс формирования 
текстовой и изобразительной частей этого сочинения. В результате сравнения 
и сопоставления текстов старообрядческих печатных книг и рукописей XVIII — 
начала XX в. удалось выявить основные типы текстовых редакций памятника. 
В непосредственной зависимости от изменения текста находится развитие изо-
бразительного ряда памятника — включение новых элементов в изображения 
и целых композиций. С опорой на сравнительно-исторический метод исследо-
вания миниатюр Ф. И. Буслаева был проведен анализ иконографии пяти руко-
писей, собранных на территории Уральского региона. Это дало возможность 
определить три устойчивые изобразительные редакции Страстного цикла. 
Редакционные особенности и различия обусловлены наличием определенных 
стандартов в расположении фигур и основных мотивов на пространстве мини-
атюры. В рассмотренных списках представлены различные варианты лицевого 
воспроизведения памятника: подробные текстовые обобщения, акцентирование 
внимания на деталях сюжета и разнообразии миниатюр к ним; следование ико-
нописной художественной традиции русского искусства и копирование отдель-
ных сюжетов икон; необычное соединение элементов народной художественной 
культуры, в частности, приемов оформления предметов декоративно-прикладного 
искусства с широко распространенным в искусстве миниатюры использованием 
западноевропейских гравюрных образцов. 

Процесс формирования миниатюр Страстного цикла отразил три основные 
тенденции развития русского искусства этого времени: сохранение канона древне-
русской живописи, влияние западноевропейского искусства, а также повсеместное 
присутствие и воздействие народного искусства на художественное творчество 
оформителей рукописей.
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ICONOGRAPHY OF THE PASSION OF CHRIST  
IN THE OLD BELIEVER TRADITION  

(with Reference to Manuscripts from Ural Book Depositories)

Research on Old Believer manuscript artefacts containing the apocryphal The Passion 
of Christ has allowed scholars to investigate the creation of text and images for this 
narrative. As a result of comparing and contrasting texts from Old Believer printed 
books and manuscripts (eighteenth to the early twentieth centuries), the foundational 
editions of this artefact are identified. The development of pictorial elements, such 
as the inclusion of new elements in individual images and entire compositions, is 
directly dependent on changes to the text. Borrowing from F. I. Buslaev’s comparative 
historical method for researching miniatures, the author analyses five manuscripts 
collected in Ural region. It provides the opportunity to define three sustained pictorial 
editions of the Passion cycle. The peculiarities and distinctions of these editions 
consist in the presence of certain standards in the positioning of figures and basic 
motifs within the miniatures. The considered manuscripts present different variants 
in the illuminated reproductions of the artefact: detailed text summaries that focus 
attention on elements of the narrative and the heterogeneity of the miniatures attached 
to them; the investigation of the iconographic tradition of Russian art and the copying 
of individual narratives from icons; and the unusual combination of folk art techniques 
with West European engraving samples (widely used in miniature art).

The miniatures for the Passion cycle reflect three fundamental processes 
in the development of Russian art at the time: the maintenance of the canon of Old 
Russian painting, the influence of Western European art, and the ubiquitous presence 
and influence of decorative folk art on the artistic work of manuscript scribes. 

K e y w o r d s: Old Believer book culture; pictorial traditional; miniatures; engravings; 
edition; canon; Russian art
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События последней недели земной жизни Христа известны в изложении 
четырех канонических евангелий и нескольких апокрифических сочинений. 
С XVII в. в русской рукописной практике появляется сборник «Страсти Хри-
стовы», повествующий об этих важнейших для христиан событиях. Основу 
сборника составили апокрифическое Евангелие от Никодима (II в.) [Кобяк, 
с. 120–123], латинский текст собственно «Страстей Христовых», имевший хож-
дение в странах Западной Европы и переведенный в XV в. на польский язык, 
а затем, во второй половине XVI в. — на церковнославянский [Страсти Хри-
стовы в Западнорусском списке XV века, с. I], а также извлечения из сочинений: 
«Слово Епифания Кипрского на великую субботу», «Слово Кирилла Туровского 
на великий пяток», «Слово Евсевия Самосатского о сошествии во ад Иоанна 
Предтечи» [Савельева, с. 81, Вознесенский, с. 126]. Кроме того, существовал 
еще один источник, менее распространенный и изученный. По словам А. Собо-
левского, «...оригинал этого произведения — одно из слов какого-то позднего 
греческого проповедника, в роде Дамаскина Студита, изданное в каком-нибудь 
греческом сборнике в XVII веке и переведенное в конце этого века в Москве кем-
нибудь из деятелей Чудова монастыря» [Страсти Христовы в Западнорусском 
списке XV века, с. IV].

Сюжеты Страстного цикла, посвященные воспоминаниям о страданиях Хри-
ста и последующем Его Воскресении, связаны с богослужением в последнюю 
неделю Великого поста, а также c богослужениями по Цветной Триоди (от Пасхи 
до Пятидесятницы). Яркие и впечатляющие события Страстей нашли свое 
отражение в многочисленных изображениях. Опираясь на достаточно большой 
на сегодняшний день круг исследовательской литературы, можно выделить 
несколько видов изобразительных источников Страстного цикла в русской 
рукописной традиции [Сакович; Белоброва, 2005; Гамлицкий; Братчикова; и др.].

Изобразительная традиция Страстного цикла складывалась на протяжении 
многих веков, начиная с IV в. [Покровский, c. 118–131, 139–143; Ендольцева; 
Бобров, c. 77–91, 94–159]. Изображения Страстного цикла можно увидеть 
на многочисленных барельефах, мозаичных храмовых декорациях, фресковых 
росписях, иконописных памятниках, ранних манускриптах, декоративных 
предметах и др. За каждым из изображений Страстного цикла стоит своя 
история происхождения, складывания и развития, и поэтому практически 
каждое из них достойно особого рассмотрения и отдельного исследования 
[см., например: Турцова]. Западноевропейские художники эпохи Возрождения, 
развивая эту библейскую тему, создавали живописные полотна на отдельные 
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ее сюжеты, а также целые серии гравюр, которые выполнялись по иконографи-
ческим схемам евангельских рассказов. На Руси до XVII в. основной формой 
отражения этой темы были так называемые страстные иконы, центральной 
композицией которых было Воскресение или Распятие в окружении клейм, 
посвященных событиям Страстей. Ранние лицевые книги нередко включали 
отдельные библейские сюжеты этой темы1, но целостные изобразительные 
Страстные циклы стали появляться только в XVII в. Это было связано, прежде 
всего, с активным распространением западноевропейских гравюр, их копий 
и аналогов, созданных на русской почве. В конце XVII в. создаются гравиро-
ванные серии (22 и 14 листов) на тему Страстей гравером Оружейной палаты 
Леонтием Буниным. По мнению исследователей, копии с гравюр «малой» 
бунинской серии, оттиснутые на одном листе и не разрезанные на отдельные 
композиции, нередко использовались в качестве иллюстраций в рукописных 
сборниках «Страстей...» [Братчикова, c. 74–75; Гамлицкий; Лицевые рукописи 
XI–XIX веков, c. 94].

Немаловажным источником книжных миниатюр стали гравированные 
лубочные картинки на тему Страстей, появившиеся в XVII–XVIII вв. Изобра-
зительное построение в них соответствовало композиции Страстной иконы: 
в среднике — центральное изображение, окруженное клеймами со сценами 
Страстей и важнейших для христиан праздников. Например, иконография 
«Воскресение — Восстание из гроба с двенадцатью праздниками» появилась 
в отечественном изобразительном искусстве в XVII в., «Истинное начертание 
беззаконного суда на Христа от иудей» — в первой четверти XVIII в. в результате 
влияния западноевропейской гравюры [Русский религиозный лубок, c. 30–31]. 

Формирование текста сборника «Страсти Христовы» происходило с конца 
XVII в. и на протяжении всего XVIII в. Львиную долю сохранившихся страст-
ных сборников, в том числе иллюстрированных, составляют старообрядческие 
рукописи и издания. В условиях ведения постоянной полемики с официальной 
церковью, старообрядцы зачастую прибегали к созданию богословских сборни-
ков, в которых они доказывали истинность своей веры, в качестве аргументов 
используя пример ранней истории церкви. Миниатюры старообрядческих 
списков «Страстей Христовых», как и гравюры в печатных изданиях, следуя 
за текстом, зрительно уточняли и даже объясняли детали сюжета, т. е. выполняли 
важную функцию более полного раскрытия идеи сочинения.

Как складывались иконографические образцы Страстного цикла, в каком 
составе они вошли в рукописную традицию старообрядцев, насколько полно 
миниатюры отражали текст и как менялся миниатюрный ряд в зависимости 
от изменения текста? Проследим эти процессы на примере нескольких лице-
вых рукописей, бытовавших на территории Урала, и отметим особенности 

1 Например, сюжеты «Распятие», «Воскресение», «Вознесение» в Хлудовской Псалтыри. Ок. 850 г. 
Москва. ГИМ. № 129; сюжеты «Тайная вечеря», «Вход в Иерусалим», «Взятие под стражу», «Распятие» 
в Киевской Псалтыри. 1397 г. СПб. РНБ. ОЛДП. F. 6; и др.
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иконографии на основе сравнительного анализа двух лицевых рукописей 
Лаборатории археографических исследований Уральского федерального уни-
верситета (ЛАИ УрФУ), одной рукописи частного собрания екатеринбургского 
музея «Невьянская икона» (МНИ), двух рукописей собрания Челябинского 
государственного музея изобразительных искусств (ЧГМИИ). Разнообразие 
иллюстративного материала этих рукописей позволяет выделить характерные 
признаки и художественные особенности списков «Страстей», вносящие вклад 
в реконструкцию процесса формирования и развития иконографии памятника 
в виде устойчивых художественных редакций.

Развитие иконографии списков памятника находится в непосредственной 
зависимости от изменений текста, т. е. добавления новых глав, объяснения 
и толкования ключевых сюжетов, включения новых деталей и уточнения сюжета, 
с опорой на сочинения Отцов Церкви, нередко с привлечением фольклорных 
мотивов и представлений. 

Процесс развития текста и изображений «Страстей Христовых» происходил 
в тесном взаимодействии рукописной и печатной книги. Тексты рукописных 
сборников старательно отбирались мастерами-печатниками для дальнейшей 
публикации. В процессе бытования издания нередко подвергались редакторской 
обработке, что сказывалось на рукописях памятника, переписанных, в свою 
очередь, с печатных книг. 

Первые издания «Страстей Христовых» были выпущены старообрядцами 
в конце XVIII в. Это были две текстовые редакции: Супрасльская 1789 г. и Клин-
цовская (издана в Клинцах с выходными данными «Львов, 1793»). В исследо-
вании А. В. Вознесенского дан обзор обеих редакций и их основные отличия 
[Вознесенский, c. 127–130]. Добавим к этому, что в типографии Ф. Карташева 
(Клинцы) выпускались также издания с ложным выходом «печатана в типогра-
фии Супрясльской» [ЛАИ УрФУ, XXVII.45п/3885, л. 178 об.], текст которых 
соответствует клинцовской, а не супрасльской редакции. 

Дальнейшее развитие печатной истории «Страстей Христовых» было связано 
с распространением лишь одной редакции книги — той, которая впервые была 
напечатана в Клинцах. Это многочисленные издания так называемого «клин-
цовского куста», которые составили круг нескольких последующих изводов 
редакции, выполненных в конце XVIII — начале XIX в. известными старооб-
рядческими печатниками Федором Карташевым (Клинцы), его сыном Акимом 
Карташевым (Клинцы), Степаном Селезневым (Махновка) и Константином 
Колычевым (Янов) [см.: ЛАИ УрФУ, IX.162п/3138, XI.193п/382, VII.122п/3607, 
XV.60п/2581, XV.20п/2061, II.5п/2216, XI.100п/3090, XXVII.22п/3760].

Клинцовская типография выпустила в 1793–1794 гг. несколько изданий 
с первоначальным вариантом текста, включающим 31 главу. В дальнейшем, 
в 1794 и 1795 гг. появились новые клинцовские издания (с выходными данными 
«Супрасль») [Вознесенский, c. 128]. Дополнениями к тексту в этих изданиях 
стали: включение 32-й (заключительной) главы «Сказание Иеронима о Иуде 
предателе», включение в состав предисловия сочинения «Собор и суда изречение 
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от неверных иудей на Господа Нашего Исуса Христа», а также некоторые 
изменения по тексту [Вознесенский, c. 128]. Но в целом сложившийся к концу 
XVIII — началу XIX в. текст печатного варианта «Страстей» стал образцом 
для дальнейших переизданий. По словам А. С. Шкапа, «…печатные “Страсти 
Христовы” представляют собой результат определенного динамического лите-
ратурного процесса, результатом которого явился конечный текст, становление 
которого шло с конца XVII в. и на протяжении всего XVIII и начала XIX в.» 
[Шкапа]. Этот извод редакции издания «Страстей» был наиболее распространен 
среди продукции старообрядческих типографий в XIX — начале XX в.

На основе печатного текста появляются многочисленные списки памятника, 
в том числе лицевые. Рукописный вариант «Страстей» чаще всего заканчивался 
на 31-й главе «Послание Тиверия кесаря из Рима в Иерусалим к Пилату». Сочи-
нение «Собор и суда изречение…» частично вошло в состав главы «О совете 
архиереев». Миниатюры представляют определенные сложившиеся иконогра-
фические схемы, которые, как правило, сопровождают текст каждой главы2. 

Из пяти рассмотренных списков четыре относятся к концу XVIII — началу 
XIX в. и один — ко второй половине XIX в. Результаты сравнительного ана-
лиза иконографии пяти списков нашли отражение в виде таблицы, отража-
ющей соотношение содержания глав и миниатюр (см. Приложение). Кроме 
того, в таблицу включен один из вариантов клинцовской печатной редакции 
(типография А. Карташева), выпущенный в 1914 г. московской типографией 
«Старообрядческая книгопечатня» [Страсти Христовы, 1914]. Московское 
издание имеет 32 главы, а в выходных данных указан ложный выход, нередко 
использовавшийся в книгах Карташевых: «издана в типографии Почаевской». 
Книга содержит 32 гравюры. Включение позднего иллюстрированного изда-
ния целесообразно с точки зрения сопоставления изобразительного материала 
(гравюр и миниатюр) с текстом, чтобы понять процесс развития иконографии 
памятника в зависимости от изменения текста.

Наиболее ранний список — из собрания ЧГМИИ (4.31p). Рукопись содер-
жит точное указание даты создания (12 марта 1793 г.) и места (г. Шадринск) 
самим писцом и, вероятно, ее оформителем. Именно в 1793 г. появилась первая 
клинцовская печатная редакция (типография Ф. Карташева, в выходе: «Львов, 
1793»). Рукопись начинается со слов: «Во святый великий пяток страстныя 
недели о вольном страдании и о тайной вечери Господа нашего Исуса Христа…» 
и содержит 31 главу, как в ранней клинцовской редакции. Однако характерной 
особенностью списка является его подробная повествовательность, акценти-
рование внимания на отдельных деталях и эпизодах, что нашло отражение 
в тексте и миниатюрах. Текст глав оказался поделен на несколько небольших 
частей, выделяемых киноварным инициалом, каждая из них сопровождается 
миниатюрой (всего 52). Переписчик и оформитель с помощью выделения текста, 

2 Иногда количество миниатюр превышает количество глав, например, к главе о Распятии или о казни 
Пилата, т. е. возможна некоторая вариативность количества миниатюр.
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большого количества миниатюр, надписей на них постарался дать целостное 
живое представление о событиях тех дней, возможность «прочувствовать» 
боль, страдания Спасителя, а также объяснить необходимые для понимания 
верующего моменты. Например, яркая, эмоционально окрашенная глава о рас-
пятии делится на четыре отдельные части с миниатюрами, которые акценти-
руют внимание читателя на страдании Христа, на горестном плаче Богородицы, 
на тягостном даже для природы восприятии этого события: «…о трясении земли 
и о громе, и о тьме» [ЧГМИИ, 4.31р, c. 88]. Целым рядом миниатюр сопрово-
ждается последняя глава: «Послание от Тиверия кесаря из Риму во Иерусалим 
к Понтийскому Пилату». Здесь подробно изложена история наказаний за совер-
шенное злодеяние, когда справедливый Тиверий-кесарь (по тексту: «праведный 
и кроткий») призывает к ответу Пилата, «жидов и книжников». Детализиру-
ются отдельные эпизоды, например, о послании войска Рафаила для пленения 
Пилата и архиереев (ил. 1). В более поздних редакциях этот эпизод опускается. 
В повествовании, как в сказочном сюжете, сначала преобладает зло, затем оно 
побеждается, тьма рассеивается, и все виновные получают по заслугам. Это 
особенность апокрифической литературы: не только доступно показать сюжет, 
но и дать ему достойную оценку — восхвалить праведных и чистых и нака-
зать виновных. С помощью цветовой палитры художник передает настроение 
и ощущение — напряженное ожидание надвигающейся беды: сцена распятия 
с тяжелым темным фоном и воскресение с победоносными светлыми красками 
[Починская, Щенникова, c. 115]. Было ли это интуитивным прозрением, или 
художник обладал определенным знанием грамотного и точного наложения 
цвета, мы не можем сказать, однако совершенно ясно, что книгу оформлял 
опытный мастер. 

Характерное для этого списка разнообразие миниатюр, идущих вслед 
за смысловыми эпизодами текстовой редакции памятника, позволяет выделить 
отдельную иконографическую редакцию, которая отличается акцентированием 
внимания на деталях сюжета, повторением особо значимых для понимания сцен.

Иконографию трех списков [ЛАИ УрФУ, VII.133р; ЧГМИИ, Ч.32p; МНИ] 
объединяют общие подходы художественной передачи смысловых моментов 
памятника.

Для наглядности сравним один и тот же сюжет «Наложение тернового венца 
на Господа» на миниатюрах этих трех списков (ил. 2). Изображения имеют 
одинаковые композиционные решения. Миниатюры очерчены широкими рам-
ками. Основной сюжет на большинстве миниатюр воспроизведен на фоне архи-
тектурных деталей, в арочных проемах («палатное письмо») либо упрощенно 
прочерченными линиями, либо витиеватым барочным орнаментом. Если одна 
глава содержит несколько сюжетов, то все они, как правило, размещены на про-
странстве одной миниатюры. Например, иллюстрации к главе «Усекновение 
главы Иоанна Предтечи и о сошествии во ад» размещают в разных регистрах 
одной миниатюры оба сюжета, иногда включая и другие дополнительные, напри-
мер, танец Саломеи, обезглавленное тело Иоанна, подношение головы Иоанна 
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царю Ироду. Бывают и исключения из правил. Так, например, в списке МНИ 
«Сошествие во ад Иоанна Предтечи» — это отдельное изображение. Величе-
ственная колоритная фигура крылатого Иоанна пролетает над праведниками, 
томящимися в пасти адовой (ил. 3). Мастер-оформитель рукописи счел нужным 
подчеркнуть и выделить этот важный сюжет либо использовал готовый обра-
зец. По словам Е. Братчиковой, «…это мог быть конкретный иконографический 
образец и прориси, которые во время работы были под руками миниатюриста…» 
[Братчикова, c. 76]. В мастерских старообрядцев встречались иконописные 
образцы композиций Страстного цикла. При переписывании и оформлении 
рукописи мастер имел возможность пользоваться различным доступным мате-
риалом для копирования, который, с его точки зрения, мог точнее отобразить 
идею сюжета и всего сочинения.

Изобразительный ряд этой редакции следует иконописной традиции. Мно-
гие из изображений взяты из центральных сюжетов и дополнительных клейм 
к Страстным иконам. Например, известные изображения «Воскресение», «Вос-
кресение и сошествие во ад Иисуса Христа», как правило, центральные на иконе 
в окружении клейм со сценами Страстей либо праздничного цикла, а иногда 
выступают и независимым сюжетом отдельной иконы. Миниатюра рукописи 
собрания УрФУ (VII.133р) воспроизводит этот иконописный сюжет: воскресший 
Христос выводит из ада праотцов Адама и Еву и ветхозаветных праведников, 
вверху изображение благоразумного разбойника, которого встречают у врат 
рая ветхозаветные пророки — Енох и Илия (ил. 4). Такие же изображения 
можно встретить и на лубочных картинках религиозного содержания [Русский 
религиозный лубок, c. 32–33]. Кроме того, лубок, в отличие от иконы, — это 
более пространная информация о сюжетах Страстей. Если икона в основном 
ориентировалась на тексты канонических Евангелий, то в лубке, кроме этого, 
находили отражение тексты апокрифов, как на картинке «Истинное начертание 
беззаконного суда на Христа от иудей» [Там же, c. 31]. 

Сборник УрФУ (VII.133р) — это образец строго выдержанного стиля барокко 
в подаче архитектурных элементов, в изображении драпировок тканей на пред-
метах интерьера, складок на одежде, узоров орнамента (детали украшений 
мебели, колонн и др.). Цвета применены разнообразные: малиновый, зеленый, 
синий, желтый, коричневый, черный, но все они приглушенных оттенков, 
несколько размытых тонов. Возможно, это не случайно. Художник использовал 
колористические приемы, характерные для ранней древнерусской живописи, 
когда в красках применяли белила и разводили краски до полутонов. 

Два других сборника (Ч.32р и МНИ) не имеют стилистического единства: 
прежде всего потому, что миниатюры в каждом из сборников выполнены 
не одной рукой. Челябинский список содержит 29 миниатюр; 14 из них принад-
лежат художнику, являвшемуся, вероятно, и писцом этой книги. Изображения 
отличаются ясностью, лаконичностью исполнения, наполнены колоритом кон-
трастных цветов. Позднее, в 20-е гг. XIX в. иллюстративный блок был допол-
нен еще 15 рисунками [Починская, Щенникова, c. 115–116]. Эти изображения 
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уступают первому блоку по качеству исполнения, линии ведутся явно неумелой 
рукой, что особенно видно по раскраске миниатюр. 

Изобразительный ряд музейного сборника (МНИ) также различен. Всего 
миниатюр — 34, из них 13 — более раннего исполнения и 21 — включены как 
дополняющие недостающие иллюстрации. Традиционная иконописная ико-
нография здесь дополняется укрупненными фигурами, которые помещаются 
прямо в центре композиции, как в изображении Иоанна Предтечи (см. ил. 3) 
или, к примеру, крупным планом дана фигура ангела, сидящего у пустого гроба 
Христа рядом со спящими воинами. 

Иконография списка УрФУ (XVI.53р) имеет свои отличительные признаки. 
В рукописи насчитывается 37 миниатюр, и они несут в себе характерные черты 
влияния западноевропейского искусства. Гравюры Страстного цикла западных 
Библий в большом количестве копировались на русской почве. Это были и про-
фессионально выполненные работы, а также и многочисленные копии с других 
неоднократно переписываемых рукописей. В результате нередко появлялись 
изображения, отдаленно напоминающие по расположению фигур и некоторых 
деталей западноевропейские гравюрные образцы. 

Например, миниатюра «Возложение тернового венца» (ил. 5) в основной 
схеме напоминает гравюру А. Дюрера. Это фигура сидящего Христа по центру, 
общее количество принимающих участие в действии солдат: трое надевают 
«венец», один присел на колено и что-то говорит Христу. Такое же композици-
онное сходство можно увидеть, например, в сценах «Омовение ног апостолам», 
«Распятие», «Снятие с креста» и др. 

Необходимо отметить, что в процессе бытования многие изображения полу-
чали характерные черты народной художественной культуры, когда в рисунках 
можно увидеть черты декоративно-прикладного искусства. Наша рукопись 
была обнаружена в Пермской области и несет в себе черты пермской книжно-
рукописной традиции [Туберозова, c. 34]. Таким образом, многие миниатюры 
данного списка представляют собой отдаленный перевод с западноевропейских 
гравюрных образцов с традиционными приемами стиля барокко в соединении 
c художественными приемами народного декоративно-прикладного искусства 
Пермского края. 

Для рукописной традиции, как и для русской культуры в целом, характерно 
не слепое копирование западноевропейских образцов, а своя интерпретация 
сюжета, привнесение своего видения. К примеру, классическая сцена «Воскре-
сения» показывает величественную фигуру Христа в сиянии славы, стоящего 
над открытым гробом и благословляющего (ил. 6). Образ Спасителя исполнен 
в соответствии с традициями древнерусской живописи, несмотря на западно-
европейское происхождение изображения, где Христос представлен вознося-
щимся над гробом без одежд. 

Изобразительный язык миниатюр списка наполнен динамикой, эмоци-
ями, жестами. Образы как будто оживают, заставляют читателя сопережи-
вать, сочувствовать, сострадать, а также негодовать и осуждать. Изображение 
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драматичности сюжета, внутренний психологизм, — как известно, особенность 
западноевропейского искусства Возрождения. В данном случае мы можем 
наблюдать некоторые «отголоски» этой традиции в виде определенных сло-
жившихся форм. Однако, эмоциональную составляющую в большей степени 
передавали собственные народные представления о страданиях Спасителя, 
о Воскресении, о понятиях смерти и вечной жизни, которые можно увидеть 
на декоративных росписях, изделиях деревянной скульптуры, резьбы по дереву. 

Примечательны некоторые аллегорические детали изобразительного языка 
рисунков. На миниатюре «Приведение Христа к архиерею Анне и отречение 
Христа» смысловой акцент переходит на образ петуха (отречение Петра вся-
кий раз, когда кричит петух, — всего три раза), который изображен справа. 
Поскольку это изображение небольшое, практически незаметное, художник 
решил повторить этот символ на других персонажах действия. Он изобразил 
шапки на солдатах в виде петушиных гребней, а фигура на заднем плане прак-
тически копирует облик петуха (ил. 7). Несомненно, что такие интересные изо-
бразительные включения — это авторская оригинальная интерпретация важных 
для понимания деталей сюжета.

Анализ уральских рукописей указал на существование и бытование в старо-
обрядческой среде как минимум трех иконографических редакций памятника: 
1) пространная смешанная редакция [ЧГМИИ, Ч.31р]; 2) редакция «иконопис-
ная», основанная на традициях древнерусской живописи [ЛАИ УрФУ, VII.133р; 
ЧГМИИ, Ч.32р; МНИ]; 3) редакция с преобладанием элементов западноевро-
пейского влияния [ЛАИ УрФУ, XVI.53р].

В целом на развитие русской миниатюры, в том числе Страстного цикла, 
повлияло несколько основополагающих факторов: сложившиеся художе-
ственно-изобразительные каноны русского искусства или традиции древне-
русской живописи; опосредованное воздействие западноевропейских образцов 
благодаря распространению рисунков массового характера (гравюр, лубков, 
«летучих» листов); традиции декоративно-прикладного искусства, особенно-
сти местного народного творчества и уровень мастерства и художественного 
творчества переписчиков, оформителей и декораторов рукописей. Степень 
влияния того или иного фактора в значительной степени определяет своеобра-
зие редакции. 

Сокращения

ГИМ Государственный исторический музей
ЛАИ УрФУ Лаборатория археографических исследований Уральского  

федерального университета
МНИ музей «Невьянская икона» (Екатеринбург)
ОЛДП Общество любителей древней письменности
РНБ Российская научная библиотека
ЧГМИИ Челябинский государственный музей изобразительных искусств
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Ил. 1. Тиберий-кесарь во главе войска. Кон. XVIII в. ЧГМИИ. 4.31р. Л. 150 об.

Fig. 1. Tiberius Caesar at the head of the army. Late 18th century.  
Chelyabinsk State Fine Arts Museum. 4.31r. L. 150 ob.



Ил. 2. Возложение тернового венца. Слева направо: Кон. XVIII в. ЧГМИИ. 4.31р. Л. 71 об.; 
кон. XVIII — нач. XIX в. ЛАИ УрФУ. VII.133р. Л. 51 об.; нач. XIX в. МНИ. Л. 39 об.

Fig. 2. The Crowning with Thorns. From left to right: Late 18th century.  
Chelyabinsk State Fine Arts Museum. 4.31r. L. 71 ob.; late 18th — early 19th centuries.  
Laboratory of Archaeographic Studies, Ural Federal University. VII.133r. L. 51 ob.;  

early 19th century. Nevyansk Icon Museum. L. 39 ob.

Ил. 3. Сошествие Иоанна Предтечи в ад. Нач. XIX в. МНИ. Л. 10 об.

Fig. 3. John the Baptist’s Descent to Hell. Early 19th Century.  
Nevyansk Icon Museum. L. 10 ob.



Ил. 4. Сошествие Христа в ад. Кон. XVIII — нач. XIX в.  
ЛАИ УрФУ. VII.133р. Л. 80 об.

Fig. 4. Harrowing of Hell. Late 18th — early 19th centuries.  
Laboratory of Archaeographic Studies, Ural Federal University. VII.133r. L. 80 ob.



Ил. 5. Возложение тернового венца. Слева направо: 2-я пол. XIX в. ЛАИ УрФУ. XVI.53р. 
Л. 96 об.; XV в. Гравюра А. Дюрера

Fig. 5. The Crowning with Thorns. From left to right: Second half of the 19th century.  
Laboratory of Archaeographic Studies, Ural Federal University. XVI.53r. L. 96 ob.;  

16th century, engraving by A. Dürer



Ил. 6. Воскресение. 2-я пол. XIX в. ЛАИ УрФУ. XVI.53р. Л. 143 об.

Fig. 6. Resurrection. Second half of the 19th century.  
Laboratory of Archaeographic Studies, Ural Federal University. XVI.53r. L. 143 ob.



Ил. 7. Отречение Петра. 2-я пол. XIX в. ЛАИ УрФУ. XVI.53р. Л. 28 об.

Fig. 7. The Denial of Peter. Second half of the 19th century.  
Laboratory of Archaeographic Studies, Ural Federal University. XVI.53r. L. 28 ob.
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ИОАНН — ЕПИСКОП ВОСТОЧНОЙ  
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ПОЛЬШЕ

Целью статьи является представление личности Игнатия Яна Высочанского — 
выдающегося авантюриста, человека, который часто менял конфессии, получив 
два священнических рукоположения, действовал аморально (три с половиной 
года провел в тюрьме, имел три жены). Ему удалось три раза быть посвященным 
в епископы — коптской, старокатолической и старообрядческой (белокриниц-
кой) церкви. Восстановление его жизненного пути и деятельности основано 
на архивных материалах, находящихся в Ольштынском государственном архиве 
и Музее Вармии и Мазур в Ольштыне, с использованием имеющейся литературы, 
связанной с Высочанским. Автором выявлены основные вехи бурной жизни 
Высочанского, связанные с его метаниями от одной конфессии к другой. В начале 
1920-х гг. он был поставлен дьяконом обновленческой православной церкви, 
в 1930 г. — дьяконом униатской церкви, а уже в 1931 г. он оказался в рядах слу-
жителей старокатолической церкви Польши, из числа которых его исключили 
за недостойное поведение в 1932 г. После этого Высочанский пытался вступить 
в ряды сторонников армянско-католической церкви. В 1947 г. он был рукополо-
жен в сан епископа старокатолической церкви. В 1953 г. Игнатий Высочанский 
познакомился со старообрядцами и с этого времени до конца жизни он был тесно 
связан с ними, став епископом Восточной старообрядческой церкви в Польше. 
От белокриницкой митрополии Высочанский получил юрисдикцию на террито-
рию Западной Европы, Канады, Литвы, Латвии и Польши. Параллельно с этим 
он стал архиепископом и митрополитом старокатолической церкви Венгрии 
и Чехословакии. На соборе епископальной старообрядческой церкви, старо-
католической церкви и священников-администраторов, состоявшемся в 1962 г. 
в Косеве, Высочанский создал религиозное общество — Христианскую миссию 
филантропии мира. Он пытался вовлечь в свою юрисдикцию старообрядцев-
беспоповцев, но эти попытки потерпели фиаско. Умер Игнатий Высочанский 
в 1975 г. 
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JOHN, BISHOP OF THE EASTERN  
OLD BELIEVER CHURCH IN POLAND

The aim of this article is to present the personality of Ignacy Jan Wysocza ski, 
an outstanding adventurist who frequently changed his religion, was twice ordained 
as a priest, and behaved immorally (he spent three and a half years in prison and had 
three wives). He managed to be consecrated three times as a bishop in the Coptic, 
Old Catholic, and Old Believer (Belaia Krinitsa) churches. This recreation of his 
life and activities is based on archival materials in the Olsztyn State Archive and 
the Museum of Warmia and Mazury (Olsztyn), along with literature connected 
to Wysocza ski. The article identifies the milestones of Wysocza ski’s stormy life 
as he darted from one religion to another. At the beginning of the 1920s, he became 
a deacon in the ‘renovationist’ Orthodox Church; then, in 1930, he joined the Uniate 
Church as a deacon. In 1931, he entered the clerical ranks of the Old Catholic Church 
in Poland, from which he was excommunicated in 1932 for unworthy behaviour. After 
this, Wysocza ski attempted to join the supporters of the Armenian Catholic Church. 
In 1947, he was consecrated as a bishop of the Old Catholic Church. In 1953, he became 
acquainted with the Old Believers: he remained closely connected with them until 
the end of his life, becoming a bishop of the Eastern Old Believer Church in Poland. 
From the Belaia Krinitsa metropolitanate, he received jurisdiction over Western 
Europe, Canada, Lithuania, Latvia, and Poland. In parallel, he became an archbishop 
and a metropolitan of the Old Catholic churches in Hungary and Czechoslovakia. 
In a church council convened in Kosiv in 1962 between the episcopal Old Believer 
Church, the Old Catholic Church, and other priestly administrations, Wysocza ski 
created a new religious society, the Christian Mission of World Philanthropy. 
He attempted to draw the priestless Old Believers under his jurisdiction, but these 
efforts devolved into a fiasco. He died in 1975. 
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Целью статьи является представление личности Игнатия Яна Высочанского, 
провозгласившего себя старообрядческим епископом (рис. 11), а ранее связан-
ного с православной, униатской и старокатолической церквями. 

Восстановление его жизненного пути и деятельности основано на архивных 
материалах, находящихся в Ольштынском государственном архиве [AP Olsztyn] 
и Музее Вармии и Мазур в Ольштыне [МВМО]2, с использованием имеющейся 
литературы, связанной с Высочанским [Nasierowski; Kobrzeniecka-Sikorska; 
Bielawny; Pastuszewski, 2013; 2016, s. 56, 213, 214, 216, 238, 258; 2017a; 2017b, 
s. 111, 125, 129–134, 189; Бочков].

Игнатий Ян Высочанский родился 6 января 1901 г. в Коморниках (Комар-
ники), почта Высоцко Выжне (укр. Верхнє Висоцьке), на реке Стрый в повете 
Турка Львовского воеводства в семье крестьян, придерживавшихся греко-
католического вероисповедания — Яна и Анны, в девичестве Матковской 
[МВМО, № DH 5774 OMO, № DH 5782 ОМО]. В 1914 г.3 он закончил начальную 
школу в Коморниках. Будучи беженцем, оказался вместе с семьей в Киеве, где 
окончил среднюю школу (4 класса гимназии) [Pastuszewski, 2013, s. 70]. В период 
Гражданской войны (по 1920 г.)4 служил в армии С. Буденного младшим лей-
тенантом в качестве курьера, связного с армией комиссара К. Ворошилова5. 
Комитет по делам беженцев, искавший кандидатов в православные священники, 
направил Высочанского на Кубань, в Екатеринодар (нынешний Краснодар). 

1 Запись на верхнем листе книги: «Последование во святую и великую неделю пасхи и во всю святую 
седмицу». Варшава : Синодальная тип., 1926: «Власность Епископа Иоанна / Старообрядческого в Польше / 
дня 4.4.1955 р.» и печать на польском языке «Biskup Jan / Staroobrz dowego Wschodniego Ko cio a» [Библи-
отека МВМО, II/23078]. 

2 В 1975 г. Игнатий Высочанский продал часть своих вещей МВМО. Однако большинство вещей — 
документы, фотографии, книги, предметы культа — продала музею в 1976 г. (после смерти Высочанского) 
его жена Катерина Высочанская. Таких предметов насчитывается 85 штук [Kobrzeniecka-Sikorska, s. 146]. 

3 В автобиографии указан 1914 г. [MBMO, № DH 5774 OMO].
4 В автобиографии Высочанский пишет: w czasie rewolucji «во время революции».
5 Этот факт вызывает сомнение исследователей [Pastuszewski, 2013, s. 70; Бочков].

З. Ярошевич-Переславцев. Иоанн — епископ старообрядческой церкви в Польше

Рис. 1. Владельческая запись и печать еп. И. Высочанского  
на форзацном листе книги [МВМО, II/23078]
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Там в 1921 г.6 [Pastuszewski, 2013, s. 70] Игнатий закончил духовное училище 
и 1 октября 1922 г.7 [Pastuszewski, 2013, s. 70] был — согласно автобиографии, 
хранящейся в Музее Вармии и Мазур, — рукоположен в сан диакона кубанским 
обновленческим епископом Иоанном (Иоанникий Левицкий, 1857–1923)8.

В 1922 г. вместе с другими православными священниками Высочанский 
был перевезен в Константинополь, где находился в патриаршем монастыре 
св. Андрея [Pastuszewski, 2013, s. 70]. В 1923 г. он обратился в польское кон-
сульство с просьбой разрешить ему вернуться к родителям, проживавшим 
в Коморниках, на территории II Речи Посполитой, и получил согласие на при-
езд9. Из Коморников Высочанский обратился к православному архи епископу 
Виленскому и Литовскому (1921–1923) Елевферию Богоявленскому (1870–
1940) с просьбой о церковном назначении, по результатам которой был направ-
лен в монастырь в Загайцах (укр. Великі Загайці) в Кременецком повете, где 
пребывал недолго.

В 1924 г.10 Игнатий переехал во Львов и поступил в семинарию, принадле-
жавшую ордену редемптористов грекокатолического вероисповедания, которая 
располагалась на Збуйниках. Затем в Дубне на Волыни он пять лет учился 
в семинарии, закончив ее в 1930 г., он получил философско-теологическое 
образование.

По распоряжению архиепископа Андрея (Шептицкого) 1 июля 1930 г. 
Высочанский был рукоположен в сан диакона униатской церкви прибывшим 
из Канады суффраганом (1929–1940) Никитой Будкой11. После этого он работал 
в качестве миссионера в Горохове (укр. Горохів, пол. Horochów) под началом 
декана Алексея Пелепенко [Pastuszewski, 2013, s. 71; Бочков].

В 1931 г.12, после ухода из грекокатолической церкви, диакон И. Высочанский 
обратился в Замостье к главе Польской национальной католической церкви 
(ответвление старокатолической церкви), епископу Владиславу Фарону и был 
им рукоположен в сан этого вероисповедания13. Однако уже в 1932 г. за недо-
стойное поведение (многократное крещение своих детей, вымогательство денег 
и другие проступки) он был исключен из духовного звания [Pastuszewski, 2013, 
s. 72; Бочков]. После этого Высочанский вошел в юрисдикцию старокатоличе-

6 В автобиографии 1917 г. [MBMO, № DH 5774 OMO]. 
7 В автобиографии Высочанский ошибся и написал 1917 г. [MBMO, № DH 5774 OMO].
8 П. Бочков пишет, что «диаконская хиротония Высочанского не может являться канонической», по-

тому что в момент совершения хиротонии, епископ Иоанн уклонялся в обновленческий раскол и с 4 августа 
1922 г. был утвержден обновленцами в должности председателя Кубанского епархиального управления 
[Бочков]. 

9 Высочанский пишет, что он вернулся в Польшу в 1921 г. [MBMO, № DH 5774].
10 В автобиографии Высочанский не пишет, когда приехал в Львов [MBMO, № DH 5774].
11 Об этом факте Высочанский умолчал в автобиографии [MBMO, № DH 5774].
12 В «List Apostolski o Sukcesji Jedno ci Ko cielnej i jego dzia aniu na wiecie» «ks. Ignacy Wysocza ski / 

Kosewo 9, 26 stycznia 1969 rok» написано, что рукоположение в сан священника «Polsko Narodowego 
Katolickiego dla obrz dku Wschodniego» совершилось 10 мая 1931 г. [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 92]. 

13 Епископ Фарон совершил священническое рукоположение Высочанского 6 октября 1931 г. 
[Pastuszewski, 2013, s. 71–72; Бочков].

Z. Jaroszewicz-Pieres awcew. John, Bishop of the Eastern Old Believer Church in Poland
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ского епископа Иосифа Зеленки, проживавшего в эмиграции в США. В 1932 г. 
епископ Иосиф приехал в Польшу. 30 июля он поставил Высочанского в сан 
священника [МВМО, № DH 5775 OMO14, № DH 5776 OMO]. Священническое 
рукоположение, согласно автобиографии, было совершено в кафедральном 
соборе города Плоцка [MBMO, № DH 5774 OMO], 21 марта 1946 г. в США 
(в городе South River, New Jersey) Иосиф Зеленка подтвердил священническое 
рукоположение Высочанского в 1932 г. [МВМО, № DH 5779 OMO; на англий-
ском языке: MBMO, № DH 5780 OMO]. 

В 1933 г. Высочанский связался с неканонической восточной грекокатоличе-
ской церковью в качестве администратора Луцкой диоцезии восточной право-
верной апостольской католической церкви («Wschodni Prawowierny Katolicko-
Apostolski Ko ci »), о чем свидетельствует письмо епископа Евгения Купского 
(«епископа Америки и Канады»), имевшего резиденцию в Польше (Варшава) 
с 24 марта 1936 г., направленное Игнатию Высочанскому в Луцк. Купский пишет, 
что 5 февраля 1936 г. обратился к властям Польши с просьбой «облегчения 
работы» Высочанскому в епископской курии [MBMO, № DH 5777 OMO]15. 
Высочанский вел миссионерскую деятельность на Замойщине и Волыни. 
Одновременно с этим он пытался вступить во Львовскую архиепископию 
армянско-католической церкви [Бочков]. В 1936 г. за незаконное проведение 
венчаний и крещений на три с половиной года был заключен в тюрьму Луцка, 
затем — Самбора [Pastuszeski, 2013, s. 79; Бочков].

В автобиографии Высочанский утверждает, что он служил майором 
в польской армии 24-го пехотного полка, 5-й пограничной (Kresowej) дивизии 
в Луцке. В 1939 г. он получил звание подполковника и на фронте в Пшемысле 
в боях с немцами был ранен в голову, лечился во Львове и Луцке [МВМО, 
№ DH 5774 OMO]16. После вторжения в Польшу 17 сентября 1939 г. советских 
войск Высочанский попал в плен и был приговорен к семнадцати годам при-
нудительных работ в Воркуте. Через несколько месяцев он был освобожден 
и вступил во второй корпус польского генерала Владислава Андерса, где слу-
жил капелланом православных военных и их семей. В 1942 г. вместе с воен-
ным корпусом Игнатий оказался в Тегеране, в лагере для гражданских лиц. 
В собрании отдела истории МВМО хранится пропуск, выданный священнику 
Игантию Высочанскому, на выход в город 11 и 12 сентября 1942 г. из лагеря 
[МВМО, № DH 5782 ОМО]. 12 октября 1942 г. он вместе с семьями военных 
был отправлен в Африку, в Танжер. Во время миссионерской работы Игнатий 
побывал в Северной и Центральной Африке (рис. 2). Там Высочанский общался 
и с другими христианскими конфессиями. По просьбе епископа Иосифа Зеленки 
от 3 мая 1943 г., направленной к «патриарху Александийскому Курелясу», состо-

14 Свидетельство подписано епископом Иосифом Зеленкой в Варшаве 30 июля 1932 г.
15 Под подписью Евгения Купского синими чернилами к слову kanclerz дописано gr. katu. «греко-

католический».
16 Факт ранения в голову вызывает сомнение исследователей, хотя при помощи старообрядца Василия 

Федотова из Мронгова Высочанский получил комбатантскую пенсию. 

З. Ярошевич-Переславцев. Иоанн — епископ старообрядческой церкви в Польше



115

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 3 (200)

ялся съезд («синод») старокатолических епископов и священников, в котором 
Игнатий тоже принимал участие [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 92]. 8 августа17 
1943 г. [Бочков] он был рукоположен в сан епископа коптским архиепископом 
Константинополя Куреласом и епископом Каламизисом («Grek-Orthodox. 
Uchodca [!]z Grecji i Arcybiskup Pheoloteus Heredes DD. Ko cio a Ormiansko») 
[AP Olsztyn, 444/4/123, s. 92] в кафедральном (но англиканском) соборе города 
Ндола. В 1947 г. в качестве епископа старокатолической церкви он ездил по миру, 
инспектируя приходы этой церкви.

После возвращения в Польшу, во Вроцлав, 12 февраля 1948 г. [Ibid.] Высо-
чанский был назначен епископом-суффраганом польской старокатолической 
церкви, а 19 марта 1948 г. епископ Зигмунт Шипольд в Плоцке рукоположил 
его в сан епископа (рис. 3). Начиная с мая 1948 г. епископ Высочанский про-
живал в Лодзи, где находилась курия польской старокатолической церкви. 
6 марта 1951 г. епископская курия во Вроцлаве назначила епископа Игнатия 
Высочанского организатором новых старокатолических приходов в Поморье 
Польши [MBMO, № 5783 OMO]. 

В 1953 г. Игнатий Высочанский познакомился со староверками попов ского 
согласия из Вульки (Wólka, около wignajno Wielkie, повет Мронгово) на Мазу-
рах, келейницами: Екатериной (1906–1978), Наталей (1904–1976) и Павлиной 
(1910–?) Воробьевыми [Pastuszewski, 2017b, s. 130–131; 2017а, s. 87–88]. Тогда 
он начал интересоваться старообрядчеством. С. Пастушевский предполагает, 
что Высочанский 29 мая 1955 г. встретился в Щецине с епископом Кишинев-
ским и Измаильским Иосифом (Иван Михайлович Моржаков, 1885–1970), 
протоиереем Петром Александровичем Селиным (1892–1967) и Евграфом 

17 В «List Apostolski...» 22 августа 1943 г.

Z. Jaroszewicz-Pieres awcew. John, Bishop of the Eastern Old Believer Church in Poland

Рис. 2. Пятая миссия Старокатолической церкви в Африке.  
В центре священник И. Высочанский [МВМО, № DH 5792 OMO]
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Ивановичем Карповым (1891–?), которые ехали в Германию [Pastuszewski, 
2017а, s. 87; 2017b, s. 129–130]. Высочанский пытался уговорить некоторых 
украинцев-грекокатоликов, переселенных в ходе операции «Висла» в 1947 г. 
и живших в Кошалинском воеводстве, присоединиться к старообрядчеству 
(даже предлагал поставить их в сан священника) [Pastuszewski, 2017a, s. 87; 
2017b, s. 130]. В конце 1956 г. епископ Высочанский был возведен в сан архие-
пископа-митрополита Варшавско-Ольштынского. 20 марта 1957 г. архиепископ 
Высочанский был назначен епископом Восточной старообрядческой церкви 
в Польше. Раньше он уже сотрудничал с белокриницкой иерархией, бывал 
в Румынии в 1956 и 1957 гг. 

В собрании отдела истории МВМО хранится декрет, адресованный Высо-
чанскому, который был подписан 18 марта 1957 г. митрополитом Тихоном 
(Тит Деевич Качалкин, 1879–1968), о принятии Игнатия Яна Высочанского 
в общение Браиловской митрополии белокриницкой иерархии Восточной 
старообрядческой церкви в сане епископа Варшавско-Ольштынского и всей 
Польши [МВМО, № DH 5785 OMO]18. Высочанский получил от митропо-
лии юрисдикцию на территорию Западной Европы, Канады, Литвы, Латвии 
и Польши. Целый ряд документов, хранящихся в Музее Вармии и Мазур, 
свидетельствует о тесных контактах митрополита Тихона и Игнатия. На анти-
минсе, подписанном и опечатанном Тихоном, чернилами другого цвета напи-
сано, что данный антиминс был освящен для совершения полевых богослу-
жений старообрядческим митрополитом белокриницкой иерархии Тихоном 

18 Подпись митрополита Тихона и круглая печать «R.P.R. Tichon, Metropolit al. Cultului de Rit Vechi». 
Приклеена фотография Высочанского. 

З. Ярошевич-Переславцев. Иоанн — епископ старообрядческой церкви в Польше

Рис. 3. Легитимация еп.-суффрагана выдана И. Высочанскому  
еп. Старокатолической церкви З. Шипольдом в 1948 г.  

[МВМО, № DH 5792 OMO]
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и Игнатием Высочанским, епископом всей Польши и Варшавы, в Народной 
Демократической Республике во время правления президента19 Владимира 
(вместо Владислава) Гомулки [МВМО, № DH 5788 OMO]. Печать и подпись 
митрополита Тихона находится на фотографии карандашного рисунка восьми 
митрополитов белокриницкой иерархии (рис. 4, 5) [MBMO, № DH 5802 OMO]. 

19 Владислав Гомулка был первым секретарем Центрального комитета Польской объединенной рабочей 
партии KC PZPR.

Z. Jaroszewicz-Pieres awcew. John, Bishop of the Eastern Old Believer Church in Poland

Рис. 4. Фото митрополитов белокриницкой епархии,  
подарено еп. И. Высочанскому в 1957 г.  

[МВМО, № DH 5802 OMO]

Рис. 5. Подпись на обороте фото митрополитов белокриницкой 
епархии [МВМО, № DH 5802 OMO]
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Рис. 6. Белокриницкий еп. Иероним 
Тульчинский, фото подарено 

И. Высочанскому в 1957 г.  
[МВМО, № DH 5795 ОМО]

Рис. 7. Подпись на обороте фото еп. Иеронима 
Тульчинского  

[МВМО, № DH 5795 ОМО]

Дарственная надпись митрополита Тихона находится в книге «Апостол тетр» 
(М. : Старообрядческая книгопечатня, 1911). Среди вещей Высочанского сохра-
нились две фотографии белокриницкого епископа в Браиле Иеронима Туль-
чинского) (рис. 6, 7) [МВМО, № DH 5795 OMO, № DH 5796 OMO]. Но факт 
принятия Высочанского в старообрядческую юрисдикцию породил справедливые 
вопросы и негодования со стороны Московской архиепископии Русской право-
славной старообрядческой церкви, которая через свои источники в Московском 
патриархате уже имела представление о личности Высочанского, подчеркивая, 
«что он пройдоха, перекувыркиш, не один раз хиротонисался и т. п.» [Бочков]. 
Митрополит Тихон начал писать, что присоединение этого человека было ошиб-
кой [Pastuszewski, 2017a, s. 94–98]. Не хотели сотрудничать с «митрополитом 
Иоанном» и на Рогожском кладбище. На соборе в октябре 1961 г. под сомнение 
ставилась его номинация на «старообрядческого епископа» [Ibid., s. 96–97]. 

По просьбе архиепископа старокатолической церкви Венгрии и Чехословакии 
Томаша Гюлиа Черногорского-Фехервари, Высочанский стал архиепископом 
и митрополитом также и этой церкви [МВМО, № DH 5784 OMO]. Ему было 
предложено жить в Будапеште [МВМО, № DH 5786 OMO]. В 1957 г. была 
заключена уния между польской старокатолической, старообрядческой церковью 
и венгерской старокатолической церковью с сохранением автономии церквей. 

З. Ярошевич-Переславцев. Иоанн — епископ старообрядческой церкви в Польше
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Архиепископ Томаш Фехервари декретом от 29 марта 1957 г. назначил Высо-
чанского епископом униатского костела [МВМО, № DH 5786 OMO] (рис. 8). 
20 апреля 1961 г. он подтвердил назначение [МВМО, № DH 5787 OMO]. Письма 
Томаша Фехервари были направлены в деревню Вулька на Мазурах, где с 1957 г. 
проживал в доме сестер Воробьевых Игнатий [Pastuszewski, 2017b, s. 132]. 

В 1961 г. архиепископ Иоанн (Игнатий) Высочанский приехал в Косево 
в Мронговском повете с третьей20 уже женой и ее дочерью [AP Olsztyn, 444/4/123, 
s. 132]. В мае он купил дом из пяти комнат и кухни, а также участок в 25 аров. 
Игнатий получал пенсию по инвалидности, жена тоже получала пенсию. 
Власти время от времени оказывали семье Высочанского денежную помощь 
(на топливо), но он говорил и писал, что живет в бедности. Кроме того, он брал 
деньги за совершение религиозных треб [Kobrzeniecka-Sikorska, s. 151]. 

20 С. Пастушевский пишет, что 15 сентября 1918 г. Высочанский женился на Грепине, а потом еще 
был три раза женат. С Ольгой (в девичестве Соха) он имел троих детей. В 1939 г. женился на Владиславе 
Туржанской [Pastuszewski, 2013, s. 75, 79]. 

Рис. 8. Декрет от 29 марта 1957 г. архиеп. Томаша Фехервари  
о подчинении Старокатолической церкви в Венгрии и Чехословакии  

еп. Старообрядческой церкви в Польше И. Высочанскому  
[МВМО, № DH 5786 OMO]

Z. Jaroszewicz-Pieres awcew. John, Bishop of the Eastern Old Believer Church in Poland
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Игнатий Высочанский предпринял активные усилия для того, чтобы 
добиться назначения на место главы Восточной старообрядческой церкви. Когда 
власти не согласились на регистрацию, «епископ Иоанн» вместе со своими 
приверженцами (старокатоликами) решил объединить две церкви: старообряд-
ческую и старокатолическую, считая, что власти признают эту объединенную 
организацию. 8 сентября 1962 г. в Косеве состоялся собор епископальной старо-
обрядческой церкви, старокатолической церкви и священников-администра-
торов, который постановил создать новое общество — «Христианскую миссию 
филантропии мира»21 [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 50–53]. Высочанский создал 
собственную «Канцелярию епископа Старообрядческой Церкви в Польше» и, 
пользуясь печатью канцелярии, слал письма властям. В документе, являющемся 
приложением к заявлению канцелярии от 21 октября 1962 г., направленном 
в Отдел по делам вероисповеданий президиума Ольштынского воеводского 
народного совета, озаглавленном «Wyj tki prawa kanonicznego» («Выдержки 
из канонического права»), с печатью «Kancelaria Biskupa Staroobrz dowego 
Wschodniego Ko cio a w Polsce» («Канцелярия епископа Старообрядческой вос-
точной церкви в Польше») и подписью ксендза-магистра Якуба Мальчевского 
(далее «епископ-канцлер») говорится, что: «Каноническое право, действующее 
в Восточной старообрядческой церкви, определяет статус монастырей и при-
вилегии, присвоенные ей главами упомянутой Церкви» [Ibid., s. 61]22.

В «Выдержках» определяется отношение церкви к государству: 

Во Всех Государствах Старообрядческая Церковь уважает власть [W ad (!)] Демо-
кратических Республик и подчиняется ее постановлениям, неся все Государственное 
и Гражданское бремя (кан.23 4).

Восточная Старообрядческая Церковь не имеет духовной иерархии [chierarchi(!)] 
в Польше, в 1957 г. была возобновлена автокефалическая иерархия упомянутой 
церкви как независимой от всякой митрополии за границами Польского государства.

Согласно кан. 10: Каноническая и административная власть Старообрядческой 
Церкви в Польше распространяется на все религиозные и культурные (!) учреждения, 
принадлежащие Старообрядческой Церкви.

Кан. 11 гласит: Власть Старообрядческой Церкви распространяется на приходы, 
монастыри, а также на культурные и религиозные учреждения, принадлежащие 
Старообрядческой Церкви.

Канон 15 гласит, что: Глава обязан заботиться о нравственном развитии народа, 
осуждать заблуждения, суеверия, ересь и нечестивые обычаи. Должен разрешать 
всякие возникающие споры, успокаивать ссоры [k utnie(!)] и беспорядки, заботиться 
об обустройстве и удобстве монастырей, храмов и церковных общественных зданий, 
а также о приумножении церковного и монастырского имущества. 

Глава IV, кан. 30: Старообрядческим приходом считается местное старообрядче-
ское общество, целью которого является удовлетворение религиозных, моральных 

21 Полное наименование — «Chrze cijanskiej Misji Filantropii Pokoju wiata» [AP Olsztyn, 444/4/123, 
s. 52–53].

22 В этом документе цитируются каноны: 4, 10, 11, 15, 30 и 66.
23 В документе: Кан. и Канон.
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и благотворительных потребностей ее членов, собирающихся для совместной молитвы 
в церкви, в молитвенном доме или другом отведенном для этой цели месте. 

Канон 66: Монастыри подчиняются епископу как единственному лицу, осущест-
вляющему над ними юрисдикцию.

Каноническое право, утвержденное Соборной Комиссией, имеет юридическую 
силу, распространяющуюся на старообрядческую церковь в Польше [AP Olsztyn, 
444/4/123, s. 61].

Под выдержками из канонических правил подпись c печатью канцелярии 
«магистр Якуб Я. Мальчевский, епископ-канцлер». В основном документе нахо-
дится обращение канцелярии к президиуму о выдаче документа об упразднении 
старообрядческого монастырского храма в Войнове, согласно вышеуказанным 
канонам «Общепольской христианской филантропии мира», и обещание взять 
на себя заботу о восьми сестрах, которые на это согласились (в примечании) 
[Ibid., s. 58]. В Государственном архиве в Ольштыне хранится касcационный 
документ от 27 сентября 1962 г., с подписью митрополита Иоанна Высочан-
ского, епископа доктора Андрея Цвиклинского и канцлера магистра Якуба 
Я. Мальчевского. В нем написано, что женский старообрядческий монастырь 
не соблюдает правил, определенных канонами старообрядческой церкви, что он 
впал в «филипонскую ложность» «поэтому, после расследования дела с заин-
тересованной стороной и согласно своего учреждения, решается упразднить 
(znie ) монастырь в деревне Войново24 и окружить заботой сестер-старушек. 
Храм и монастырь будут предназначены Христианской Миссии Мира Света 
Старообрядческой Восточной Церкви» [Ibid., s. 60]. 

В 1962 г. Иоанн (Игнатий) Высочанский, именуя себя «священником, 
магистром, архиепископом, митрополитом», подал заявление в отдел по делам 
вероисповедания президиума Ольштынского воеводства на регистрацию его как 
духовного лица Восточной старообрядческой церкви в Польше, указав, что его 
на эту должность выбрал Общепольский старообрядческий собор, потому что 
до 1957 г.25 старообрядческая церковь не имела своей иерархии. Теперь иерар-
хия возобновилась и будет работать для пользы родины [Ibid., s. 49]. Заявление 
о регистрации представили 21 октября 1962 г. из Косова два епископа26 — доктор 
Андрей27 Вацлав Цвиклинский («jako Biskup Ordynariusz Diecezji Olszty ski-
Bia ostockiej») [AP Olsztyn, 444/4/183, s. 54] и Якуб Ян Мальчевский (как 
«Biskup — Кanclerz Konsystorza») [Ibid., s. 55]. 

24 Женский монастырь действовал до 1978 г., когда умерла последняя монашка Прасковья Вавилова 
(1898–1978). Остались только две белицы Фима (Ефимия Кусьмеж, 1916–2006) и Лена (Елена Стопка, 
1912–2005). Уже с 1953 г. войновским насельницам помогал католик Леон Людвиковский (1917–2002) 
из Миколаек, который после смерти игуменьи Антонины в 1972 г. стал владельцем  имущества монастыря. 
Теперь это частный музей внука Леона — Томаша Людвиковского.

25 В других письмах указано, что в 1957 г. иерархию в Польше возобновили.
26 Их в сан епископа принял Игнатий Ян Высочанский [Pastuszewski, 2017b, s. 134], Якуба Яна Маль-

чевского он принял в сан епископа согласно обряда «гркословянской Восточной церкви» 20 августа 1962 г.
27 Вацлав Войцех Цвиклинский принял имя Андрей после признания Высочанским звания старооб-

рядческого епископа [Pastuszewski, 2017a, s. 88].

Z. Jaroszewicz-Pieres awcew. John, Bishop of the Eastern Old Believer Church in Poland



122

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3 (200)

В результате деятельности Высочанского вырос интерес общества и вла-
стей к старообрядцам. Игнатий Серадзан, заместитель начальника Отдела 
по делам вероисповеданий Ольштынского воеводства, отвечая 6 марта 1965 г. 
на вопрос «пани профессор» (фамилия в документе отсутствует), заданный 
в беседе 27 февраля 1965 г., привел ряд сведений о последователях Восточной 
старообрядческой церкви. Ранее он попросил настоятеля православного при-
хода в Войнове, священника А. Макала, предоставить ему данные, касающиеся 
cтарообрядцев — «филипонов» (500 человек) [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 18]. 
Серадзан, основываясь на полученных данных, составил 6 марта 1965 г. отчет 
следующего содержания: 

В деревне Вулька, расположенной в 2 км от Войнова, проживает семья из 4 человек, 
принадлежащая к старообрядцам-поповцам. Это еще одна религиозная группа, назы-
ваемая белокриницкой. В течение некоторого времени настоятелем этой религиозной 
группы был Игнатий Высочанский, который называет себя митрополитом Старооб-
рядческой церкви в Польше и балканских странах. Он не признается польскими вла-
стями и действует нелегально. Эта группа якобы подчинена руководству Восточной 
старообрядческой церкви, имеющей духовную иерархию в Румынии. Каких-либо 
действий, узаконивающих их ситуацию, они не предпринимали. Игнатий Высочанский 
в настоящее время проживает в Косеве, в повете Мронгово [Ibid., s. 15–17].

В ответ на письмо Цезария Глятзеля из Дзежковиц в Легницком повете 
от 19 августа 1966 г., который конфиденциально спрашивал о «Старокатоли-
ческой семинарии» и о «церкви старообрядцев» [Ibid., s. 29], представители 
властей написали: 

Отдел по делам вероисповеданий любезно сообщает, что гражданин Игнатий 
Высочанский присваивает себе право на высокопоставленные духовные должности 
Старообрядческой церкви, в связи с чем все его назначения не имеют законной силы. 
В каких-либо начинаниях, предпринимаемых гражданином Высочанским, не следует 
принимать участия.

<Подпись заместителя начальника Отдела по делам вероисповеданий Игнатия 
Серадзана> [Ibid., s. 30].

Еще раньше Глятзель имел сомнения, епископом какой церкви является 
Высочанский, старообрядческой или старокатолической. Директор Управления 
по делам вероисповеданий в своем письме, присланном из Варшавы 5 августа 
1965 г. в Отдел по делам вероисповедания президиума Ольштынского воевод-
ства, отказал в просьбе утвердить «Статус Христовой Старокатолической 
Церкви», аргументируя это тем, что после смерти епископа Шипольда (19 фев-
раля 1964 г.) эта церковь не существует [Ibid., s. 97–98]. В 1967 г. директор 
Управления по делам вероисповеданий выслал письмо, в котором сообщал, 
что Высочанский не может пользоваться титулом архиепископа старокатоли-
ческой церкви [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 34], хотя тот ссылался на завещание 
(со 2 февраля 1964 г.) Шипольда, в котором он назначил Высочанского своим 
наследником [MBMO, № DH 5789 OMO]. 
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В ответ на просьбу Цезария Глятзеля (62 г., учитель) от 18 октября 1967 г. 
о том, что он хочет перейти под юрисдикцию старообрядческого архиепископа 
И. Высочанского, начальник отдела по делам вероисповеданий Леопольд Топ-
чевский 7 ноября 1967 г. написал, что «на территории Ольштынского воеводства 
и всей страны вероисповедание Старообрядческой восточной церкви не суще-
ствует, а гражданин Игнатий Высочанский не является епископом упомянутой 
церкви и не имеет никаких полномочий действовать от имени этой церкви» [AP 
Olsztyn, 444/4/123, s. 40]. Хотя 30 октября 1973 г. в ответе на запрос28 руково-
дителя научного кружка философии и социологии марксизма Высшей школы 
экономии во Вроцлаве [Ibid., s. 41] было сказано, что: «1. В здешнем отделении 
зарегистрирована религиозная группа Восточной старообрядческой церкви 
(филипонов) с центром в Войнове». Дальше говорится, что они беспоповцы 
русского происхождения, но большинство в этом не признается, все приняли 
польское гражданство, говорят друг с другом по-русски. Взрослых старообрядцев 
70, но в 1950-е гг. было их около 200, многие уехали за границу. Власти не финан-
сируют религиозной деятельности «филипонов», потому что они не обращались 
за помощью. Свой храм содержат в хорошем состоянии [Ibid., s. 43].

В служебном отчете от 16 января 1971 г. написано, что в 1962 г. Высочанский 
основал Христианскую миссию: «В то же время он предпринял шаги, чтобы 
вступить во владение старообрядческим монастырем в Войнове и обманом 
получил согласие настоятельницы этого монастыря» [Ibid., s. 132, 133]. К отчету 
приложено заявление Игнатия Высочанского президиуму с просьбой о предо-
ставлении церкви бывшего монастыря в Войнове следующего содержания:

Ксендз магистр Ян И. Высочанский, архиепископ, митрополит. Косево 9, повет 
Мронгово. Косево, 21 X 1962. В Отдел по делам вероисповеданий Президиума Оль-
штынского воеводского национального совета. Заявление

Я, нижеподписавшийся, прошу зарегистрировать меня в качестве священника 
Старообрядческой восточной церкви в Польше.

Хочу отметить, что в соответствии с постановлениями Всепольского Собора 
Старообрядческой Церкви я взял на себя обязанности председателя Собора упомя-
нутой Церкви, которая с 1957 года не имела собственной иерархии.

Прошу принять к сведению, что иерархия была восстановлена и будет работать 
на благо нашей Народной Родины, что подтверждаю собственной подписью

Ксендз магистр Ян И. Высочанский, Архиепископ, Митрополит.
<Внизу печать Старообрядческой восточной церкви> [Ibid., s. 49].

Игнатий Высочанский не смог создать группу своих приверженцев среди ста-
рообрядцев-беспоповцев войновской общины на Мазурах, где некоторые из них 
относились к нему с недоверием29 и как к «чудаку» [Kobrzeniecka-Sikorska, s. 151]. 

28 Вопросы про старообрядцев были нужны к семинару, готовившемуся в 1974 г. 
29 Повлияли на это и судебные процессы. Старообрядец из Войнова Макс Красовский подал в суд 

на Высочанского за то, что он взял деньги и не помог ему уехать в Германию. За это и другие преступления 
Высочанский был арестован с 15 января 1957 г. по 20 января 1958 г. [Bielawny, 2007, s. 80–84, 88]. 
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Высочанский пытался также привлечь староверов-беспоповцев и на других 
территориях. Он представлялся Совету старообрядческой общины в Габовых 
Грондах, в Августовском повете, как епископ Иоанн. Высочанский уговорил совет, 
чтобы тот направил ему письменное обращение с просьбой «принять на себя 
руководство и право представлять старообрядческие религиозные общины 
во всей Народной Польше» [Pastuszewski, 2017b, s. 132–133]. Однако органы 
государственной власти не допустили Высочанского к дальнейшей церковной 
(религиозной) деятельности и потребовали вернуть все предметы, связанные 
с его религиозной деятельностью. В некоторых документах представители вла-
сти прямо пишут, что Игнатий Высочанский больной человек30, что его звания 
«митрополита, архиепископа, епископа» и др. — это «выдумки больного чело-
века» [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 124, 127, 134, 136]. Но Высочанский не соблюдал 
наказания и собирал деньги на Восточную старообрядческую церковь от своих 
приверженцев в разных городах Польши. Некоторые, когда узнавали, что Высо-
чанский их обманул, подавали в суд [Ibid., s. 124, 127, 136]. 

Отсутствие согласия властей по отношению к деятельности Игнатия 
(Иоанна) Высочанского в качестве старообрядческого епископа и его неудач-
ная миссионерская работа среди староверов-беспоповцев привели к тому, 
что попытки возродить иерархию беспоповцев потерпели фиаско. Высо-
чанский умер в 1975 г. в Косеве. Удивителен факт, что человеку, который так 
часто менял конфессии (два священнических рукоположения), действовал 

30 Когда Высочанский (57 лет) был арестован в Ольштыне, врачи из психиатрической больницы об-
следовали его и написали, что он в депрессии, что «wykazuje ot pienie umys owe redniego stanu, zarzucane 
mu czyny karalne pope ni  w stanie znacznego ograniczenia» («он проявляет психическое слабоумие среднего 
состояния, ему инкриминируются уголовные деяния, совершенные в состоянии значительного ограниче-
ния») [Bielawny, 2007, s. 89–90]. 
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Рис. 9. И. Высочанский молится в своем доме в Косеве.  
Фото нач. 70-х г. XX в. [МВМО, № DH 5801 OMO]
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аморально (3,5 года провел в тюрьме, имел три жены), удалось три раза быть 
посвященным в епископа: коптского, старокатолического и старообрядческого 
(белокриницкого). Это последнее посвящение не ставилось, как написал 
проф. Евгений Иванец, под сомнение даже на Рогожском кладбище в Москве 
[Iwaniec, s. 75]31. Из вещей, принадлежавших Игнатию (Иоанну) Высочанскому 
(рис. 9), связанных со старообрядчеством сохранилось немного: два нательных 
креста, лестовка, только три книги: «Апостол тетр» (М. : Старообрядческая 
книгопечатня, 1911), «Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову» (М. : 
Христианская типография при Преображенском богоделенном доме, 1910) 
с владельческой записью матушки Войновского монастыря на Мазурах (Вос-
точная Пруссия) Евпраксии (Елена Дикопльская, 1863–1943) и «Церковно-
словянская азбука» (Бухарест, 1946).

Источники

МВМО — Музей Вармии и Мазур в Ольштыне. Отдел истории. № DH 5774 OMO, 
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№ DH 5795 OMO, № DH 5796 OMO, № DH 5801 OMO, № DH 5802 OMO; Библиотека. II/23078.
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СВАДЕБНЫЕ ПРИГОВОРЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  
(архивные коллекции и публикации XIX — первой трети XX в.)

Проблема изучения свадебного обряда и поэтической составляющей ритуала раз-
ных локальных традиций и фольклорных регионов России, обращение к которой 
в каждом новом исследовании приближает к комплексному описанию весьма 
сложного явления традиционной культуры — русского свадебного обряда в его 
региональных и локальных вариантах, — остается актуальной в отечественной 
фольклористике. Цель настоящей работы — представить опубликованные и архив-
ные записи свадебных приговоров, записанные на территории Пермской губернии 
в середине XIX — первой трети XX в., показать специфические черты этого жанра 
в Пермском регионе. Анализируя имеющиеся материалы, автор выделяет неко-
торые «типовые» элементы текстов, как характерные для «общерусского» фонда 
жанра, так и зафиксированные только в отдельных локальных традициях России, 
а также показывает наиболее яркие специфические поэтико-стилистические 
детали местной говорной традиции. Сравнение с записями других территорий 
позволило вписать пермские материалы в более широкий культурно-географи-
ческий контекст, показать схождения с «общерусским» фондом жанра, говорить 
о текстологической близости пермских записей с текстами отдельных локальных 
традиций Русского Севера и Поволжья. Отмечены процессы, свойственные жанру 
в целом: его способность к усвоению и творческой переработке фольклорных 
и литературных произведений, использованию поэтического инвентаря и художе-
ственно-стилистических приемов обрядовой лирики, заговорно-заклинательной 
поэзии. В работе затрагиваются проблемы соотношения общефольклорного / 
локального репертуара, сходство фольклорного материала разных регионов, воз-
никшее в результате миграций населения, межкультурного обмена.
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ния; специфика региональной фольклорной традиции; систематизация; XIX — 
первая треть XX в.
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WEDDING SPEECHES AND RHYMES OF PERM PROVINCE  
(Archival Collections and Publications  

of the 19th —First Third of the 20th Centuries)

The issue of exploring wedding rites and their poetic component of different local 
traditions and folklore regions of Russia is a relevant sphere of Russian folklore 
studies. The consideration of the issue in each new study brings researchers closer 
to a complex description of a very intricate phenomenon of traditional culture, 
i.e. the Russian wedding rite in its regional / local versions. The aim of this work 
is to present and analyse published and archival materials of wedding speeches 
and rhymes recorded in the territory of Perm province between the nineteenth 
and the first third of the twentieth centuries. Analysing the materials, the author 
identifies “typical” elements of poetic texts which are characteristic of the “common 
Russian” fund of the genre or recorded only in certain local traditions of Russia, as 
well as specific poetic and stylistic details of the Perm tradition. Comparison with 
records of other territories makes it possible to include Perm materials into a wider 
cultural and geographical context, demonstrate their convergence with the “common 
Russian” fund of the genre and the textual proximity of Perm records to texts of local 
traditions of the Russian North and the Volga region. The author points out processes 
characteristic of the genre as a whole, i.e. its creative ability to adopt and use folklore 
and literary works, use the poetic means and the artistic and stylistic methods of ritual 
lyrics and incantation and charm poetry. Additionally, the article focuses on issues 
of correlation between general and local folklore repertoire, the similarity of folklore 
material of different regions which arose as a result of population migration and 
intercultural exchange.

K e y w o r d s: wedding ritual; wedding speeches and rhymes; Perm province; specifics 
of regional folk tradition; systematisation; 19th — first third of the 20th centuries
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Настоящая работа посвящена говорным жанрам свадебного обряда — при-
говорам свадебных чинов, зафиксированным на территории Пермской губернии 
с середины XIX по первую треть XX в., и является первым подходом к систе-
матизированному описанию представленных в публикациях и отложившихся 
в архивах фольклорных записей свадебных приговоров, которые попали в поле 
нашего зрения. Ряд проблем, которые затрагиваются в работе, актуальны 
в современных фольклористических исследованиях: в частности, соотношение 
локального и общерусского, описание механизмов взаимодействия фольклорных 
жанров и, наконец, введение в научный оборот новых архивных документов.

Материалы, которыми мы оперируем, фиксировались в середине XIX — пер-
вой трети XX в. и представлены в публикациях и архивных коллекциях, храня-
щихся в архиве Русского географического общества [РГО], рукописном отделе 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН [РО ИРЛИ], рукопис-
ном отделе Российской национальной библиотеки [РО РНБ], Государственном 
архиве Пермского края [ГАПК]. Корпус текстов составили по преимуществу 
приговоры свадебных дружек, зафиксированы единичные образцы приговоров 
сватов, банных приговоров. Записи второй половины XX в., хранящиеся в лич-
ных фондах П. С. Богословского, И. В. Зырянова [ГАПК; РО ИРЛИ], частично 
опубликованные [например: ЧС, с. 136–140, 205–206, 227, 236], мы привлекаем 
для диахронических наблюдений: демонстрации преемственности поэтического 
материала, жизнеспособности в местной традиции отдельных мотивов, формул, 
стилистических клише.

Судя по имеющимся материалам, на территории Пермской губернии1 
традиция приговаривать на свадьбах фиксировалась в нескольких точках. 
Содержательные, художественно развитые тексты отмечены в Оханском уезде 
в 1854, 1907, 1911 гг., к ним примыкает запись из Краснокамского района, 
правда, в единственной фиксации 1948 г. Второй точкой локализации является 
Шадринский уезд, записи из которого, датированные 1849, 1850, 1920-ми гг., 
хранятся в архиве РГО и рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 
а также представлены в местных публикациях [Свадебные обряды…]. Третьей 
локальной традицией является Чердынский уезд и граничащие с ним терри-
тории, в которых на сегодняшний день мы имеем несколько близких по содер-
жанию и композиции разновременных записей. Остальные фиксации можно 
назвать спорадическими, точечными, однако нельзя отказывать им в ценности, 
поскольку они, равно как и те, о которых мы упоминали выше, демонстрируют 
пути распространения жанра, его востребованность, и должны учитываться при 
изучении регионального фольклорного репертуара, в том числе и заводской 
среды (например, в Соликамском, Екатеринбургском уездах). 

1 В XIX в. Пермская губерния располагалась на большой территории, состояла из 12 уездов, 7 из которых 
(Пермский, Красноуфимский, Кунгурский, Осинский, Оханский, Соликамский и Чердынский) находились 
в западной (европейской) части, 5 уездов (Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский 
и Шадринский) — в восточной (азиатской) части [Чагин]. По современному административному делению 
это территория Пермской, Свердловской, Челябинской областей, частично Курганской области и Башкирии.
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Говоря о месте жанра в свадебном обряде Пермской губернии, укажем, 
что зафиксированы тексты, которые произносились дружкой в доме жениха 
до и после венчания, в доме невесты. Регулярны приговоры, в которых дружка 
просит благословения родителей или присутствующих на совершение какого-
либо конкретного действия. Как правило, они лаконичны и схематично имеют 
следующий вид: обращение к NN + просьба о благословении [называется 
действие: «благословите к невесте ехать», «благословите дары преподнести» 
и др.]. Единичны пространные по объему тексты, в которых за просьбой или 
требованием о благословении следует детализированное описание совершае-
мых в будущем действий (ритуал проговаривается «наперед»), как, например, 
в записи 1948 г. из Краснокамского района: 

Благословляйте нас ехать во чистое поле, в широкое раздолье, под буйные ветры, 
под частые звёзды. Ехать нам по сужену-ряжену, получить да в сани посадить, 
к божьему дому пристать, на правый клирос стать, закон божий принять со радо-
стью, со божьей милостью, со свечами богу помолиться, золотые венцы надевать, 
животворный крест надевать [ГАПК, ф. Р-973, оп. 1, д. 261, л. 84]2. 

В нескольких записях просьбу о благословении предваряет описание 
с перечнем действий родителей, которые предпринимались ими до свадьбы 
(своеобразный «ретроспективно-перспективный взгляд»), как в публикации 
В. Н. Серебренникова:

…как вы умели свое чадо милое [в]споить-[в]скормить, обшивать-обмывать, 
на работу наряжать, на добрые дела научать, на коня посадить, в чисто поле отпу-
стить, так же сумейте своим великим благословением благословить и середи полу 
дубового постановить! [Серебренников, с. 33].

В доме невесты популярны приговоры, которые касаются проверки готов-
ности невесты и ее рода к свадьбе (например, регулярны вопросы о здоровье 
невесты и состоявшихся сватовстве, рукобитье: «жива ли и здорова ли?», 
«было ли просватанье, по рукам били, вино пили?»), организуют и коммен-
тируют ритуальные акты одаривания и угощения. Также посредством приго-
воров дружка узнает о готовности рода невесты к приезду жениха, спрашивая 
о наличии у стороны невесты свадебных чинов, отвечающих за встречу поезжан 
(формула «есть ли приворотники, придверники», мотив «дружка просит осво-
бодить полати и полицы для одежды поезжан»), о присутствии в доме невесты 
людей и животных, способных навести порчу (мотив «дружка заговаривается 
от порчи»), а также уточняет степень готовности к свадьбе (просит обеспечить 
кормом коней, узнает о готовности свадебного стола и угощения, и др.). 

Сравнение с материалами разных локальных традиций и регионов Рос-
сии позволяет выделить в пермских записях «типовые» элементы [Путилов, 
с. 166] — мотивы, формулы, стереотипы, клише, типизированные описания, 

2 Все архивные материалы публикуются с сохранением орфографии оригинала.
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стилистические приемы и пр. Ряд таких типовых элементов поэтики и стиля 
относится к общефольклорному фонду жанра, некоторые зафиксированы лишь 
в отдельных локальных традициях России, и, наконец, есть элементы, которые 
можно назвать специфической чертой пермской традиции. Ограниченный 
объем статьи не позволяет подробно остановиться на каждой из групп, ниже 
мы отметим некоторые наиболее рельефные моменты. 

К  п е р в о й  г р у п п е  относятся типизированные описания и формулы, 
которые встречаются в текстах не только пермской традиции, но и многих других 
местностей России, в частности:

— формула «есть ли приворотники, придверники» (6 текстов) имеет способ-
ность к расширению за счет включения в перечень других чинов (караульщики, 
привратники, пристольники и др.) с называнием места их локализации или 
функции: «Будут ли у вас у ворот приворотнички, у дверей придвернички?» 
[ГАПК, ф. Р-973, оп. 1, д. 391, л. 2, Кировский р-н г. Молотова, 1947]; «…у ворот 
приворотнички, у дверей — придвернички, у брусков — забруснички, у матки — 
заматнички, у столов — застольнички, у трубчатой косы — прикоснички…» 
[Аргентов, 1940, с. 177]; 

— формула «сена до колена, овса до щетки» (вар. «сено до ушей, овес 
до копыт») включена в приговоры с требованием / просьбой накормить коней 
поезжан (4 текста). В пермских записях за формулой следует просьба подать 
выпить («Да еще будет ли у вас сена до колена, овса до щётки, а нам, поезжанам, 
по стакану водки?» [ГАПК, ф. Р-973, оп. 1, д. 391, л. 2 об., Кировский р-н г. Моло-
това, 1947]) или описание с цепевидной конструкцией «если нет A — дайте Б, 
нет Б — дайте В, и т. д.», где А, Б, В — названия разных видов корма (овсяная 
соломка, ржанка, колосянка, осиновые дрова) («Будет ли всем сена по колена 
и овса до шшоток? Нету сенца — принесите овсяной соломки, нету овсяной 
соломки — принесите ржанки, нет ржанки — принесите осиновых дров беремя, 
чтобы наши добрые кони бежали и ржали, бодрее головы держали…» [Аргентов, 
1925, с. 17]). Тексты с такой структурой обнаруживаются в вологодских, вят-
ских, нижегородских материалах [Крашенинникова, 2003, с. 88–89; Корепова, 
с. 538–539];

— формула «ноги с подходом, руки с подносом, голова с поклоном, язык с приго-
вором» используется для характеристики участников свадьбы (дружки, жениха, 
молодой пары, повара и др.) в приговорах, приуроченных к ритуальным актам 
дарения, угощения родителей и гостей (7 записей из Шадринского, Оханского, 
Красноуфимского уездов, Верещагинского, Соликамского, Краснокамского 
районов);

— формула «подготовка даров невестой», которая строится на детализиро-
ванном описании технологического процесса изготовления полотна (прядение, 
тканье, беление, мытье, сушение и пр.): «Невеста тихо пряла, звонко ткала, 
в быстрой реченьке белила, на красном солнышке сушила, в коробеечку клала, 
из коробеечки на тарелочку: кого надо к дарам прикликала» [ГАПК, ф. Р-973, 
оп. 1, д. 261, л. 87, Краснокамский р-н, 1948; 3 варианта из Оханского уезда]. 



132

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3 (200)

В приговорах используется для изображения невесты «трудолюбивой руко-
дельницей», характеристики ее навыков;

— формульное описание свадебного стола «столы дубовы, скатерти браны, 
ествы сахарны, питья медвяные» (6 записей из Екатеринбургского, Оханского, 
Шадринского уездов); в текстах разных свадебных жанров является маркером 
готовящейся или свершившейся свадьбы;

— формула «что есть в пече, то неси на плече» (5 записей из Красноуфим-
ского, Оханского уездов, Соликамского района) используется в застольных 
приговорах, адресованных поварихе; имеет способность к распространению 
за счет перечисления локусов дома, в которых находится угощение, и способа 
подачи его на стол, например: «А ну-ко, стряпонька, по горенке поворачивайся, 
башмак о башмак поколачивай: что ес[т]ь в залавке, подвинь по лавке, что ес[т] ь 
в погребу — ташши на горбу, что ес[т]ь в голбце — то неси молча, что ес[т]ь 
в пече, то неси на плече, оставь одне кирпичи, чтобы можно было завтра хлеба 
испекчи!» [Серебренников, с. 48]. Весьма редкая вербальная манифестация 
зафиксирована Н. А. Роговым: формула перенесена в финальную часть приго-
вора, а угощение описывается через процесс его изготовления, произрастания, 
хранения: «Что в руках вожено, во дворе пущено, во хлеве рощено, что есть в пече, 
то все неси на плече» [Рогов, с. 109];

— с помощью формулы «скок через порог, насилу ножки переволок» коммен-
тируются действия дружки на пороге; в русских свадебных приговорах формула 
является одной из самых распространенных, фиксируется в записях разных 
локальных традиций России с начала XIX в. до начала XXI в., в том числе в двух 
вариантах из Оханского уезда и одном из Чердынского района.

Приведенные выше формулы и типизированные описания представлены 
в записях XIX — начала XXI в. из разных локальных традиций России [под-
робнее см.: Крашенинникова, 2003, с. 66, 74–76, 87, 97–105].

Тексты, регулирующие преподнесение невесте даров от жениха, также содер-
жат описания, на содержательном и стилистическом уровнях близкие записям 
других традиций России. В записях из Оханского, Красноуфимского, Пермского 
уездов, Краснокамского района (6 вариантов) дружка требует освободить проход 
к невесте, выражая пожелание не причинить материальный ущерб и телесные 
повреждения молодым замужним женщинам и девушкам («башмак не разо-
рвать», «бел чулок не загрязнить», «на праву ножку не наступить», «в белу грудь 
не толкнуть», «за т...у не задить» и пр.):

Девицы-певицы, 
Дочери отецки,
Жены молоденки!
Закиньте белу занавесу,
Разодвиньте дубовы скамьи
И разступитесь на все стороны:
Как бы вам на ногу не ступить,
Белы чулки не загрязнить,

Ю. А. Крашенинникова. Свадебные приговоры Пермской губернии
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Сафьян башмак не надломить,
За белу грудь не задить,
Ка[к] бы вас не прогневить
И самим себя не остыдить 

[РО ИРЛИ, ф. 690, оп. 5, ед. хр. 83, л. 30;  
Оханский у., 1854; варианты указаны в:  
Крашенинникова, 2003, с. 91].

Перечень даров («[Посылает князь к невесте] С куньей шубой, // С синим 
чулкам, // С красным башмакам, // С рыбьим гребнем, // С светлым зеркалом» [РО 
РНБ, ф. 864, ед. хр. 3, л. 303 об., Екатеринбургский у., до 1868 г.]) в ряде тек-
стов распространяется рекомендацией, как их использовать, например: «… Бело 
мыло на умыванье, злато-серебро на уживанье, цветно платье на одеванье, сини 
чулочки, красны башмачки на обуванье» [Рогов, с. 99]. В менее распространен-
ном варианте любопытна финальная часть с назиданием невесте: «…Бьет челом 
твой суженый костромским мыльцом, мойся беленько, ходи хорошенько, не ходи 
кухарно, ходи куколкой, берега низко, вода близко, не кручинься, не печалься, 
Божий закон принять наряжайся!» [РГО, р. 29, оп. 1, ед. хр. 63, л. 7, Шадрин-
ский у., 1849]. 

Ко в т о р о й  г р у п п е  отнесем элементы, которые кроме пермской тер-
ритории отмечены в отдельных традициях России. Так, изложение в текстах 
с мотивом «дружка просит освободить полати и полицы для одежды поезжан» 
строится на последовательном перечислении локусов дома и предметов одежды, 
аксессуаров поезжан, например: «Будут ли у вас полати класть нам халаты? 
Будут ли спицы висить наши рукавицы?» [ГАПК, ф. Р-973, оп. 1, д. 261, л. 86, 
Краснокамский р-н, 1948; + 3 варианта]. Близкая текстовая манифестация 
отмечена в вологодских, вятских, нижегородских записях [Крашенинникова, 
2003, с. 85–86; Корепова, с. 537]. 

В группе застольных приговоров выделяется текст, в котором дружка про-
сит предоставить ему «стул с перилами» и «ложку красну, черен долгий»3, 
«чтобы было чем хлебать, гостям-поезжанам огрозу дать» [Серебренников, 
с. 42]4. Предметы (стульчик, ложка) могут требоваться отдельно, как наблюдаем 
в записях 1940-х гг.: «Будет ли стулик с перильцам дружке сись (сесть)5 и раз-
валиться широким крыльцам6?» [ГАПК, ф. Р-973, оп. 1, д. 391, л. 2, Кировский 
р-н г. Молотова, 1947]; «[будут ли у вас] ложки больши, черны, толсты, чтобы 

3 Образ «ложки — черень долгий», «большой ложки» устойчив в вятских текстах [Крашенинникова, 
2017, с. 152].

4 Варианты зафиксированы в вятском фольклоре, в отдельных районах Нижегородского региона 
[РГАЛИ, ф. 342, оп. 2, ед. хр. 78, л. 51, Ветлужский у., 1902; ИРЛИ. Власова, тетр. 4, л. 51, Шарангский р-н, 
1978; Корепова, с. 547]. 

5 Так в рукописи.
6 Ср. крыльца ‘заплечье, лопатки’ [СРНГ, вып. 15, с. 346]; ‘плечи’ [ГАВО, ф. 4389, оп. 1, д. 147, л. 55, 

Вельский у. Вологодской губ.].
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нашим боярам хлебнуть да за пояс заткнуть, в случае дорогой супонь затянуть» 
[ГАПК, ф. Р-973, оп. 1, д. 261, л. 85 об.–86, Краснокамский р-н, 1948]. 

Формула «все ли в скопе, все ли в сборе» встречается в приговорах, посред-
ством которых дружка проверяет готовность поезжан к выезду за невестой, 
зафиксирована в записях из Красноуфимского, Оханского уездов и Чердынского 
района [Гладких, с. 56, 58; Серебренников, с. 35; ЧС, с. 136], а также в текстах 
из Глазовского, Вятского, Нолинского уездов Вятской губернии, Устюжского 
уезда Вологодской губернии [Васнецов, с. 285; Шейн, с. 483; РГО, р. 10, оп. 1, 
ед. хр. 50, л. 7; до 1893 г.; ГАВО, ф. 4389, оп. 1, д. 401, л. 2]. Тексты с формулой 
«подойди (вар.: приступись) поближе, поклонись пониже…» призваны напомнить 
персонажам об этикетном поведении, в том числе при поднесении / получении 
подарков, угощения; отмечены в Красноуфимском уезде7 [Гладких, с. 57], а также 
в записях из Вологодской, Вятской губерний, Вилегодского района Архангель-
ской области [Васнецов, с. 288; Зеленин, 1904, с. 14; Свадебные приговоры…, 
с. 74; ГАВО, ф. 4389, оп. 1, д. 401, л. 6].

В двух текстах присутствующие на свадьбе гости и глядельщики характери-
зуются по двум критериям — расположению в доме (куть, полати, печь, порог) 
и статусу (приглашенный и неприглашенный): «Благословите, все гости званые 
и незваные, <…> “кутяна” и “полотяна”, “сережана”, “запечана” с печи 
долой, а неряхи домой!» [Аргентов, 1925, с. 18; вар.: РО РНБ, ф. 864, ед. хр. 3, 
л. 301 об.], варианты такого построения характеристики отмечены также в воло-
годско-вятских записях [Ордин, с. 84; Шейн, с. 483; Свадебные приговоры…, 
с. 72; ГАВО, ф. 4389, оп. 1, д.  401, л. 2 об.]. 

Распространение в приговорах разных традиций России получили описания, 
в которых у каждой группы персонажей («малые ребята», «красные девушки», 
«добрые молодцы», «молодые молодицы», «старые старики», «старые старухи») 
описываются внешность, детали одежды, части тела, место в доме [подробнее 
см.: Крашенинникова, 2006]. В пермских записях зафиксирован и такой вариант: 

Батюшко, матушка, братья, сестрисы, старые старички, пожилые мужички, 
умные головы, широкие бороды. Ваши бороды розглажены, в кабак ходить поважены, 
старые старушки, вешшые(?)8 вдовушки, со клюками стоят, на пешном столбе сидят, 
старину [в]споминаючи, молодыя ругаючи, молодые молодисы, красные девисы, шшоки 
румяны, волосы долги, умы коротки, реснисы длинны, глаза завидны, малиньки робятки, 
сининьки заплатки, на полатях лежат, сопли до полу висят [РО ИРЛИ, ф. 690, оп. 5, 
ед. хр. 85, л. 55, Шадринский у., 1920-е гг.].

Любопытна география бытования некоторых типизированных описаний, 
которые в текстах из Пермской губернии фиксируются в единичном варианте. 
Так, варианты к оханской записи с характеристикой «дорожки» — прохода 

7 В шадринской локальной традиции формула оказалась более продуктивна в заговорах, которые про-
износились дружкой / вежливцем [Свадебные обряды…, с. 15; РГО, р. 29, оп. 1, ед. хр. 32-б, л. 27; ед. хр. 63, 
л. 3].

8 Так в рукописи. Возможно, вечные или вещие.
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к невесте («Дайте дружке дорожку не узку, не величку, с одну половичку — 
половичка гнется, а дружка вперед подается, за серебрену скобочку берется!» 
[Серебренников, с. 39]) — фиксируются в материалах последней трети XX — 
начала XXI в. из Вилегодского района Архангельской области, Кезского района 
Удмуртии, Шарангского района Нижегородской области [Свадебные приго-
воры…, с. 99; РФУ, с. 54; ИРЛИ. Власова, тетр. 4, л. 87, 1978 г.].

В другом оханском тексте зафиксировано описание пути-дороги с образом 
«волока 55 елок» [Аргентов, 1925, с. 17], однако образ «долгого волока», длина 
которого измеряется количеством деревьев («волок долог, 77 елок», «волок-от 
не долог: 77 елок, 77 берез»), отмечен в приговорах из Яранского уезда Вятской 
губернии, а также в экспедиционных материалах последней трети XX — начала 
XXI в. из Вилегодского района Архангельской области, Глазова, Мурашинского, 
Котельничского, Подосиновского районов Кировской области и Нижегород-
ской области [Васнецов, с. 285–286; РФУ, с. 49; Свадебные приговоры…, с. 102; 
Зеленин, 1904, с. 16; Корепова, с. 522; СыктГУ, 1804-67; АКФ МГУ, ФЭ–18:3170, 
ФЭ–16:2755; ИРЛИ. Власова, тетр. 4, л. 23 об., 28, 54, 1978 г.].

Из специфических характеристик пермских записей укажем довольно 
«плотное» присутствие в свадебных приговорах заговорно-заклинательного 
компонента. Во-первых, в опубликованных и архивных материалах присут-
ствуют заговоры и заклинания, которые в кульминационные моменты ритуала 
произносит вежливец или дружка (перед отправлением за невестой, венча-
нием, первой брачной ночью и др.). В ряде случаев собиратели и публикаторы 
не делали четкого разделения между приговорами и заговорами, что, вероятно, 
диктовалось состоянием самой традиции, взглядом на нее «изнутри», т. е. с точки 
зрения информанта, и включали в репертуар свадебных чинов заговорно-закли-
нательные тексты9.

Во-вторых, в пермских приговорах реализуются версии заговорных мотивов. 
В частности, мотив «чудесного одевания» [о мотиве: Познанский, с. 78, 253–258; 
Топорков, с. 210–271], который отмечен в заговорах, призванных воздействовать 
на власть и судей, пастушеских, охотничьих, воинских и свадебных оберегах, 
заговорах на красоту [Топорков, с. 210] и имеет семантику ограждения или 
космического украшения. В свадебных приговорах этот мотив со значением 
ограждения используется в описаниях жениха, ожидающего приглашения в дом 
невесты. Зачинная конструкция «жених находится (вар.: остался, ждет, стоит) 
под…» («…стоит он в чистом поле, в широком раздолье, <…> под красным сон-
цом, под светлым мисецом, под частыми звездами…» [Гладких, с. 59]) рас-
пространяется описанием с формулой «ограждения космическими реалиями» 

9 В частности, заговор от «еретика» с мотивом «железного тына», заговор от порчи коня в дороге с об-
разом Егория храброго [Аргентов, 1940, с. 176, 177], заговор «Для отвращения мнимых неполадок в дороге» 
(«не знающие этот наговор дружки читают Сон Пресвятыя Богородицы») [Свадебные обряды…, с. 15], за-
говор от «еретика» / «зла-лиха человека» [Серебренников, с. 35; РГО, р. 29, оп. 1, ед. хр. 63, л. 2–4, 1849 г.], 
присушку, номинированную в рукописи приговором [РГО, р. 29, оп. 1, ед. хр. 32-б, л. 26 об.–27 об., 1850 г.] 
и др.
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в характерной для нее манифестации: «Наш обрученной князь молодой со всем 
большим поездом ждет в чистом поле, в широком раздолье, светом покрылся, 
нёбом огородился, звездам обтыкался» [РО ИРЛИ, ф. 690, оп. 5, ед. хр. 83, 
л. 30, Оханский у., 1854]. В пермских записях отмечена и формула «умывания 
росою, утирания солнцем, опоясывания месяцем»10: «Остался наш князь моло-
дой обрушной в чистом поле, широком раздолье, мисяцом опоясался, частыми 
звездами обтыкался, росой умывался, красным солнышком обсушался» 
[Серебренников, с. 37–38]. 

Наконец, поэтические приемы некоторых текстов отсылают к заклинаниям: 
в большей степени это касается тех текстов, в которых проговариваются буду-
щие действия поезжан. Так, при отправлении свадебного поезда за невестой 
дружка произносит приговор, в который включает заклинательный элемент 
с условно-повелительной модальностью «…не было бы у нас в путе-дороженьке 
хитреца-мудреца, чтобы сбруя не рвалася, кареты не ломались, наши добрые 
кони не “скудались”11, наши добрые кони бежали и ржали, бодрее головы держали» 
[Аргентов, 1925, с. 18]. Близкий по функции, но более выразительный по содер-
жанию текст зафиксирован в Шадринском уезде в 1920-е гг. В нем представлен 
перечень людей и животных, встреча с которыми в дороге крайне нежелательна 
для свадебного поезда:

Благословите нашего новображного князя молодого в путь-дорогу дальную <…> 
Чтобы вражья сила не видела, чтобы глаз лихой не изурочил, чтобы заес12 долгоухой, 
чтобы с ведрами молодиса, со чулком красна девиса, с троснисой13 старая старуха, 
со славлеными просвирня, со крестом поп долговолосой, по<нрзб., возм. клет>ник14 
неуемный, зеленоглазая черна кошка дорогу не перешли. В добром здравье до терема 
красной девисы доехать, ко храму божьему приставить15, божей закон принять [РО 
ИРЛИ, ф. 690, оп. 5, ед. хр. 85, л. 55–56].

В цитированном тексте нашло отражение поверье, которое предписывает 
молодоженам при выходе из дома, отъезде в церковь опасаться встречи с живот-
ными или людьми, способными навести порчу или расстроить свадьбу. В част-
ности, в Вятской губернии перед отправлением к венчанию дружка требовал 
удалить собак и кошек: «крестьяне верят, что если перед оправлением в путь 
или перед приступлением к чему-нибудь пробежит по избе собака или кошка, 
а особенно если попадется навстречу, — то это дело будет неудачно; если же 
кошка или собака пробежит посреди новобрачных, то разрознит навек сердца 

10 Об этой версии фольклорного мотива «чудесного одевания» в заговорах см.: [Топорков, с. 216, 
223—229].

11 Кавычки в публикации, ср. скудаться несов., неперех. ‘нуждаться, испытывать недостаток в чем-л.’, 
‘прихварывать, хворать, болеть’ [СРНГ, вып. 38, с. 174–175].

12 Заяц.
13 Вероятно, с тростью.
14 Возможно, здесь употребляется в значении ‘знахарь’, ‘колдун’, ср. клетник сев. ‘знахарь, оберегающий 

молодых от порчи’ [Даль, т. 2, с. 121].
15 Пристать, т. е. ‘подъехать’.
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молодых» [РГО, р. 10, оп. 1, ед. хр. 28, л. 14 об.–15, Вятская губ., до 1850 г.]. Заяц 
перебегает дорогу к беде [РГАЛИ, ф. 1477, оп. 1, ед. хр. 90, л. 113, Северная обл., 
1937]. Известны приметы, что встретить священника или женщину с пустыми 
ведрами — к несчастью, отсутствию успеха в деле.

Заклинательный элемент включается в приговор вежливца, который он про-
износит после венца в доме жениха «на первый стакан вина». Желая здравия 
всем присутствующим, вежливец напоминает гостям о правильном, «добром», 
поведении на свадьбе, дополняя характеристику «злых лихих людей» заклина-
тельным компонентом: 

…Диво тому, кто позван на пиру, идет невесело ко двору, голову повесил, глаза 
потупил, головой кивает, бровью играет, недобро хозяину в дом совершает. А злому 
тому лихому человеку збавь Бог веку, от всякой напасти скорее бы ему пропасти. 
Добрые-те люди да званые-те гости идут вежливо по двору, сидят честно на пиру, 
бороду расправляют, пиво принимают, за здравье новображных выпивают! [РГО, 
р. 29, оп. 1, ед. хр. 63, л. 11, Шадринский у., 1849].

Полагаем, появление в приговорах заговорно-заклинательного репертуара 
может объясняться нечетким разделением в пермской традиции функций 
дружки и колдуна в ритуале. Так, в описании свадебных обрядов Шадринского 
уезда отмечено: «Знахарь, в западном краю Шадринского округа называемый 
дружкою, здесь известен под именем сторожа, вежливца, наговорщика и опас-
ного» [Свадебные обряды…, с. 17]; «на обычной свадьбе всегда бывает сторож, 
называемый еще “большаком, опасным, вежливцем”, вежливец произносит 
заговоры и приговоры» [Зеленин, 1916, с. 1033–1034]. В том же Шадрин-
ском и Соликамском уездах корреспонденты РГО отмечали, что приговоры 
читает вежливец — «выбранный» человек [РГО, р. 29, оп. 1, ед. хр. 20, л. 9, 
Соликамский у., 1849], он же и «шепчет слова», т. е. заговаривает жениха, 
молодых [Там же, ед. хр. 63, л. 2, Шадринский у., 1849]. П. С. Богословский 
в посвященной свадебным чинам работе, со ссылкой на пермские материалы, 
указывает: дружка — «главное действующее лицо на свадьбе, охраняет своим 
присутствием, <…> выбирается из людей, слывущих за знахарей» [Бого-
словский, с. 18], вежливец — «оберегатель и распорядитель свадьбы, колдун 
в средине XIX в.» [Там же, с. 49]. Исследователи пермской свадьбы также 
говорят об отсутствии четкого разделения функций этих свадебных чинов; 
по наблюдению И. В. Зырянова, в пермской свадьбе известен чин вежливца, 
ведуна, т. е. колдуна, обязанности которого нередко исполнял старший дружка 
[Зырянов, с. 55]. Возможно, такое неразличение («совпадение функций» 
[Богословский, с. 52]) обязанностей двух свадебных чинов повлекло за собой 
появление в репертуаре дружки и приговоров, и заговоров, а также «включе-
ние» заговорно-заклинательного компонента.

Некоторые описания, портретные характеристики приговорных текстов 
демонстрируют тематическую и стилистическую близость с обрядовой лири-
кой. Так, в красновишерском приговоре дружка комментирует момент передачи 
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невесте подарков от жениха; финальные строки текста отсылают к свадебным 
причитаниям с темой жизни невесты в замужестве:

…Приняла ты гостиночки, 
Не гостиночки, не подарочки —
Там укорушку великую, 
Там работушку тяжелую 

[ЧС, с. 139, Красновишерский р-н, 1964]16.

Характеристики тысяцкого и дружки обнаруживают влияние корильных 
песен, которые чаще всего исполнялись для порицания свадебных персонажей 
(дружки, тысяцкого, свата и др.), содержали карикатурное описание внешности, 
поступков. В корильных песнях создавалась галерея портретов нищих, воров, 
обжор, пьяниц, дураков и выражалось насмешливое, отрицательное отношение 
к ним [Круглов, с. 119]. В приговорах из Красноуфимского и Оханского уездов 
тысяцкий «большебрюхий», «толстопузый», подчеркивается его жадность в еде, 
ненасытность: «…А княжой тысячкой, широка борода, гладка голова сидит- 
гледит, глазами вертит — ись просит! У тысячкова брюхо некошно, на вокруг 
обошло, набить ево ничем не можно!» [Гладких, с. 57]; «У нас тысяцкой боль-
шобрюхой ись хочет» [Серебренников, с. 48]. Образ «тысячко большебрюхого», 
который «все поел, покушал» фиксируется в записи 1969 г. из Чернушинского 
района Пермской области [РО ИРЛИ, ф. 850, оп. 4, ед. хр. 94, л. 10], в записи 
1978 г. из этого же района карикатурность, комичность характеристики тысяц-
кого снимаются за счет смены эпитета: «Тысячкий большебородый // Все поел, 
покушал» [Там же, ед. хр. 19, л. 149 об.]. В одной из записей прожорливым пред-
стает и дружка: «У нас тысяцкой большобрюхой: он все выпьет, дружка присел, 
все чисто съел!» [Аргентов, 1940, с. 177].

В приговорах из Бердышевской волости Оханского уезда зафиксирован 
мотив «невеста, ожидая жениха, подметает улицу», где «подметенная улочка» 
выступает как маркер готовности к свадьбе: «Вот сказали, что наша княгиня 
молодая мостики не метала, топориком не скоблила. Вот сказали, что 
не дожидает наша княгиня молодая обрушная князя молодова обрушнова. 
Мостички подмела, топориком подскоблила и нашева князя молодова обруш-
нова дождалась. По сеничкам все подмела веничком!» [Там же]. Ср.: в свадебной 
песне из Шадринского уезда, которая пелась при встрече жениха, у ожидающей 
его невесты «чисто выметенная улочка», устланная «бархатом и сукном» [Сва-
дебные обряды…, с. 42], в вологодской свадебной песне выражено требование 
«мести сенечки метелочкам», «скребсти сенечка скребелочкам» к приезду 
жениха [Иваницкий, с. 94]17. 

16 Ср. в причитании невесты: «[сторговал братец] На чужой дальной сторонушке // Мне великую за-
ботушку, // Мне тяжелую работушку» [ЧС, с. 22, Чердынский р-н, 1960].

17 Мотив «подметания улочки» встречается и великочетверговой магии: чтобы выйти замуж, девушки 
на Великий Четверг «разметали» дорогу для привлечения женихов [ИЯЛИ, ВФ 1706-41, Вилегодский р-н 
Архангельской обл., 2004].
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Примером включения дружками в свой репертуар фольклорных и лите-
ратурных текстов, напрямую не связанных со свадебным ритуалом, является 
«наговор- рассказ» (термин публикатора [Серебренников, с. 67]), который 
дружка «наговаривает» для развлечения зрителей, «если невесту долго 
не выводят из-за занавесы» [Там же]. Содержательно он следующий: Кострюк 
на свадебном пире сестры Марьи Темрюговны и Ивана Грозного вызывает 
на поединок русских царских борцов, намереваясь их победить и опозорить, 
но сам терпит поражение от «малинького», «слепинького» и «хроминького» 
Потаньки. Перед нами пересказ исторической песни о Кострюке, «одной 
из наиболее популярных исторических песен XVI века, известной в огром-
ном количестве записей» [Исторические песни…, с. 641]. Использование ее 
в свадебном репертуаре можно объяснить реализацией в зачине «наговора» 
темы женитьбы («Задумал Грозный Иван женитися, вздумал обручатися…» 
[Серебренников, с. 67]).

В пермских материалах зафиксированы также приговоры сватов, банные 
приговоры. Из последних приведем несколько лаконичных текстов-назиданий 
«сведущей тетушки», которые она говорила в бане, пока девушки под ее руко-
водством мыли невесту:

Мойся, усок, промывайся, усок, завтра, усок, дадут мяса кусок. 
Мучили сны и виденья, скоро узнашь у мушшины на кутыге сиденьё.
Домовой, домовой, домой! Пойди домой, мой хохол больше не твой.
Дедушко домовой! Давай простимся с тобой! Посолуй18 мой хохол, он больше не твой.

[РО ИРЛИ, ф. 690, оп. 5, ед. хр. 85, л. 49, Шадринский у., 1920-е гг.]

Эротический оттенок эти приговоры получают благодаря значениям отдель-
ных слов. Так, эвфемизмы хохол, хохолок в свадебных текстах употребляются 
в отношении невесты и окружающих ее молодых женщин для обозначения 
vulva19. Текст «Мойся, усок, промывайся, усок, завтра, усок, дадут мяса кусок» 
формульного характера, с небольшими вариациями регистрируется во многих 

18 Cледует читать: поцелуй (глагол в повелительном наклонении).
19  В свадебном фольклоре довольно много примеров. См. тексты из разных районов Кировской об-

ласти, которые исполнялись при проводах молодых на подклет: «На подклет поведут, весело поведут. Ее 
тут-ока всяко про нее напоют, всяко и матючком. “На подклет вести да за хохол трясти”» [СыктГУ, 2301-
37. Подосиновский р-н, 1993]; [приговор] «Благословите дружку князя // Молодых на подклет свести, // За 
хохол потрясти» [АКФ МГУ, ФЭ-18:5923, № 92, Шабалинский р-н, 1992]. Чухломской приговор «Мойся, 
хахлуша, // Парься, хахлуша, // Завтра, хахлуша, // Мяса дадут», который произносили девушки в бане, 
собиратель комментирует следующим образом: «Накануне дня свадьбы устраивался девичник, частью 
которого являлся обряд бани. Действия и произносимые обрядовые тексты носили ритуальное значение, 
но встречались и шуточные приговоры, как, например, приведенный ниже» (орфография и пунктуация 
оригинала сохранены. — Ю. К.) и фиксирует пояснение лексемы хахлуша: «“Хахлуша” (хохлуша, хохолок) — 
волосяной покров, покрывающий лобковую кость у женщины» [Архив КГУ, зап. А. А. Бедовой 17.07.2007 г. 
в Чухломском р-не Костромской обл.]. Попутно заметим, что слово хохлуша в народных представлениях 
связывается с курицей (ср. хохлуша ‘хохлатая птица, курица’ [Даль, т. 4, с. 563]), которая в свадебном обряде 
имеет брачно-эротическую символику [Бушкевич, с. 62].
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жанрах свадебного обряда20. Весьма любопытны приговоры, обращенные к домо-
вому, в которых проговаривается тема прощания с ним просватанной девушки, 
заявляется об отделении ее от своей семьи. 

Сопоставление пермских записей XIX — первой трети XX в. с материалами 
других территорий позволило вписать пермскую традицию в более широкий 
культурно-географический контекст, показать типологические схождения 
с «общерусским» фондом жанра. Особо следует сказать о текстологической 
близости пермских и вологодско-вятских записей, а также текстов из отдель-
ных местностей нижегородской территории. В пермских приговорах отмечены 
процессы, характерные для текстов многих традиций, и связаны они, в большей 
степени, с исполнительскими стратегиями: включение в говорной репертуар 
фольклорных и литературных текстов, напрямую не связанных со свадебным 
ритуалом, использование поэтического инвентаря и художественно-стилисти-
ческих приемов обрядовой лирики, заговорно-заклинательной поэзии. В числе 
специфических характеристик пермских записей укажем довольно «плотное» 
присутствие в свадебных приговорах заговорно-заклинательного компонента, 
что может объясняться нечетким разделением функций дружки и колдуна 
в ритуале.
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ЛЕКЦИЯ ФЕДОРА СОЛОГУБА  
«РОССИЯ В МЕЧТАХ И ОЖИДАНИЯХ» НА УРАЛЕ (1916):  

ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

В 1916 г. Ф. Сологуб в рамках гастролей с лекцией «Россия в мечтах и ожиданиях» 
посетил Урал: в феврале — Уфу и Челябинск, в октябре — в Екатеринбург и Пермь. 
Лекция была посвящена провиденциальной роли символизма в истории, в ней 
утверждалась его необходимость и насущность, но ввиду обстоятельств войны 
акцент был смещен в сторону патетических рассуждений о русском мессианизме 
и «русской» темы в классической поэзии и поэзии модернизма. В настоящей ста-
тье восстанавливаются подробности поездки поэта по Уралу, детали организации 
его выступлений на местах, анализируются отклики провинциальной прессы 
(газеты «Уфимская жизнь», «Зауральский край», «Голос Приуралья», «Пермская 
жизнь» и др.), дополненные документами, хранящимися в архиве Ф. Сологуба 
в Рукописном отделе ИРЛИ РАН (письма, открытки, телеграммы, конспекты 
и черновики лекции, рукописи стихотворений). Особое место уделено газетным 
статьям, фельетонам, развернутым откликам на выступления. Большинство 
из представленных авторов посчитали мысли Сологуба несвоевременными, 
неуместными, не имеющими отношения к военной и предреволюционной дей-
ствительности. Каждый из авторов вольно или невольно создал информационный 
повод для выражения собственной точки зрения и общей точки зрения редакции 
на «мечты и ожидания» в нестабильное для страны время. 

Также в статье впервые публикуются выдержки из писем Сологубу поэта 
и публициста С. В. Виноградова и журналиста и публициста И. С. Ушакина. 
Устанавливается, что одно из стихотворений Сологуба было написано на Урале 
во время путешествия в поезде. 
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FYODOR SOLOGUB’S LECTURE  
RUSSIA IN DREAMS AND EXPECTATIONS IN THE URALS (1916):  

WITH REFERENCE TO ARCHIVAL MATERIALS  
AND REGIONAL PRESS

In 1916, Fyodor Sologub visited the Urals as part of a tour with the lecture Russia 
in Dreams and Expectations. He came to Ufa and Chelyabinsk in February and 
to Yekaterinburg and Perm in October. The enthusiastic and patriotic lecture 
was dedicated to the providential role of symbolism in world history. It claimed 
that the existence of symbolism was essential and necessary, however, in view 
of the circumstances of war, the emphasis shifted towards emotional reflection 
on Russian messianism. This article restores the details of the tour, the organisation 
of local performances, and analyses the reaction of the provincial press to the lecture 
(newspapers Ufimskaia Zhizn’, Zauralski Kray, Golos Priural’ia, Permskaia Zhizn’, 
etc.). These materials are supplemented by documents kept in the Sologub archive 
of the Institute of Russian Literature of the RAS (letters, postcards, telegrams, lecture 
notes, and manuscripts of poems). Special attention is paid to newspaper articles, 
feuilletons, and detailed reactions to Sologub’s performances. Most of the authors 
considered Sologub’s thoughts to be untimely, irrelevant, and not related to military 
and pre-revolutionary reality. The lecture was an opportunity for them to explain their 
own points of view on “dreams and expectations” of Russia.

The article contains previously unpublished excerpts from letters to Sologub from 
Sergey Vinogradov and Ivan Ushakin. In addition, it is established that one of Sologub’s 
poems was written in the Urals.

K e y w o r d s: Fyodor Sologub; Sologub in the Urals; symbolism; Russian messianism; 
“Russian” theme; 1916
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1910-е годы отмечены популярностью лекционных выступлений и твор-
ческих вечеров известных литературных деятелей в небольших и удаленных 
от столиц городах России. Такие мероприятия собирали большую публику, 
консолидировали городскую культурную среду и стимулировали ее развитие. 
Одним из значимых культурных событий на Урале стал приезд Федора Соло-
губа — сюжет, ныне почти забытый, а потому нуждающийся в реконструкции. 

Федор Сологуб — поэт, автор популярных в начале XX в. романов «Мелкий 
бес» (1905) и «Творимая легенда» (1907–1914) — в 1916 г. два раза побывал 
на Урале с лекцией «Россия в мечтах и ожиданиях». В феврале, гастролируя 
большей частью по центральной России, он выступил в Уфе и Челябинске 
(полный маршрут: Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Козлов, Самара, Уфа, 
Челябинск, Нижний Новгород), в октябре в рамках сибирского турне побывал 
в Екатеринбурге и Перми (полный маршрут: Екатеринбург, Омск, Новонико-
лаевск, Томск, Красноярск, Иркутск, Петропавловск-Акмолинский, Тюмень, 
Пермь). 

Это был не первый опыт большого турне Сологуба. Коммерческая лекция 
«Искусство наших дней» [Сологуб, 1915а] была представлена слушателям в 39 
городах России — от Минска до Одессы, от Баку до Батума. В ней давался отпор 
новым течениям в литературе и отстаивались позиции «классического» сим-
волизма, прозревающего «живую жизнь души» и «чертеж вселенской жизни» 
[Там же, с. 36]. Путешествия по стране были для поэта своеобразным поиском 
«подлинной» России [Hellman, p. 213], а публичные выступления должны 
были оживить, вдохновить и просветить публику. В этих установках надежды 
и планы Сологуба совпали с активной культуртрегерской позицией его жены, 
А. Н. Чеботаревской [Лавров]. Ею были написаны тезисы ко второй лекции 
поэта «Россия в мечтах и ожиданиях» [Павлова, с. 16], опубликованные в газете 
«Вечерний курьер» [Сологуб, 1915б]. 

«Россия в мечтах и ожиданиях» представляла собой переработанный 
и дополненный текст предыдущей лекции: в ней утверждалась провиденци-
альная роль символизма в истории, а также его необходимость и насущность 
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в современной литературе. Однако акцент ввиду военного времени был смещен 
в сторону рассуждений о русском мессианизме, «невидимом граде» будущего 
и «чувстве Родины» в произведениях поэтов-классиков и современников. 
В машинописных черновиках лекция начинается так: «Я хочу говорить не о дан-
ной России, а о той, к которой обращены наши мечты и ожидания. <…> Пусть 
историки говорят о том, какою Россия была и какою она стала, — мечта поэтов 
обращена к России, творимой нами по воле нашей» [РО ИРЛИ РАН, ф. 289, 
оп. 1, ед. хр. 449]. По мысли Сологуба, в символистских произведениях уже была 
предсказана жертвенная роль России в «Великой Освободительной Литургии» 
Первой мировой войны [Сологуб, 1915б]. Теперь же литература должна взять 
на себя роль флагмана мировых духовных преобразований: «Трагедию нашу 
мы должны разрешить в том, чтобы над крушением европейской ориентации 
вознести то новое слово, которое мы давно обещали миру» [РО ИРЛИ РАН, 
ф. 289, оп. 1, ед. хр. 449].

После годового перерыва, связанного с началом войны, осенью 1915 г. 
Сологуб возобновляет гастрольную деятельность: 25 ноября газета «Биржевые 
ведомости», с которой он сотрудничал в 1915–1917 гг., сообщила о том, что 
принимают поэта «в высшей степени радушно», в ней было написано об успехе 
и «полном сборе» [Турне…]1. За один вечер в среднем поэт мог получить за выче-
том расходов на организацию мероприятия и аренду 200–300 руб. В Ростове, 
например, 23 января писателя провожали овациями, сбор составил 320 руб. 
В письме жене Сологуб признавался, что сумма эта небольшая, но самая круп-
ная в гастрольном сезоне [Сологуб, 1997, с. 350]. В Уфе поэт получил 280 руб., 
что было меньше ожидаемого, но больше, чем сборы также гастролирующего 
по России с лекциями в эти годы Бальмонта [Подлубнова; Подлубнова, Рома-
нов], о чем Сологуб не преминул указать в письме жене [Сологуб, 1997, с. 353]. 
Не беремся судить о величине выручаемых средств (рынок в годы Первой 
мировой войны был крайне нестабилен), но входные билеты в среднем стоили 
50–60 коп., т. е., надо полагать, залы были заполнены. Большую часть публики 
составляли учащиеся (несмотря на запрет к посещению в ряде городов), а также 
многочисленные поклонницы поэта [Мисникевич].

Однако наполненность залов не свидетельствует о популярности Сологуба: 
интерес к мероприятию мог быть вызван и простым любопытством провинциаль-
ной публики. Более того, пресса отзывалась на выступление по большей части 
сдержанно, реже — остро критически. Название же «Россия в мечтах и ожида-
ниях» накануне революции 1917 г. спровоцировало обозревателей на рассужде-
ния о мечтах и ожиданиях, порой совершенно не связанных с теми, о которых 
говорил поэт. Как писал в письме Сологубу журналист новониколаевской газеты 
«Алтайское дело» И. С. Ушакин, резюмируя отклики на мероприятие, «местная 

1 Текст заметки, однако, по предположению А. В. Лаврова, восходит к словам самого Сологуба или 
Чеботаревской, а потому не дает общей картины того, как проходили выступления [Лавров].
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пресса, к сожалению, вытесняет самую суть лекции и выносит, главным образом, 
<нрзб.> партийную тенденцию» [РО ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 884, л. 60]. 

Провокационное название вызвало сложности с организацией выступлений 
в ряде городов. Оно говорило местным властям о политическом содержании, 
хотя сама лекция, будучи патетико-патриотической по духу, не противоречила 
общей правительственной пропаганде. Проблемы возникли в Казани, Таганроге 
и Нижнем Новгороде. 

Переговорами с устроителями на местах Сологуб занимался самостоятельно, 
письма отправлялись как организациям, например, общественным собраниям, 
так и частным лицам. Переговоры с Уфой начались зимой 1915 г. 8 января 1916 г. 
Сологуб получил телеграмму с подтверждением своего выступления от музы-
кального магазина «Лира» и письмо с предупреждением: «У нас бывает частое 
опаздывание поездов» [Там же, л. 287, 132]. 

В конце января серию анонсов лекции опубликовали газеты «Уфимский вест-
ник» (№ 19, 20, 22, 25) и «Уфимская жизнь» (№ 232, 238). А в № 237 «Уфимской 
жизни» от 30 января в преддверии лекции В. Горнов, писавший для рубрики 
«Литературная неделя», дал обзор на вышедшую в 1915 г. книгу А. Чеботарев-
ской с предисловием Ф. Сологуба «Война в русской поэзии». Автор отметил 
своевременность книги и правоту слов Сологуба в предисловии: «Действительно, 
душа народа ярко и совершенно отразилась в его песнях, созданных во время 
гроз “военной непогоды”» [Горнов]. 

В 19 часов 1 февраля из Самары с опозданием на 3 часа Сологуб прибыл 
в Уфу. Разместился он в Большой Сибирской гостинице (Дом Паршина) 
на улице Большой Успенской (ныне — Дом офицеров Уфимского гарнизона, 
ул. Коммунистическая, 43), что было очень удобно: концертный зал в том же 
доме и был нанят для его выступления2. 

«Зал небольшой, хорошо слышно; публики много, и взрослой, и учащейся. 
Успех очень большой, особенно нравится везде вторая часть. Был губернатор, 
которого здесь очень хвалят3. Устроитель говорит: публика очень довольна» 
[Сологуб, 1997, с. 353], — писал Сологуб жене. После выступления состоялась 
дискуссия лектора с местной интеллигенцией, прошедшая менее удачно: «Никак 
не могут принять любви к России: нас, говорят, долго усыпляли, мы еще носим 
в себе остатки крепостничества, любить Россию не за что. И вот с такой ерундой 
пришлось возиться часа два, усмиряя диких людей» [Там же]. 

Дискуссия перешла на страницы уфимской прессы. 4 февраля в «Уфимском 
вестнике» вышла статья Н. Шубина «Лекция Федора Сологуба». Журналист 
отметил, что мечты поэта «о высоком призвании Руси» были лишь «повторением 
очень старых идей» [Шубин]. Особенно автора возмутили слова о жертвенности, 

2 9 ноября 1916 г. в том же зале выступал с лекцией «Поэзия как волшебство» Константин Бальмонт.
3 Присутствие губернатора на вечере говорит, с одной стороны, о значении, которое придавали в городе 

приезду столичного поэта. С другой стороны, и сам уфимский губернатор П. П. Башилов был личностью 
неординарной, занимался переводами новелл и исторических романов с испанского и французского [см.: 
День женщины…].
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он саркастически рассуждает: «Неужели только для мечты одной поэт <…> 
поднялся на кафедру перед массою народной, и в такую редкую историческую 
минуту и без того приниженным и угнетенным стал говорить о смирении, жертве, 
подвиге, самоотречении и долге России перед человечеством» [Шубин]. Далее — 
едва ли не революционный призыв: «Неужели лишь смиренно и в мечте одной 
мы можем творить каждый для себя будущую Россию и все еще не настало время 
от мечты перейти к делу» [Там же]. 

Того же 4 февраля анонимный обозреватель «Уфимской жизни» сообщил, 
что лекция Сологуба «собрала битком набитый зал публики, но решительно 
не оправдала ничьих, кажется, ожиданий» [Лекция Федора Сологуба]. Неболь-
шая заметка, опубликованная в числе прочих текущих новостей, выразила, 
таким образом, мнение не только ее автора, но и редакции газеты, разместившей 
до этого несколько броских реклам и рецензию Горнова на книгу Чеботаревской.

За Уфой, согласно плану гастролей, последовал Челябинск. Организатором 
выступил Г. Д. Моргулис, музыкант и дирижер городского симфонического 
оркестра. 7 января Сологуб получил от него открытое письмо с ответом на запрос 
о проведении лекции. Моргулис подробно описал расходы, зал, настроения 
в городе и обнадежил поэта: «Публика хорошая, и лекции Сологуба большинство 
ждут с большим интересом» [РО ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 884, л. 229]. 
В письме интересны бюрократические подробности: предвидя возможный запрет 
мероприятия, Моргулис просил писать оренбургскому губернатору (Челябинск 
в 1916 г. — в составе Оренбургской губернии) и приложить к письму конспекты 
лекции. Губернатор, в свою очередь, должен был известить о своем решении челя-
бинского исправника [Там же]. По причине долгого оформления необходимых 
разрешений окончательное подтверждение Сологуб получил только 27 января, 
т. е. уже будучи в поездке [Там же, л. 293]. 

3 февраля Сологуб читал лекцию в зале челябинской женской гимназии 
(ныне на ее месте — выставочный зал Союза художников РФ, ул. Цвиллинга, 
34). О Челябинске он писал жене: «В этом городе по улицам ходят коровы, козы. 
Зато много света и воздуха»4. Остался доволен и пейзажами, увиденными позже 
из вагона поезда. В открытке с панорамой города сообщал: «Пишу в вагоне, еду 
из Челябинска. Дорога от Челябинска до Уфы очень живописная, горная мест-
ность, летом, должно быть, здесь очень хорошо» [РО ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 5, 
ед. хр. 266, л. 11]. О том же — в развернутом письме: «От Челябинска до Уфы 
очень живописны предгорья Урала, горы, довольно высокие, покрытые лесом. 
И дальше попадаются живописные места» [Сологуб, 1997, с. 356].

Выступление в Челябинске лектора удовлетворило, сбор составил 408 руб. 
О челябинцах он писал: «Народ здесь грубоватый, — это уж за Уралом, Азия, — 
но добродушный. Зовут еще прочитать у них лекцию» [Там же, с. 355]. Удивле-
нием для писателя стало присутствие на лекции крестьян, которые читали его 
стихи и роман «Мелкий бес» [Там же]. Днем визит лектору нанес А. Г. Туркин, 

4 См. комментарий А. В. Лаврова: [Сологуб, 1997, с. 355].
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редактор леволиберальной газеты «Голос Приуралья». О визите Сологуб 
сдержанно сообщает в письме жене: «Говорил, что большой интерес к лекции» 
[Сологуб, 1997, с. 355]. 

Челябинская пресса же к выступлению поэта отнеслась критично. Еще 
31 января «Голос Приуралья» отозвался на грядущий приезд поэта большой иро-
ничной статьей: «Будут ли эти мечты и ожидания России подлинными мечтами 
и ожиданиями подъяремной Руси или они будут связаны с “Недотыкомками” 
и “Творимыми легендами” лектора?» [М. О.]. 7 февраля в газете вышли три 
противоположных отклика на лекцию. Каждый из них, по сути, представляет 
разные «мечты и ожидания» в предреволюционной России и разные взгляды 
авторов на методы претворения ожиданий в жизнь. 

Самый развернутый отклик принадлежит А. Г. Туркину. Автор сосредото-
чился на необходимости культурных преобразований в провинции, спровоциро-
ванных общими социально-политическими изменениями, и на необходимости 
новых «учителей жизни». Написанная в народническом духе, статья эмоцио-
нально и резко обличает столичных лекторов, Сологуба и Бальмонта: 

И вот именно теперь, в это жадное до знаний время, народу нужны — как никогда 
кажется — лекторы, учители жизни — п о н я т н ы е,  р о д н ы е,  по замыслам, 
по устройству жизни русской, переживающей огромные потрясения, нарождающейся 
в черновой пока созидательной работе. Лекторы изящных переживаний, поэтических 
снов <…> являются слишком н а р я д н ы м и  для народного понимания [А. Т.].

Менее эмоционален, но более конкретен в своем отзыве другой автор: 
«Не в легендах, хотя бы творимых Сологубом, не в ожиданиях чуда <…> воз-
рождение и будущность России, а гораздо ближе, в осуществлении правового 
порядка государственности, поднятии промышленности, техники, образования, 
раскрепощения классов» [А. А.]. Он менее категоричен и не отказывает «мечтам 
и ожиданиям» Сологуба в праве на существование, как Туркин, но замечает: 
«Все красивое приятно совершать в спокойствии, когда красота гармонирует 
с государственной стойкостью» [Там же]. 

Последний отклик представляет полностью противоположное мнение: 
«Все мысли являются повторением, но повторением ценным» [Эн. Е.]. Статья 
заканчивается вдохновенной благодарностью: «Уходя с лекции, делаешься 
просветленным всем сказанным» [Там же]. Однако вкупе с резкими словами 
в адрес лектора в предыдущих статьях и здесь чувствуется проницательность 
редактора «Голоса Приуралья» Туркина, благодарности эти звучат неубеди-
тельно и несколько наивно. 

Челябинском завершается первый «восточный» маршрут Сологуба. Осенью 
1916 г. поэт возвращается на Урал, его сибирское турне начинается в Екатерин-
бурге. Организацией занимался музыкальный магазин Е. И. Иванова, переписку 
вела жена предпринимателя З. Иванова. 10 сентября 1916 г. Сологуб получил 
телеграмму с уведомлением о брони помещения для лекции на 2 октября [РО 
ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 884, л. 139]. 1 октября 1916 г. газета «Зауральский 
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край» анонсировала выступление Сологуба в Зале Императорского Русского 
музыкального общества (концертный зал И. З. Маклецкого, ул. Клубная (ныне 
Первомайская), 22). 

В письме жене Сологуб отметил хорошую акустику в зале, выступлением 
в целом остался доволен, но пожалел, что «внимательная и почтительная» 
публика была «без особенных восторгов» [Сологуб, 1997, с. 360]. Интересно, 
что на лекцию не были допущены учащиеся, «были только очень немногие 
смельчаки, человек 30» [Там же]. 

Отклики на лекцию Сологуба в Екатеринбурге были более скупые, чем 
в ряде других городов: мероприятие совпало с другим более значимым для Урала 
событием — открытием Пермского университета (Пермское отделение Импе-
раторского Петроградского университета) 2 октября 1916 г. Газеты освещали 
его массово и продолжительно, публиковали заметки, репортажи, оды науке 
и образованию. На этом фоне приезд столичного поэта затерялся.

После выступления состоялось знакомство Сологуба с журналистом и поэ-
том С. В. Виноградовым. Последнему принадлежит отклик на лекцию в газете 
«Уральская жизнь» за 5 октября 1916 г. Это одна из тех статей, в которой нет 
как восторгов по поводу приезда знаменитости, так и иронии. В ней Вино-
градов открывает главное противоречие лекции: символисты, по его мнению, 
были правы, когда говорили о будущей религиозно обновленной России, но 
война — это «пушечные и ружейные залпы», а не «мистическое пламя несгора-
ющей Купины» [С. В.]. Однако оспаривание тезисов лекции не уменьшает его 
пиетета перед Сологубом-поэтом. В эти годы Виноградов был увлечен симво-
лизмом [Козлов], через несколько месяцев после лекции в Челябинске развязал 
на страницах «Уральской жизни» полемику с А. Г. Туркиным [Виноградов], а на 
обороте визитной карточки, врученной при встрече в Екатеринбурге, он написал: 
«Горячо любимому учителю, одно имя которого только дает силы жить» [РО 
ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 136, л. 3].

Сдержан в своей статье о прошедшей лекции журналист, фельетонист 
В. П. Чекин. Газета «Зауральский край» публикует ее с 5 по 7 октября. Он дает 
подробный репортаж и конспект речи Сологуба с сохранением эмоциональ-
ных и интонационных маркеров. Оценка лекции помещена автором в конец 
статьи и выражает общее согласие с ее содержанием: «Лекция Ф. Сологуба, 
хотя не отличалась оригинальностью, но <…> произвела хорошее, бодрое впе-
чатление» [Ч-ин].

В Екатеринбурге Сологубу пришлось задержаться вопреки графику гастро-
лей на один день из-за столкновения товарных поездов на железной дороге 
в районе Перми. Скорее всего, целый день поэт провел на екатеринбургском 
вокзале: скромность не позволила ему обратиться к организаторам выступления 
за помощью. 11 октября он получил открытку от З. Ивановой уже в Новони-
колаевске: «Из полученного письма узнали, что вы приехали не 3го, а 4го, как 
предполагали, пожалели, что Вы поцеремонились приехать к нам. Неужели Вы 
на вокзале провели 21 час?!..» [РО ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 884, л. 139]. 
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С опоздания поезда в Екатеринбурге началось весьма тяжелое путешествие 
Сологуба по Сибири. 12 октября он жаловался жене в письме из Красноярска:

Публика везде здесь, очевидно, весьма холодна к теме о России и о любви 
к ней <...> Ездить по Сибири совсем не удовольствие, и я рад, что Ты в Петро-
граде, а не со мною. Поезда переполнены, едва в один влезешь, грязно и неудобно; 
страшные запаздывания, бесконечные поэтому сидения на вокзалах; гостиницы, 
даже и лучшие, хуже, чем в российских городах. Публика (евреев мало) не экс-
пансивна, никто не приходит, все смотрят буками <…> Следующий раз, если еще 
впутаюсь в сибирскую поездку, буду устраивать не менее 2-х лекций в каждом 
городе. Так все делают. Иначе получается такое впечатление, что все время или 
едешь в тесноте, или торчишь на вокзале, или торопишься, не выспавшись, на поезд 
[Сологуб, 1997, с. 362].

Сибирская пресса также отнеслась к представленной лекции скептически. 
Судя по статьям в региональной прессе5, выступление в основном вызвало 
разочарование и досаду.

Заканчивалась гастроль Сологуба в Перми. Организатором выступал музы-
кальный магазин М. С. Симонович, переговоры велись с владелицей и начались 
заблаговременно, еще в сентябре [РО ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 884, л. 314]. 
16 октября «Пермская жизнь» дала анонс лекции [Лекция Ф. Сологуба], но этот 
анонс был единственным. Сологуб до последнего не был уверен в дате и времени 
приезда, последнюю телеграмму от Симонович с извещением об открытии про-
дажи билетов он получил 23 октября, т. е. за четыре дня до прибытия в Пермь 
[РО ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 884, л. 307]. Несмотря на опаздывающие 
поезда, выступал поэт, как и задумывалось, 27 октября в зале Пермского научно-
промышленного музея (ул. Петропавловская, 38).

30 октября «Пермская жизнь» разместила две статьи. Одна принадлежит 
Л. А. Потоцкому — преподавателю, публицисту, политическому деятелю. Недо-
умение автора вызвала тема лекции, не связанная с литературой: «Каково же 
было удивление, когда нынче поэт приехал с темой общественного злободнев-
ного характера <…> Три четверти <лекции> <…> были скучнейшей мозаикой 
уже опошленных избитых положений» [Дино-Эль]. 

В фельетоне «Мимолетное» журналист и писатель А. Н. Зуев сосредоточился 
на впечатлениях слушателей после прочитанной лекции. Если прямая речь пере-
дана верно, то по мере своей поездки Сологуб изменил начало: «Мы все слишком 
мало любим Россию… наоборот, — мы почти совсем ее не любим» [Зу-в]. Эти 
слова напоминают уфимские впечатления поэта, когда ему пришлось доказывать 
публике важность патриотических чувств. Но задевает автора не тон лектора 
или суть высказанных тезисов, а коммерческий аспект: известный столичный 
поэт-символист после чтения подсчитывал деньги.

5 Анализ газетной периодики и наиболее яркие цитаты из статей приведены в построчном комментарии 
А. В. Лаврова к публикации писем Сологуба к жене [Лавров].
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Все кончилось. Служители тушат огни.
Я, Михаил и Коля выходим последними.
— Смотри, смотри! — толкнул меня локтем Михаил. — Явление второе: Сологуб 

подсчитывает доходы.
Я посмотрел.
Низко склонивши над столом большую круглую голову, Сологуб проверял кассу  

[Зу-в].

Два отклика, размещенные в «Пермской жизни», завершают тему 
гастролей Сологуба по восточной части России в провинциальной прессе. 
О непосредственном влиянии его приезда на уральскую поэзию нельзя ска-
зать ничего конкретного. Патриотические поэтические произведения той 
поры посвящены тем же темам жертвенности, невзгод и надежд на будущее 
обновление и процветание страны, но их образность схожа как с образностью 
лекции Сологуба, так и с языком публицистики военных лет в целом. Таково, 
например, стихотворение Ю. Зубовского, напечатанное в «Пермской земской 
неделе» 1 октября:

<…> После дней тоски и боли,
Счастием дыша,
Сердце жаждет светлой доли,
И поет душа.

Если в эти дни лихие
Льется наша кровь,
Верю — ждет тебя, Россия,
Радость и любовь.

[Зубов]

Неожиданная связь произведений уральских поэтов с лекцией Сологуба 
обнаружилась в воспоминаниях Г. К. Гинса, члена колчаковского правитель-
ства: «У меня сохранилось произведение писавшего под псевдонимом “Конек- 
Горбунок” известного сибирского фельетониста, которое военная цензура 
в Омске не разрешила напечатать» [Гинс, с. 97]. Далее следует текст, написанный, 
по всей видимости, в ноябре 1918 г.:

Идиот из идиотов,
Держиморда Патриотов,
Одержим гражданским рвеньем,
Всем готовый мять бока,
Недоволен обращеньем
Адмирала Колчака.

[Там же, с. 97–98]

Несомненно, стихотворение восходит к известному в середине XIX в. пере-
воду В. С. Курочкина Ж. Беранже: 
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Господин Искариотов –
Добродушнейший чудак:
Патриот из патриотов,
Добрый малый, весельчак... 

[С. В.]

Текст Беранже приводит в своем отклике на лекцию Сологуба С. В. Вино-
градов, его также можно найти в черновиках лекции в архиве Сологуба [РО 
ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 449]. Неизвестно, насколько стихотворение 
было популярно в 1916–1918 гг. (по всей видимости, не очень, если журна-
листу понадобилось полностью его воспроизвести), но поэт, подписавшийся 
«Конек-Горбунок», мог быть знаком со статьей Виноградова или же лично при-
сутствовать на лекции как в Омске, так и в любом другом из восточных городов, 
входивших в гастрольный тур.

Самому Сологубу путешествие по азиатской России далось нелегко. Про-
блема была не только в неприятии тезисов лекции публикой, но и вообще в вос-
приятии эстетики символизма. Отчасти на это сетует выступавший в печати 
против А. Г. Туркина С. В. Виноградов в своем письме поэту: «Надо ли говорить, 
какие насмешки и издевательства пришлось мне вынести в медвежьей глуши 
от людей старых, мертвых слов? Но награда за это теперь у меня все же есть: наша 
встреча с Вами» [Там же, оп. 3, ед. хр. 136, л. 1]. Сходные слова — в уже упомяну-
том письме Сологубу И. С. Ушакина: «Беда в том, что большинство “жильцов” 
нашего града не доросло еще до степени свободного понимания живого слова 
наших писателей. С грустью, это же можно сказать и про большинство городов 
Сибири» [Там же, ед. хр. 884, л. 60]. Сам Сологуб в наиболее сохранившейся 
переписке тех лет — переписке с женой — редко упоминал о спорах с местной 
интеллигенцией, больше писал о разной степени успешности прошедшего меро-
приятия и количестве заработанных денег, но в одном из писем, отправленном 
12 ноября из Рязани, упомянул: «После деревянномозгой Сибири впечатление 
отрадное» [Сологуб, 1997, с. 368].

Однако, вернувшись в Петербург, поэт рассчитывал на очередное путеше-
ствие, вел переговоры с разными городами, в том числе с Курганом [РО ИРЛИ 
РАН, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 884, л. 8], Нижним Тагилом [Там же, л. 19], Оренбургом 
[Там же, ед. хр. 136, л. 259–260], Тобольском [Там же, ед. хр. 884, л. 71], планировал 
доехать до Владивостока [Там же, л. 88], но революция его гастрольным планам 
помешала. Урал в поэзии Сологуба остался в пейзажных зарисовках стихотво-
рения, написанного в вагоне поезда Шаля — Екатеринбург 2 октября 1916 г.:

Улыбались, зеленея мило, сосенки, 
Октябрю и Покрову, 
А печальные березыньки 
Весь убор сронили в ржавую траву. 

Ах, зелёные, весёлые бессмертники, 
Позавидую ли вам? 

Л. В. Маштакова. Лекция Ф. Сологуба «Россия в мечтах и ожиданиях» (1916)
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Разве листья-кратколетники 
Наклонять не слаще к свежим муравам? 

И не слаще ль вместе с нашей тёмной матерью 
Умирать и воскресать? 
Разве сердцу не отраднее 
О былом, о вешнем втайне помечтать? 

[РО ИРЛИ РАН, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 20, л. 27]

Произведенная реконструкция сюжета путешествия Сологуба по Уралу 
дает представление о степени популярности писателя-символиста в россий-
ской провинции, о популярности символизма вообще (хотя 1910-е гг. принято 
считать кризисными для направления, письма С. В. Виноградова и И. С. Уша-
кина, а также часть откликов на лекцию говорят о неоднозначности ситуации 
в регионах). И приезд, и сама лекция Сологуба спровоцировали полемику 
о назначении искусства на страницах уральских газет, главными участниками 
которой были упомянутые А. Г. Туркин и С. В. Виноградов. Острота спора 
и авторитетность его участников свидетельствуют, в том числе, и о развитости 
литературно- критической мысли, ее востребованности на страницах уральской 
прессы. Приезд Сологуба стал и доказательством, и стимулом к развитию лите-
ратурной жизни, к преодолению в общекультурном плане расстояний между 
столичными городами и регионами.
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ТВОРЧЕСТВО М. МЕТЕРЛИНКА В РЕЦЕПЦИИ Ф. СОЛОГУБА

Исследование посвящено изучению истории творческого диалога Ф. Сологуба 
с М. Метерлинком, выделяются этапы восприятия Сологубом творчества бель-
гийского автора. Материалом послужили произведения Метерлинка (ориги-
нальный текст натурфилософского эссе «Жизнь пчел» Метерлинка, переводы 
стихотворений Метерлинка, выполненные Сологубом, пьеса «Синяя птица») 
и Сологуба (критические статьи, пьесы «Дар мудрых пчел», «Ночные пляски»). 
Начальный этап рецепции включал чтение и перевод оригинальных текстов 
на русский язык: в личной библиотеке Сологуба хранились тома оригинальных 
и переведенных произведений Метерлинка, среди неопубликованных переводов 
в архиве писателя обнаружены переводы отдельных стихотворений, существует 
вероятность участия Сологуба в переводах пьес Метерлинка, выполненных его 
женой Ан. Чеботаревской. О более зрелом этапе рецепции свидетельствуют 
упоминания о мифотворчестве Метерлинка в критическом эссе, а также статья 
«Мудрость Метерлинка», в которой в качестве фундаментальной основы творче-
ства Метерлинка Сологубом определена идея о неразрывной связи и внутренней 
близости таких категорий, как любовь и смерть. Интертекстуальные связи пьесы 
Сологуба «Дар мудрых пчел» с эссе Метерлинка «Жизнь пчел» реализуются 
в виде аллюзий к образам пчелы, меда и воска, становящимся в тексте русского 
автора метафорами жизни, любви и искусства. Идея «диалога» оказывается 
принципиальной для творчества Сологуба — истинный писатель не существует 
вне традиции, и главная его задача — избирательность, способность «видеть» 
и использовать «свое». Сделано предположение о том, что обращение Сологуба 
к театру происходит под воздействием текстов бельгийского автора и создан-
ной им концепции нового театра. Принципиально новый уровень творческого 
взаимодействия — почти одновременное появление и постановка в России двух 
пьес (Сологуба и Метерлинка), обладающих рядом типологических сходств: 
центральный символический образ, жизнеутверждающий пафос, волшебные 
помощники, кольцевая композиция. Выдвинута гипотеза о том, что в ситуации 
созвучности и воспринятости художественного мира другого автора в качестве 
катализатора взаимодействия на таком специфическом, качественно ином 
уровне может выступать художественный перевод, поскольку в определенной 
мере «Синяя птица» и «Ночные пляски» напоминают движение внутри единой 
парадигмы творческого мышления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Сологуб; Метерлинк; художественный перевод; рецепция 
творчества; интертекстуальные связи; модернистская драма
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M. MAETERLINCK’S ART IN F. SOLOGUB’S RECEPTION

This paper deals with the history of the artistic dialogue between F. Sologub and 
M. Maeterlinck and singles out stages of Sologub’s perception of the Belgian author’s 
oeuvre. The article refers to writings by Maeterlinck (the original physiophilosophical 
essay The Life of the Bee, poems translated by Sologub, and The Blue Bird play) 
and by Sologub (articles and reviews, plays The Gift of Wise Bees, The Night Dances). 
The first step of reception included reading and translating original texts into Russian. 
In Sologub’s personal library, there were volumes by Maeterlinck in French and 
in Russian; in his archives, there are unpublished translations of poems; in addition, 
there is a probability that Sologub participated in the translations of plays made 
by his wife An. Chebotarevskaya. The next stage implied references to Maeterlinck’s 
art in journalistic works (including the article The Wisdom of Maeterlinck). 
In Sologub’s opinion, one of the fundamental principles of Maeterlinck’s art was 
the idea of an inseparable connection between love and death. The intertextual links 
between Sologub’s The Gift of Wise Bees and Maeterlinck’s The Life of the Bee are 
allusions to the images of bees, honey, and wax, which become metaphors of life, love, 
and art, respectively in the Russian play. The concept of “dialogue” was particularly 
important for Sologub’s art: according to him, a genuine writer can only create within 
the scope of previous works of art, and his primary task is to be selective and able 
to “see” and use the material of their own. In this paper, the author suggests the idea 
that Sologub started writing plays under the influence of Maeterlinck’s writings and 
his concept of the new theatre. Then there was a new level of artistic communication: 
almost simultaneously two plays were created and staged in Russia (one by Sologub 
and the other by Maeterlinck). The two plays are typologically similar: both have 
a symbolic central image, life-affirming spirit, magic assistants, and a circular plot 
structure. The author of the article puts forward a hypothesis that translation can 
become a catalyst of interconnection at such a sophisticated level when two writers have 
a similar worldview and tend to create within the same aesthetics, as The Blue Bird and 
The Night Dances resemble tendencies within a common paradigm of creative thinking. 

K e y w o r d s: Sologub; Maeterlinck; fiction translation; reception of art; intertextual 
links; modernist drama
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В творчестве Федора Сологуба, одного из ярчайших представителей рус-
ского символизма, художественный перевод играл существенную роль. Его 
первые опыты перевода (в профессиональном смысле — скорее, переложения) 
совпадают с первыми поэтическими опытами писателя, в дальнейшем пере-
водческая работа ведется на протяжении всей (или почти всей) творческой 
деятельности, и в пореволюционные годы, когда собственные произведения 
автора почти не издаются, Сологуб занимается преимущественно переводами. 
В конце 1910-х — начале 1920-х гг. Сологуб в качестве переводчика достаточно 
активно сотрудничал с издательством «Всемирная литература», в 1924 г. был 
избран почетным председателем секции переводчиков при Ленинградском 
отделе Всероссийского союза писателей, возглавляя в период 1924–1927 гг. и сам 
Союз, который, согласно характеристике современных исследователей, «зани-
мал активную антибольшевистскую позицию и до конца десятилетия являлся 
серьезным оппонентом официальной культурной политики, что и определило 
впоследствии судьбу организации» [Кукушкина, с. 335]. Переводческое наследие 
автора, общее представление о котором создает библиография [Стрельникова, 
Филичева], достаточно обширно и включает переводы, выполненные с разных 
языков и в разных жанрах.

Рассматривая художественный перевод в системе сравнительного литерату-
роведения, М. Топер фиксирует те специфические знания, которые необходимы 
переводчику для воссоздания оригинального текста на языке перевода: 

…переводчику необходимо знание предмета, которым обладал автор, и даже 
(по возможности) знание неосуществившихся авторских намерений; он должен 
не только в совершенстве постичь переводимое произведение, но и то особое, спе-
цифическое, что отличает его от других произведений этого писателя (а писателя — 
от других представителей его литературы). Переводчику надо одновременно видеть 
мир «изнутри» переводимого произведения и смотреть на это произведение «со сто-
роны» [Топер, с. 39]. 

Эти наблюдения исследователя, безусловно, справедливы, и, думается, на прак-
тике переводчик зачастую тяготеет к тому или иному полюсу — «со стороны» 
или «изнутри». Иными словами, он выбирает тот или иной доминирующий 
ракурс в восприятии текста — изучение культурно-исторического контекста 
или же погружение собственно в текст, как будто находящийся вне традиции, 
но обладающий прежде всего внутренней структурой и собственным механиз-
мом, актуализирующим тот или иной сценарий восприятия. Именно так ставит 
вопрос герменевтическая теория и развивающаяся в ее русле рецептивная эсте-
тика. В. Изер при изучении процесса восприятия текста в феноменологическом 
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аспекте говорит о существовании текстов «с потенциалом к разным реализациям 
(конкретизациям), и ни одно чтение никогда не сможет полностью исчерпать 
их потенциал» [Изер, с. 209].

Сама специфика работы переводчика предполагает глубокое вхождение 
в текст: в силу постоянного анализа и поиска переводческих решений перевод-
чику открывается то, что недоступно обычному читателю (что справедливо как 
для плана выражения, так и для плана содержания). Пример такого поступатель-
ного «раскрытия» текста приводит У. Эко, описывая один из опытов собственной 
переводческой практики — работу над «Сильвией» Ж. де Нерваля: «пусть даже 
другие критики это замечали, признаюсь, что, многократно перечитав этот текст, 
я лишь при переводе осознал один стилистический прием, которым Нерваль 
пользуется часто, хотя читатель и не отдает себе в этом отчета» [Эко, с. 83]. 
Предположительно, такое погружение в текст (настраивание на понимание, 
творческий диалог) оказывает влияние и на собственное сознание переводчика, 
приводит к некоторым подвижкам в его картине мира, что неизбежно отра зится 
в собственных текстах, если переводчик является автором оригинальных произ-
ведений. Так или иначе, переводчик начинает говорить с переводимым автором 
на одном и том же языке образности, поскольку творчество переводчика — осо-
бого рода, оно предполагает способности созидать оригинальный текст в рам-
ках заданных языковой парадигмы языка перевода и поэтики оригинального 
произведения: 

Переводчик и меньше, и больше писателя. Меньше — поскольку его искусство 
«вторично»; больше — поскольку он должен суметь стать вровень со всеми авторами, 
которых он переводит, обладать знаниями, которыми обладали они, сочетать дар 
аналитического мышления с художественным даром, способностью творить в заранее 
установленных жестких рамках [Топер, с. 39].

В этой связи собственное творчество писателей-переводчиков представляет 
собой богатый материал для изучения специфики возникающего культурного 
диалога. Настоящее исследование представляет собой попытку зафиксировать 
основные этапы развития творческого диалога между Ф. Сологубом и М. Метер-
линком, открывающегося переводами Сологуба отдельных стихотворений 
бельгийского автора и выводящего к созданию русским писателем оригиналь-
ного текста, обнаруживающего, ввиду объективной невозможности прямого 
заимствования или намеренных аллюзий (о чем подробнее пойдет речь ниже), 
типологические сходства с произведением, написанным бельгийским автором-
современником. 

Понятие «творческий диалог» базируется на концепции диалога М. М. Бах-
тина и предполагает выявление ценностно-смысловых и эстетических ориен-
тиров автора в ситуации обращения к художественным системам, созданным 
другими писателями. Творческий диалог реализуется в процессе порождения 
новых художественных элементов (в некоторых случаях — целостных художе-
ственных систем), что происходит в результате синтезирования идей и приемов, 
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свойственных оригинальному творчеству автора и выделяемых этим автором 
как адресатом художественного сообщения в пре-тексте.

В личной библиотеке русского писателя хранились тома произведений 
Метерлинка на французском («Joyzelle», «Les Aveugles», «Monna Vanna», 
«La Sagesse et la destine», «La Vie des abeilles», «Le Temple ensveli», «Le Trésor des 
humbles» и др.), что отражено в библиографии Н. Н. Шаталиной [Шаталина] 
и может косвенно свидетельствовать о непосредственном обращении Сологуба 
к произведениям Метерлинка. 

Несмотря на тот факт, что переводы из поэзии Метерлинка (неопубли-
кованные, хранящиеся в архиве писателя в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН) 
количественно несопоставимы с переводами из Верлена, Рембо или Малларме 
[Стрельникова, Филичева], они все же позволяют зафиксировать интерес 
Сологуба к творчеству бельгийского автора. Сологуб перевел несколько сти-
хотворений из сборника «Serre chaude» («Теплица»), видимо, улавливая в тек-
стах Метерлинка звучание «новой французской поэзии» (о влиянии на поэзию 
Метерлинка произведений Малларме и Бодлера пишет, например, Б. А. Гилен-
сон [2008, с. 141]). Количество же переводов (два стихотворения — «Теплица» 
и «Молитва» — и один текст, указанный в авторской картотеке, но не обнару-
женный в архиве, — «Искушения») свидетельствует об активном творческом 
поиске Сологуба в 1890-е гг., множественных «пробах» в рамках собственной 
творческой лаборатории, что позволило определить поэтические ориентиры 
(творчество С. Малларме, А. Рембо и, в первую очередь, П. Верлена). 

Более того, нельзя исключать и вполне вероятную возможность участия 
Сологуба (как со-переводчика или редактора) в переводах, выполненных его 
супругой, Ан. Чеботаревской («Пеллеас и Мелизанда», «Принцесса Мален», 
«Монна Ванна»). Как известно, Ан. Чеботаревская совместно со своими 
сестрами участвовала во многих переводческих проектах начала ХХ в., в ее 
авторстве, помимо произведений Метерлинка, были опубликованы переводы 
из Г. де Мопассана, Р. Роллана и др. В России начала ХХ в. существовали «пере-
водческие группы», возглавляемые известными писателями и состоявшие 
из членов одной семьи. Так, например, с издательством «Пантеон» сотрудничали 
сразу несколько «групп», возглавляемых Ф. Сологубом, А. Блоком и К. Баль-
монтом [Голлербах], при этом по количеству выполненных переводов (30 томов 
из 57, опубликованных издательством за пять лет работы) лидировала группа 
Ф. Сологуба, включавшая Ан. Чеботаревскую, Ал. Чеботаревскую и О. Черно-
свитову (Чеботаревскую).

Наконец, о повышенном внимании Сологуба к творчеству бельгийского автора 
красноречиво свидетельствует эссе, представленное в архиве писателя в двух 
вариантах — «Мудрость Метерлинка» (1915) и «Любовь и смерть в творчестве 
Метерлинка» (1915–1917, совместно с Ан. Чеботаревской). Это эссе позволяет 
выделить принципиально важные в восприятии Сологуба аспекты творчества 
Метерлинка. В частности, тема тесной взаимосвязи между любовью и смертью 
воспринималась Сологубом как одна из доминант в творчестве Метерлинка: 
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…трудно в наше время найти поэта, у которого столь же тесно, как и у Мориса 
Метерлинка, переплетались бы две величайшие проблемы Человечества, Любовь 
и Смерть в их, по выражению Тютчева, «Поединке роковом», в их незаметной для 
поверхностного наблюдения, но близкородственной связи [Сологуб, 1915]. 

Сологуб полагал, что настоящая любовь есть самоотречение, та сила, которая 
заставляет преодолеть эгоизм детства и перейти от накопления жизненной 
силы и жизненного потенциала к их истощению. Это и есть, по Сологубу, 
истинная любовь, которая всегда жертвенна. Это те идеи, которые излагает 
Сологуб в своем эссе о Метерлинке, и именно идея взаимосвязи между любовью 
и смертью становится лейтмотивом оригинальной пьесы русского автора «Дар 
мудрых пчел». Так, в четвертом действии пьесы, во время ритуала, посвященного 
богу Дионису, подземные боги восклицают: «Вечная любовь / Сочетает жизнь 
со смертью», «Жизнь и смерть, / Да и нет — / Одно» [Сологуб, 2001, с. 99]. В конце 
пьесы подруги, причитающие над Лаодамией, выражают ту же идею, говоря, что 
Афродита сжигает человеческую жизнь, и сила ее сопоставима только с силой 
смерти: «Слава, слава тебе, Афродита! Над смертью торжествуешь ты, небесная, 
и в пламенном дыхании твоем тает земная жизнь, как тает воск» [Там же, с. 114].

Текст пьесы «Дар мудрых пчел» представляет особый интерес в аспекте 
интертекстуальных связей. В конце XIX — начале ХХ в. появляются сразу 
несколько пьес, основанных на мифе о Протесилае и Лаодамии, — С. Выспянь-
ского («Протесилай и Лаодамия», 1899), И. Анненского («Лаодамия», 1902, 
опубл. в 1906), Ф. Сологуба («Дар мудрых пчел», 1906) и В. Брюсова («Проте-
силай умерший», 1913). На сегодняшний день существуют работы, исследующие 
эти пьесы в сопоставительном аспекте [Силард; Страшкова], посвященные лите-
ратурным источникам пьесы Сологуба [Меррилл], в числе которых греческие 
мифы, «Лаодамия» И. Анненского, статья «Античная Ленора» Ф. Ф. Зелинского. 
Вывод, к которому приходит Д. Меррилл, совершенно справедлив — Сологуб 
заимствует образы и вписывает их в свое произведение так, что образы эти 
становятся неотъемлемыми элементами авторской картины мира и авторской 
эстетики. Именно таким оригинальным путем шел Сологуб, создавая в творче-
стве свой неомиф. В частности, эстетика и поэтика сологубовской пьесы оказы-
ваются внутренне связаны не только с античной традицией, но и с творчеством 
Метерлинка.

Уже само заглавие пьесы выделяется в ряду обозначенных выше произ-
ведений, поскольку не включает имен мифологических героев — Протесилая 
или Лаодамии. Наряду с очевидными интертекстуальными связями с античным 
мифом, есть и связи, глубже «зашитые» в текст Сологуба: так, образы пчел, 
меда и воска соотносимы по семантике с аналогичными образами в натур-
философском эссе «Жизнь пчел» Метерлинка («La Vie des abeilles») и стано-
вятся в русской пьесе метафорами, соответственно, жизни, любви и искусства 
[подробнее см.: Стрельникова]. Художественные образы пчел, меда и воска, 
заимствуемые из эссе Метерлинка, вплетаются у Сологуба в античный сюжет 
и отражают характерную для символистской эстетики тенденцию к совмещению 
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мифа и современности, вскрывающую вечные принципы жизни, затемненные 
бытовыми деталями, но неизменные на любых этапах исторического развития.

Не только темы и образы в пьесе «Дар мудрых пчел» интертекстуально 
связаны с творчеством Метерлинка, но и сама идея создания нового театра. 
Сологуб начинает создавать свои пьесы в поисках нового театра, не принимая 
натуралистический театр и называя его «обезьяной театра»; и в этом ключе 
драматургия Метерлинка (порывавшая с театром натурализма и провозглашав-
шая театр условностей) являлась для Сологуба объектом особого творческого 
интереса. Пьесы Метерлинка фокусировались на глубоком внутреннем пере-
живании, скрытом движении жизни, выявлении нюансов человеческой психики, 
движении души, и в этом смысле внешнее действо отодвигалось на второй план. 
За маской и действием зритель должен был разглядеть «отдельные состояния 
человеческой души, или, вернее, отдельные состояния коллективной души 
всего человечества» [Гурмон, с. 12]. Мистицизм, индивидуализм и свобода, 
своеобразно сочетавшиеся в драматическом искусстве Метерлинка, были 
созвучны художественному творчеству Сологуба и, вероятно, предвосхищали 
новый этап творчества — обращение к драме, развитие собственной концепции 
театрального искусства.

Если подводить некий промежуточный итог относительно изложенных выше 
фактов, можно утверждать, что произведения Метерлинка были у Сологуба 
в числе творческих ориентиров. Размышляя о великом, истинном искусстве 
(искусстве символизма), русский автор писал: «…от Эсхила и Софокла до Ибсена 
и Метерлинка, все они создавали образы, ставшие для нас символами, источ-
никами живых мифов» [Сологуб, 2002, с. 342]. В этом контексте интертексту-
альные связи между эссе «Жизнь пчел» и драмой «Дар мудрых пчел» отнюдь 
не удивительны и не случайны. При всем том достаточно сложно однозначно 
ответить на вопрос, насколько осознанными были подобные отсылки к искусству 
Метерлинка, особенно учитывая развитие Сологубом собственной концепции 
«чужого» слова и текста. По мнению русского автора, высказанного им в личной 
переписке, поэт не может полноценно воспринимать художественный текст, 
не будучи вовлеченным в процесс сотворчества, и в этом смысле читатель всегда 
отражается в тексте, который читает: 

…если я у кого-нибудь и заимствую, то лишь по правилу «беру свое везде, где 
нахожу его». Если бы я только тем и занимался, что переписывал бы из чужих книг, 
то и тогда мне не удалось бы стать плагиатором, и на все я накладывал бы печать своей 
достаточно ясно выраженной литературной личности [Павлова, с. 206].

В научном дискурсе идеи об активной роли читательского сознания в системе 
художественного произведения плодотворно развивались в русле герменевтики 
и рецептивной эстетики. В этой же связи возникает и представление об «откры-
том» тексте, порвавшем со своим автором (Р. Барт), говорящем с читателем 
разными голосами (М. Бахтин) и открывающем читателю «на выбор» множество 
ходов лабиринта (У. Эко). В отечественном литературоведении бытует мнение 
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об искусстве Сологуба как предельно эгоцентричном и монологичном, в том 
числе ввиду отсутствия сколько-нибудь очевидной эволюции его тем и образов, 
замкнутости внутри собственного текста. Однако думается, что произведения 
Сологуба изначально выстроены на диалоге, особенно в аспекте понимания 
этой концепции М. Бахтиным:

…идея живет не в изолированном индивидуальном сознании человека, — оставаясь 
только в нем, она вырождается и умирает. Идея начинает жить <…> только вступая 
в существенные диалогические отношения с другими чужими идеями <…> только 
в условиях живого контакта с другою чужою мыслью, воплощенной в чужом голосе, то 
есть в чужом выраженном в слове сознании. В точке этого контакта голосов-сознаний 
и рождается и живет идея [Бахтин, с. 99]. 

В своих произведениях Сологуб часто обращается к литературному наследию, 
субъективно отбирает те или иные темы и образы и преломляет в собственном 
тексте, как правило, в трансформированном виде, так, что «заимствованный» 
элемент становится органичной частью оригинального художественного целого.

Стоит заметить, что инкорпорирование заимствованного образа в собствен-
ный художественный текст не является завершающей стадией межкультурного 
диалога, в который вступает Сологуб при обращении к творчеству Метерлинка. 
В 1908 г. на сцене поставлена еще одна пьеса Сологуба — «Ночные пляски». 
В этом же году отечественному зрителю была представлена пьеса Метер-
линка «Синяя птица» («L’Oiseau bleu»). Обе постановки были осуществлены 
выдающимися русскими режиссерами («Ночные пляски» — Н. Евреиновым, 
«Синяя птица» — К. Станиславским) и имели широкий общественный резо-
нанс. Примечательно, что оба текста обладают существенным типологическим 
сходством — эта мысль была впервые высказана западным исследователем 
Э. Филдом, который отметил в своей работе, что пьесы во многом сходны [Field, 
p. 86]. Ввиду того, что исследователь не обозначил конкретные аспекты сходства, 
попробуем их наметить. 

Во-первых, это центральные образы пьес (синяя птица и золотой цветок), 
символизирующие мечту и счастье, к которым стремятся главные герои. С одной 
стороны, образ золотого цветка соотносится с русской национальной традицией: 
сам Сологуб в комментарии «От автора» указывает, что тема заимствуется 
им из одноименной сказки, помещенной в книге «Народные русские сказки» 
А. Н. Афанасьева (1897); кроме того, золотой цветок вызывает и устойчивую 
ассоциацию с цветочком аленьким (образом из сказки С. Т. Аксакова, впервые 
опубликованной в 1858 г.). С другой стороны, и синяя птица, и золотой цветок 
типологически схожи, поскольку отсылают к центральному образу западно-евро-
пейского романтизма — голубому цветку из романа «Генрих фон Офтердинген» 
Новалиса. В поисках голубого цветка (вариантами которого и являются синяя 
птица и золотой цветок) герой отправляется в путешествие, преодолевает труд-
ности, проходит путь внутреннего развития. В частности, в пьесе Сологуба Поэт 
становится мужем королевны, что сигнализирует о приобретении героем нового 
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статуса. Примечательно и то, что как в пьесе Сологуба, так и в романе Новалиса 
главные герои — поэты (в то время как в сказке Афанасьева герой — бедный 
дворянин или солдат (во второй ее версии)). 

Во-вторых, пьесы Метерлинка и Сологуба объединяет игровое начало 
и жизнеутверждающий пафос, в целом не характерный ни для русского, ни для 
бельгийского писателей. Отчасти такой эмоциональный посыл объясняется 
жанром волшебной сказки, использованным авторами: с жанром сказки в его 
сценической адаптации Метерлинк был уже хорошо знаком («Синей птице» 
предшествовали «Принцесса Мален», «Семь принцесс» и др.), Сологуб же, 
вероятно, находился в состоянии активного поиска жанра и материала, наиболее 
отвечающих концепции «нового театра»: в основу своих драматических произ-
ведений автор пробовал закладывать мистерию («Литургия мне»), миф («Дар 
мудрых пчел»), новеллу («Любовь и верность», «Узор из роз»). В обеих пьесах 
присутствуют также волшебные предметы и помощники, которые содействуют 
главным героям в движении к их цели, что в принципе характерно для жанра 
волшебной сказки. 

В-третьих, и «Синяя птица», и «Ночные пляски» имеют кольцевую компо-
зицию: после ночного путешествия Тильтиль и Митиль возвращаются в хижину 
дровосека, а Поэт — в царский дворец.

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить три этапа культурного диа-
лога Сологуба с Метерлинком. Первый этап, или этап знакомства (примерно 
1890 — начало 1900-х гг.), включал в себя чтение произведений бельгийского 
автора и перевод его художественных текстов на русский язык. 

Следующий этап (1900–1910-е гг.) развивался под знаком театра: размыш-
ляя о творчестве Метерлинка и его концепции театра, Сологуб сам начинает 
писать пьесы, инкорпорируя некоторые художественные образы, созданные 
бельгийским автором, в собственные тексты. Важно, что эти образы никогда 
не становились прямыми заимствованиями — процесс был сложным и многосту-
пенчатым, включал тщательный отбор и адаптацию к новому художественному 
мировидению, встраивание заимствованного элемента в новое оригинальное 
произведение.

Третий этап хронологически достаточно сложно отграничить от предыду-
щего, скорее, качественно это был принципиально новый уровень со-общения: 
оригинальный текст Сологуба создается параллельно со всемирно известным 
произведением Метерлинка — «Синяя птица» и «Ночные пляски» были напи-
саны и поставлены в России практически одновременно (и прошли достаточно 
успешно), при этом оказавшись типологически во многом сходными (централь-
ный символический образ, жизнеутверждающий пафос, волшебные помощники, 
кольцевая композиция). Будучи созданными в разных национальных культу-
рах примерно в одно и то же время, данные тексты исключают возможность 
интертекстуального взаимодействия на основе аллюзий или реминисценций. 
В ситуации созвучности и воспринятости художественного мира другого автора 
(в том числе ввиду общности модернистского мировидения и символистской 
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эстетики) в качестве катализатора взаимодействия на таком специфическом, 
принципиально ином уровне выступил художественный перевод: в определен-
ном смысле, «Синяя птица» и «Ночные пляски» напоминают движение внутри 
единой парадигмы творческого мышления.
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«КАК ВОЗНИКЛО ЛИТГНЕЗДО “ЗВЕЗДЫ”»:  
МЕСТНАЯ ГАЗЕТА В ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ ПЕРМИ 1920-х гг.

В статье на примере литературной группы при пермской газете «Звезда» исследу-
ются обстоятельства формирования региональной литературной жизни 1920-х гг. 
вне организующей системы Российской ассоциации пролетарских писателей. 
История русской литературы почти не учитывает дореволюционное наследие 
в культурной жизни советской эпохи. Пример Перми показывает, что роль мест-
ных социокультурных факторов в создании и функционировании литературных 
групп 1920-х гг. могла быть определяющей. Изучение постановлений ЦК РКП(б), 
архивных материалов, мемуаров и газетных публикаций позволило впервые дать 
социокультурную характеристику состава пермской литературной группы «Мы», 
определить причины ее создания и распада, роль в организации регионального 
литературного процесса. Дореволюционный кружок творческой молодежи 
в городе Перми после революции стал самым ярким литературным явлением 
города. В него вошли дети представителей губернской интеллигенции и образо-
ванных рабочих. Творчество молодых авторов соответствовало духу времени. Их 
произведения воспевают мировую революцию, пролетариат, машины и заводы, 
горнозаводской Урал, а в ритмике отчетливо влияние поэзии В. Маяковского. 
Участники кружка составили ядро губернской газеты «Звезда» и объеди нили 
вокруг себя все литературные силы города — проводили литературные вечера, 
привлекали новых авторов, публиковали их произведения на страницах газеты. 
После того как функции управления литературой в 1924 г. были переданы 
в Свердловск, самые активные участники группы были направлены на работу 
в другие регионы страны. Однако созданное в Перми отделение РАПП фактически 
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не функционировало, тогда как газета «Звезда» сохранила литературные тради-
ции и была центром литературной жизни обширного Пермского региона вплоть 
до создания Союза советских писателей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: региональная литература; региональная пресса; литера-
турные объединения 1920-х гг.; советская литература; интеллигенция
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“ON THE EMERGENCE OF THE ‘LITERARY NEST’  
OF NEWSPAPER ZVEZDA”:  

A LOCAL NEWSPAPER IN PERM LITERARY LIFE IN THE 1920s

This article examines the circumstances behind the formation of regional literary life 
in the 1920s outside the organising system of the Russian association of proletarian 
writers with reference to the literary group in the Perm newspaper Zvezda. Works 
devoted to Russian literature almost completely neglect the role of pre-revolutionary 
legacy in the cultural life of Soviet Perm. Analysing the Perm situation, one can say that 
the role of local social and cultural factors in constructing and functioning of literary 
groups in the 1920s is very important. Studying resolutions of the Central Committee 
of the RCP(b), archival materials, memoirs, and newspaper publications, it is possible 
to provide a sociocultural description of the group “We”, to reveal the reasons for its 
establishment and disintegration and its role in organising the regional literary process. 
In Perm, the pre-revolutionary circle of talented young people played a pivotal role 
in the cultural and literary life of the city. The circle consisted of intelligentsia and 
educated workers. The young authors’ creative work reflected the zeitgeist. Their texts 
glorified world revolution, proletariat, machines, and Ural plants while rhythmically 
being reminiscent of Mayakovsky’s poetry. The participants of the circle constituted 
the core of the provincial newspaper Zvezda and united all the literary talents of the city 
around themselves as they organised literary soirees, attracted new authors, and 
published their works on the pages of the newspaper. In 1924, the literary management 
functions were transferred to Sverdlovsk and the most active members of the group 
were sent to other regions of the country. However, the Perm branch of the Russian 
association of proletarian writers did not work. At the same time, the newspaper 
Zvezda preserved literary traditions and it can be considered the centre of literary life 
in the vast Perm region until the time when the Union of Soviet Writers was established.

Z. S. Antipina. A Local Newspaper in Perm Literary Life in the 1920s



172

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3 (200)

K e y w o r d s: regional literature; regional press; literary groups and circles in the 1920s; 
Soviet literature; intelligentsia

F o r  c i t a t i o n: Antipina, Z. S. (2020). “Kak vozniklo litgnezdo “Zvezdy””: mestnaia 
gazeta v literaturnoi zhizni Permi 1920-kh gg. [“On the Emergence of the ‘Literary 
Nest’ of Newspaper Zvezda”: A Local Newspaper in Perm Literary Life in the 1920s]. 
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 3 (200), 
170–183. doi: 10.15826/izv2.2020.22.3.051

Submitted: 20.06.2019
Accepted: 29.06.2020

История региональных литературных объединений и кружков 1920-х гг. 
обычно изучается на этапе сформированного после XIII Съезда РКП(б) 1924 г. 
централизованного руководства творческими группами. Ключевым здесь 
принято считать постановление 1925 г. «О политике партии в области худо-
жественной литературы». Так, екатеринбургские исследователи с выходом 
этого постановления связывают начало активного литературного движения 
в Свердловске [Литературные кружки..., с. 200–201]. Расцвет литературных 
кружков в целом Е. Добренко относит к рубежу 1920–1930-х гг.: «“Золотой век” 
литкружков совпал с эпохой культурной революции 1928–1931 годов — эпохой 
“призыва ударников в литературу” и модой на “творческую инициативу низов”» 
[Добренко, с. 310]. Кроме того, организацией литературной жизни в регионах 
часто занималось местное отделение Российской ассоциации пролетарских писа-
телей (РАПП). Но зачастую деятельность мелких рапповских ячеек в 1920-е гг. 
была крайне вялой. Так, в Перми она может прослеживаться только в обезли-
ченных отчетах, направляемых в руководящее отделение в Свердловске. В этом 
случае не РАПП, а иные силы становились определяющими для объединения 
и работы местных поэтов и писателей. 

Самым известным и ярким литературным объединением Перми после-
революционного времени была мастерская слова «Мы», которая существовала 
с весны 1923 по осень 1924 г., т. е. до названного постановления и до массового 
появления местных кружков. И судьба и роль его в культурной жизни города 
заслуживают внимания несколько в ином контексте, нежели принято рассматри-
вать литературные группы 1920-х гг., а именно, с учетом тех обстоятельств, кото-
рые сложились в литературной и политической жизни страны в 1922–1923 гг., 
а также основных общественных сил в жизни Перми того времени.

Это на первый взгляд небольшое временное смещение требует смены иссле-
довательских установок. Нам кажется целесообразным уточнить и конкрети-
зировать общее представление о провинциальных литературных группах как 
объединениях «низов» и «масс», направляемых решительной рукой власти. 
В этом смысле представляется очень важной ремарка активных участников перм-
ской культурной жизни 1920-х гг., журналистов Савватия Гинцбурга (Гинца) 
и Бориса Назаровского. Они говорили о времени вступления Аркадия Гайдара 
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в литературу (времени его работы в пермской газете «Звезда»), но, думается, это 
суждение справедливо и для более раннего периода: «литературную обстановку 
1925–1927 годов <…> трудно правильно представить по курсам истории совет-
ской литературы. <…> Гайдар формировался как писатель вне литературных 
групп, живя преимущественно в провинции, вращаясь среди товарищей жур-
налистов и будучи занят живой, безотлагательно требующей его сил работой» 
[Гинц, Назаровский, с. 26]. Действительно, на фоне масштабных исторических 
событий конкретные литературные обстоятельства и фигуры часто искажаются. 
Местные социокультурные условия для развития региональной литературы 
1920-х гг. столь же важны, как и государственные политико-идеологические 
и административные решения. К таким важнейшим местным обстоятельствам 
в нашем случае нужно отнести состав объединения «Мы» и редакции газеты 
«Звезда» и административно-территориальные изменения на Среднем Урале 
в 1923–1924 гг. 

История пермского литературного объединения «Мы» при газете «Звезда» 
на первый взгляд кажется довольно хорошо изученной. Об участниках «Мы» 
писали пермские историки и краеведы [Кашихин; Ожегов; Светлаков; Семянни-
ков]. Деятельность объединения в историко-культурном контексте рассматрива-
лась Н. С. Журавлевой [2004]. Хронология заседаний и жанрово-тематические 
особенности текстов участников объединения были описаны Т. Н. Масальцевой 
[2011; 2015]. 

Однако написанная на сегодня история объединения нуждается в допол-
нении. Во-первых, до сих пор она почти не принимала во внимание названные 
выше местные обстоятельства. Между тем роль государственных решений для 
литературного процесса этого периода была определяющей. Во-вторых, ранее 
совершенно не учитывалось, что на опубликованные воспоминания и материалы 
о деятельности «Мы» опосредованно повлияли репрессии 1937–1938 гг. Так, 
публикации Гинца и Назаровского почти не упоминают о двух важных персонах: 
редакторе «Звезды» того времени Борисе Трофимовиче Милютине [ПГАСПИ, 
ф. 557, оп. 6, д. 3203] и журналисте Федоре Алексеевиче Михайлове [Там же, 
д. 3261], расстрелянных по обвинению в контрреволюционной деятельности 
[Милютин…; Михайлов…]. И если фельетоны Милютина в качестве первых 
литературных материалов «Звезды» упоминаются в книге «Гайдар на Урале», 
то сведения о Федоре Михайлове нигде не встречаются, хотя Гинц в поздней 
незаконченной рукописи именно его называет инициатором создания группы 
[ГАПК, ф. Р-1588, оп. 1, д. 390, л. 3]. У летописцев пермской советской лите-
ратуры были глубоко личные причины для умолчания. Назаровский в 1937 г. 
по обвинению в укрывательстве врагов народа был исключен из ВКП(б), а Гинцу 
пришлось столкнуться с волной репрессий через жену, диктора пермского радио 
Н. К. Кашлявик — она отбывала заключение после обвинения в контрреволю-
ционной деятельности. 

Литературную группу «Мы» важно рассматривать в неотрывной связи 
с деятельностью газеты «Звезда» и формированием системы советской печати 
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1920-х гг. При скромности литературных сил и читательской аудитории роль 
местной универсальной газеты в организации литературной жизни региона 
всегда была велика. Особого рода синкретизм литературной и газетной культуры 
в провинции был отмечен литературоведами еще в 1920-е гг. [Богословский, 
с. 96], на это же положение опираются современные исследования региональной 
литературы [Губернская власть…; Литературный процесс…]. 

Со второй трети XIX в. важным фактором развития словесности в провинции 
были местные «Губернские ведомости», со второй половины XIX в. — частные 
периодические издания, а с 1920-х гг. такими литературными центрами стали 
газеты и журналы местных комитетов РКП(б) и комсомола. Пермский губком 
в это время, кроме «Звезды», издавал газету «Страда» (1921–1930), журналы 
«Пролетарий» (1920–1923) и «Экономика» (1923–1926), также выходили 
комсомольская газета «На смену» (1921–1923), ряд узкопрофильных изданий, 
отдельные агитационно-пропагандистские брошюры и «Живая театрализован-
ная газета» (1926–1929). 

Литературных изданий или периодики со стабильным литературным отде-
лом не было. Не было и сколько-нибудь заметных местных литературных сил. 
Предыдущий, дореволюционный культурный слой был сметен революцией 
и Гражданской войной. Уроженец Перми, уже знаменитый поэт-футурист Васи-
лий Каменский был не участником, а гостем местных литературных кружков. 
Работа в Перми Аркадия Гайдара имела большое значение для литературной 
жизни города, но была непродолжительной. 

Сами кружковцы характеризовали литературную жизнь в «Звезде» как часть 
газетной работы: «Мы, молодые провинциальные журналисты, мало интересо-
вались спорами теоретиков [литературы], нас интересовала практика» [Гинц, 
Назаровский, с. 26]. Замечательна такая деталь — программы литературных 
студий Пролеткульта, как указывала Л. А. Пинегина, предполагали сначала 
обучение журналистской работе и только на последнем этапе — написание 
пьес, сценариев и басен [Пинегина, с. 101]. Не только собственно литературные 
обстоятельства, но и развитие советской печати оказывало решающее влияние 
на литературную работу в местной газете 1920-х гг. 

Важнейшим фактором, определившим литературную жизнь после револю-
ции, стало включение литературы в область права. Пролеткульт, «Перевал», 
«Кузница» и другие объединения — это не просто культурные институции 
со своей эстетикой и идеологией. Само существование литературного объедине-
ния, организация литературной жизни, публикация литературных произведений 
и взаимодействие с аудиторией с началом 1920-х гг. все более регулировались 
правительственными нормативно-правовыми документами. 

Основной структурой по делам литературы был Главлит, созданный поста-
новлением правительства в 1922 г. Губернские отделения на Урале появились 
в ноябре-декабре 1922 г. В том же году вышло постановление ВЦИК «О порядке 
регистрации и утверждения обществ и союзов…», которое требовало обяза-
тельной государственной регистрации в том числе литературных объединений 
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с утверждением устава, списка руководителей и т. п. [Литературная жизнь…, 
с. 490]. Цензура местных органов Главлита не распространялась на партийную 
печать, к которой относились все без исключения губернские и уездные (потом 
окружные) газеты [Дианов]. Более того, руководство литературно-издательским 
делом в губернских комитетах РКП(б) находилось в ведении отделов и подот-
делов печати. Так, циркуляр ЦК РКП(б) губернским комитетам «О программе 
местной газеты» (1921) гласил, что существующие при агитпропотделах губерн-
ских комитетов литературно-издательские подотделы рекомендуется преобра-
зовать в подотделы печати [О программе…, с. 242]. Этот же документ однозначно 
обязывал местную власть руководить местной же печатью: «подотдел печати 
должен поддерживать постоянную местную связь с редакцией местной губерн-
ской газеты» [Там же]. Таким образом, для региональной литературной жизни 
начала 1920-х гг. партийные распоряжения, касающиеся печати и газетной аги-
тации и пропаганды, фактически имели организующее и правоустанавливающее 
значение наряду с собственно «литературными» директивами. 

На протяжении 1921–1924 гг. по итогам Съездов РКП(б) последовательно 
выходили резолюции и постановления, составлялись циркуляры, которые 
определяли ключевые задачи партии в области печати, пропаганды и агитации, 
а также жанрово-тематическое и стилистическое оформление газетных публи-
каций, в том числе литературных. Общий вопрос о системе местной печати 
был решен в 1921–1922 гг. в циркуляре «О программе местной газеты» (1921) 
и письме ЦК РКП(б) «О плане местных газет» (1922), которые устанавливали 
основные типы губернских и уездных газет и их программы. В числе серьезных 
проблем печати назывались отвлеченность и сложность языка: «газеты дают 
материал в форме длинных статей с запутанными и малопонятными фразами» 
[Там же, с. 233]. Для привлечения «малограмотного читателя» газетные публика-
ции и «самые фразы» должны были быть «кратки, построены по ясному, четкому 
плану» [Там же]. В резолюции XIII Съезда РКП(б) 1924 г. повторялась рекомен-
дация: «Необходима дальнейшая работа над языком газет и умелое сочетание 
максимума популярности и яркости изложения с серьезностью и обстоятель-
ностью содержания» [О печати, с. 110]. Более половины всего объема газеты 
должно было отводиться местному материалу. 

В 1922 г. отдельным циркуляром были предписаны меры для обеспечения 
местных газет журналистскими кадрами. Во-первых, пишущих партийных 
работников рекомендовалось закрепить в штате редакций: «для коммуниста-
журналиста литературная работа должна быть основной партийной работой» 
[О периодической печати, с. 243]. Во-вторых, кроме создания сети рабкоров 
и селькоров, рекомендовалось «использовать все существующие в данном рай-
оне организации, партийные литколлегии, завкомы, советы, селькомы, клубы, 
школы и т. д.» [Там же, с. 244]. 

Рекомендации писать «живыми фельетонами» и наделение газеты полно-
мочиями по созданию литературных групп непосредственно способствовали 
развитию литературных отделов местных газет.
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Создание литературного отдела пермской большевистской газеты «Звезда» 
происходило в соответствии со всеми названными директивами. Первым изда-
нием РКП(б) в Прикамье стали «Известия» Пермского губисполкома Советов 
рабочих и солдатских депутатов (1918). После ухода из города войск А. Колчака 
Пермский губернский военно-революционный комитет начал издавать газету 
«Красный Урал» (1919–1920), которая и стала предшественницей «Звезды». 
Литературный отдел газеты начал формироваться в 1922 г., и в его развитии 
можно увидеть отзвуки всех названных директив: назначение партийных деяте-
лей на должность редакторов, популяризацию и беллетризацию журналистских 
материалов, объединение местных литературных сил вокруг периодического 
издания. 

В 1921 г. в «Звезде» было опубликовано считанное количество агитацион-
ных стихотворений, но с января следующего года количество литературных 
публикаций в газете резко выросло. Изменение лица «Звезды» произошло 
во многом благодаря журналистскому опыту и таланту фельетониста нового 
редактора — Бориса Трофимовича Милютина. Он был представителем доре-
волюционной провинциальной интеллигенции — уроженец Сарапула, окончил 
юридический факультет Петербургского университета, после революции работал 
в разных периодических изданиях. О творческом участии редактора в работе 
газеты 1922–1923 гг. упоминали бывшие журналисты «Звезды»: «баловался 
легким маленьким фельетоном Б. Т. Милютин, имевший еще дореволюционный 
журналистский опыт (он выступал в качестве фельетониста под псевдонимами 
Аким и Б. Неволин)» [Гинц, Назаровский, с. 39]. В эти два года под псевдонимом 
Аким почти в каждом номере печатались короткие выразительные фельетоны — 
образные комментарии на актуальные политические или идеологические темы 
в виде сценки из жизни или диалога. 

Примером литературной обработки журналистского материала можно 
назвать корреспонденцию «В боевом порядке (письмо из Сарапула)» [Б. М.]. 
Здесь мы увидим хорошо известный еще дореволюционной прессе прием пере-
дачи диалогов на палубе парохода, пейзажные зарисовки, речевую характери-
стику героев в диалогах, повествование в настоящем времени. 

Одновременно с приходом в редакцию Милютина началось сотрудничество 
с изданием юных, 17–18-летних участников «второрайонного» литературного 
кружка [Журавлева; Быстрых, Шилов]1 — Бориса Назаровского, Леонида Неве-
рова, Савватия Гинцбурга, Геннадия Короткова, Павла Варасова, Игоря Орестова 
и др. Коллектив главной областной газеты оказался очень молодым и сплочен-
ным — в 1924 г. из одиннадцати творческих сотрудников «Звезды» восемь едва 
перешагнули 20-летний рубеж и пятеро были выходцами из «второрайонного» 
кружка [ГАПК, ф. Р-1588, оп. 1, д. 644]. Участник кружка Михаил Альперович, 
впоследствии партийный работник, вспоминает о себе и друзьях как о простых 

1 История объединения была описана в указанном исследовании Н. С. Журавлевой [2004], см. также: 
[Быстрых, Шилов, с. 37–41].
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мальчишках, которые увлекались Джеком Лондоном и Пинкертоном, сочиняли 
стихи и издавали рукописные газеты и журналы. На формирование жизненных 
взглядов и литературных вкусов юношей оказали влияние руководитель кружка, 
бывший секретарь подпольной пермской ячейки РКП(б) З. А. Будрина и отча-
сти, по мнению Альперовича, поэт В. Каменский [Альперович, 1979]. В начале 
1920-х гг. юные литераторы стали действующими журналистами газеты, а их 
творческая и организационная активность вкупе с литературным опытом редак-
тора Милютина стала основой для формирования творческой группы при газете. 

В отличие от тех многих литературных объединений, о которых пишет 
Е. Добренко, участники «Мы» не были пролетариями-рабкорами и обличите-
лями буржуазии и интеллигенции. Многие до революции учились в пермской 
мужской гимназии. Савватий Гинц — сын юриста, Борис Назаровский — сын 
врача и активного участника пермской общественной жизни начала XX в., 
редактора кадетской газеты «Камский край». Леонид Неверов из семьи пре-
подавателя Епархиального женского училища г. Перми. Игорь Орестов — сын 
инженера-железнодорожника, учился на Высших литературах курсах в Москве 
и, судя по переписке, из всех участников мастерской был наиболее образованным 
[РГАЛИ, ф. 596, оп. 1, д. 567]. Александр Плеско, по сведениям Альперовича, 
успел окончить Институт журналистики в Москве. Федор Михайлов указывал 
в анкете — «интеллигент, сын мелкого почтового чиновника» [ПГАСПИ, ф. 557, 
оп. 6, д. 3261, л. 1]. Другие члены объединения — братья Павел и Константин 
Варасовы, Геннадий Коротков [Альперович, 1979] — происходили из семей обра-
зованных рабочих и ремесленников. Все они — дети первой половины 1900-х гг., 
которые успели вырасти и получить базовое общекультурное образование еще 
до революции. Это ясно осознавали и участники объединения. Гинц и Наза-
ровский в конце 1960-х гг. характеризовали молодую редакцию «Звезды» как 
«интеллигентскую молодежь» [Гинц, Назаровский, с. 39]. Михаил Альперович 
в своих поздних воспоминаниях также акцентирует внимание на интеллигент-
ском происхождении своих товарищей [Альперович, 2004]. 

Весной 1923 г. ряд редакционных обстоятельств привел к преобразованию 
дружеского кружка в литературную группу со своим уставом и программой 
деятельности. Большое значение для организации местных литературных сил 
имел приезд из Воронежа в январе 1923 г. журналиста и поэта Федора Алек-
сеевича Михайлова. Воронежская литературная жизнь после революции была 
насыщенней пермской, и ее силы были значительней — достаточно назвать среди 
ее участников В. Нарбута и совсем молодого А. Платонова. Михайлов привез 
из Воронежа неплохо изданный по тем временам сборник «Октябрь» с про-
изведениями А. Платонова, Б. Ирисова, Б. Дерптского, Макара Пасынка и др. 
[ГАПК, ф. р-1588, оп. 1, д. 565]. В это же время вместо Б. Милютина на долж-
ность редактора из «шефского» отдела агитации и пропаганды губкома РКП(б) 
перевели местного революционера Михаила Павловича Туркина. А в марте 
1923 г., при стечении всех творческих и организационных условий, была создана 
литературная группа «Мы». Президиум группы в объединенном уральском 
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литературно-художественном журнале «Товарищ Терентий» представляли 
Ф. Михайлов, С. Гинц и Г. Коротков [Михайлов].

Текст первого объявления о создании кружка был таким: 

В четверг, 15 марта, в 7 часов вечера в помещении Центр. Комм. Клуба (Ком-
мунистическая ул. рядом с Дворцом Труда) состоится первое общее рабочее собра-
ние Пермской мастерской слова «Мы». Повестка дня: 1) Утверждение положения 
об организации. 2) О дне собраний. 3) Читка произведений. 4) Разбор-критика 
стихов Ф. Михайлова. Обвиняет С. Гинцбург, защищается автор. Вход свободный 
[Объявления].

Кроме фактической информации в этой публикации важен, конечно, офи-
циальный стиль. Мы видим объявление не об объединении группы людей 
со схожими интересами или задачами (а эти личные интересы и задачи были), 
а о создании формальной структуры. Группу характеризует количество участни-
ков и общие идейно-политические взгляды. Все последующие корреспонденции 
о «заседаниях» кружка тоже имели форму протокола: 

В четверг, 15 марта состоялось первое рабочее собрание мастерской слова «Мы», 
в постоянном помещении, декорированном работами студентов Художественного 
техникума. Присутствовало 60 человек. Было принято временное устав-положение 
о Пермской мастерской слова «Мы». Выступили поэты: Коротков, Иванов, Сере-
бренников, Суслов, Новошилова, беллетристы Якушев, Костарев. Конец вечера был 
посвящен поэзии Ф. Михайлова, которым был прочитан цикл стихов «Об улице» 
и другие, стихи были подвергнуты критике. Официальными оппонентами выступили 
тт. Гинцбург и Коротков… [По Перми]. 

Официально-деловой стиль заметок о работе литературного кружка не слу-
чаен, это стиль эпохи. «Краткая литературная энциклопедия» 1967 г. пишет: 
«Литературные кружки возникали при организациях пролеткультов, на фабри-
ках и заводах, при журналах и газетах и т. д.» [Брудный, с. 309], но важно пом-
нить, что литературные группы формировались не спонтанно, их деятельность 
была регламентирована и контролировались местными отделениями партии. 
При газетах и журналах они находились под прямым контролем местных отде-
лений РКП(б). На заводе — работали при агитпропотделах тоже под контролем 
местной партийной ячейки. Даже работник избы-читальни в деревне должен 
был быть членом партии. На это указывают всевозможные циркуляры, резуль-
тат выполнения циркуляров отражается в докладных записках ответственных 
секретарей соответствующих организаций. Показательна оговорка заведующего 
избой-читальней в с. Бондюг возле г. Чердынь: «Кроме кружка селькоров, при 
избе-читальне действовали сельхозкружок — 22 чел., драмкружок — 21 чел. 
Были и добровольные общества…» [Из воспоминаний…, с. 128]. 

Приведем для иллюстрации фрагмент воспоминаний Михаила Альперовича. 
Представители горкома комсомола сообщают инициативной группе подростков, 
решившей открыть клуб для молодежи: «А вы знаете, что кроме комсомола никто 
не уполномочен вести работу среди молодежи, — говорит Шостин. — Мы хотим 
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ваш клуб превратить в районный клуб комсомола Слудского района, который 
мы создадим» [Альперович, 2016, с. 119].

Первым значительным результатом работы мастерской слова «Мы» можно 
было бы считать сборник «Улица». Он вышел в конце 1923 г., но до массового 
читателя не добрался, так как повторил судьбу изданий русских футуристов — 
из 1000 экземпляров всего 75 было получено в типографии Михайловым 
и представителем горкома Альбенским [Забытая брошюра]. В сборник вошли 
стихо творения С. Гинцбурга, Ген. Иванова, Г. Короткова, И. Серебренникова, 
Д. Пельца и А. Спешилова. Организатором издания был Ф. Михайлов, он же — 
самый плодовитый и смелый среди авторов: его стихотворения демонстрируют 
влияние ритмики Маяковского. Тематика стихотворений разнопланова: от идеи 
вселенской революции и сверхчеловека («Сердце хочет вселенски биться» 
Ф. Михайлова и «Мы машины, мы гиганты, мы бросаем солнцу вызов» Д. Пельца) 
до горнозаводского Урала («Нипочем неуемным смутьяном…» И. Серебренни-
кова) и любви к малой родине («Край Прикамский» А. Спешилова). 

В начале 1924 г. литературная группа сменила формат работы. В «Звезде» 
появилась рубрика «Литературный день» (№ 34 от 10 февраля), которая публи-
ковала произведения молодых пермских авторов. Литературную учебу от лица 
редакции вел Игорь Орестов. Вскоре было объявлено о слиянии мастерской 
«Мы» и литературной рубрики в одну «организацию» — «“Мы” (литератур-
ное гнездо “Звезды”)» [И. О.]. Регулярные литературные публикации в газете 
продолжались до лета 1924 г. — сначала материалами на отдельной полосе, 
потом — в приложении «“Мы”. Литературный день газеты “Звезда”» (всего 
вышло 4 номера). 

В газетной поэзии тематика и стилистика «Улицы» повторялась (стихотворе-
ния «Домна» Г. Короткова, «Машина» Д. Пельца). Формат приложения позво-
лял публиковать уже небольшие очерки и рассказы, для которых характерны 
динамичное, линейное повествование и образность с отзвуками модернистской 
поэтики («перламутровые пальцы месяца», «шершавая рука сна») [Уральская, 
с. 8]. Другая часть публикаций — информационные и агитационные заметки 
с призывом к рабочим Пермского округа писать «рассказы, повести, стихи 
и т. д.» и присылать их для печати в газету, а также нарочито обывательские 
советы начинающим авторам. За небольшой период существования колонки 
были опубликованы жанровые характеристики рассказа, повести и романа, 
рекомендации по выбору темы и построению сюжета, даны общие характери-
стики языка и стиля газетных рассказов. Конкретные примеры касались выбора 
темы («Смерть Ильича», «Против бога», «Октябрьские дни»), неоднократно 
повторялась рекомендация писать живым разговорным языком, описывать 
«побольше действий и поменьше рассуждений». 

Судя по объявлениям в газете, группа перестала существовать осенью 1924 г. 
Окончание ее деятельности было связано с причинами скорее политическими, 
нежели творческими или институциональными. Пока вокруг газеты «Звезда» 
собиралась пассионарная молодежь, административный центр Среднего Урала 
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был перенесен из Перми в Екатеринбург, вскоре переименованный в Свердловск. 
Одновременно с потерей административного статуса из Перми в Свердловск 
местными партийными властями перенаправлялись различные организации 
и их руководители. В это время в Свердловск были переведены редакция газеты 
«На смену», главный редактор «Звезды» Михаил Туркин и журналист Леонид 
Неверов [ПГАСПИ, ф. 25, оп. 1, д. 212]. По свидетельству Гинца и Назаровского, 
новым редактором стал человек «администраторского склада», который «быстро 
снял с “Звезды” ее своеобразный облик» [Гинц, Назаровский, с. 32]. Тогда же 
на работу в Москву был отозван Александр Плеско [Там же, с. 8–9]. Игорь Оре-
стов, как это следует из переписки с Б. Назаровским, был направлен на работу 
в архангельскую газету «Волна» [ПГАСПИ, ф. 25, оп. 1, д. 214]. 

Вряд ли литературное объединение «Мы» имело шансы на будущее. И его 
участники были лишены классовой непримиримости, и судьба Перми как 
города «с полномочиями» была предрешена, и организация литературной 
жизни перешла под контроль сначала РАПП и потом — Союза советских 
писателей, организационные центры которых находились уже в Свердловске. 
Творческие силы, воспитанные в Перми в первой половине 1920-х гг., любовь 
к литературному слову молодых журналистов «Звезды», тем не менее, сформи-
ровали в газете литературные традиции, которые были поддержаны оставши-
мися в Перми журналистами и поэтами. Именно своеобычная литературность 
«Звезды», даже оставшейся без особых институциональных возможностей, 
с середины 1920-х гг. привлекла на ее страницы А. Гайдара, В. Каменского, 
Б. Пильняка — писателей гораздо более ярких, нежели взращиваемое движе-
ние пролетарских поэтов. 

По-видимому, интеллектуальный багаж молодых журналистов «Звезды», 
прочные личные связи способствовали тому, что, пока в Перми оставались 
инициаторы и вдохновители группы «Мы», именно газета, а не формально 
существовавшее с 1926 г. местное отделение РАПП, была центром литературной 
жизни обширного Пермского региона.
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В статье рассматриваются социолингвистические аспекты перевода детективного 
рассказа А. Конан Дойла «The Red-Headed League» Н. К. Чуковским в контексте 
советской эпохи 1940-х гг. С использованием историко-литературного, сравни-
тельно-типологического и структурного методов исследования осуществляется 
анализ переводческой интерпретации основных художественных образов, а также 
передачи сюжетной линии с учетом таких актуальных тенденций в литературе, 
как нейтрализация стиля, норматизация и массовизация литературы, которые, 
несомненно, отразились на переводе английского детективного рассказа. Целью 
исследования является изучение особенностей перевода рассказа «Союз рыжих» 
Конан Дойла Н. К. Чуковским, обусловленных спецификой литературного 
процесса. Материалом исследования выступает оригинальный текст рассказа 
«The Red-Headed League», а также его переводы, выполненные Н. К. Чуковским 
и опубликованные одновременно в двух издательствах: «Детгиз» и «Воениздат». 
Как показывает анализ, перевод, опубликованный в «Детгизе», значительно отли-
чается от перевода «Воениздата» отсутствием серьезных сокращений и нередко 
лексическим выбором. Интересен факт одновременной публикации переводов 
издательствами различной направленности в период окончания Великой Отече-
ственной войны, что объясняется высокой популярностью творчества Конан 
Дойла. Рассказы о Шерлоке Холмсе отвечали требованиям двух столь разных 
издательств: с одной стороны, они обладали «воспитательным» потенциалом 
для юного поколения, мотивировали к мыслительной деятельности. С другой 
стороны, рассказы о Шерлоке Холмсе реализовали функцию эскапизма. Несмо-
тря на стремление переводчика правильно передать авторские решения, он, тем 
не менее, использовал ряд трансформаций: схематизация и упрощение образов 
героев, «одомашнивание» текста оригинала, акцент на исключительно негативной 
стороне образа преступника при нивелировании его привлекательности. 
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THROUGH THE PRISM OF THE EPOCH:  
THE SOCIOLINGUISTIC ASPECTS  

OF ARTHUR CONAN DOYLE’S THE RED-HEADED LEAGUE 
AS TRANSLATED BY N. K. CHUKOVSKY

This article analyses the sociolinguistic aspects of Arthur Conan Doyle’s The Red-
Headed League as translated by N. K. Chukovsky in the light of the Soviet epoch 
of the 1940s. Using the historical literary, comparative, typological, and structural 
methods, the authors analyse the translation interpretation of the key literary images, 
as well as plot rendering in terms of such literary tendencies as the neutralisation 
of style, normatisation and massification of literature, and russification of a foreign 
text in order to adapt it for Russian readers. The aim of the research is the study 
of the translation peculiarities of The Red-Headed League in terms of the specific 
nature of the literary process. The authors refer to the original text of The Red-Headed 
League, as well as its translations carried out by N. K. Chukovsky and published by 
two different publishing houses Detgiz and Voenizdat. The analysis demonstrates that 
the translation from Detgiz differs from that of Voenizdat as there are no omissions, 
while the choice of vocabulary is also different. Special attention is paid to simultaneous 
publications of the story at the end of the Great Patriotic War. Stories about Sherlock 
Holmes met the requirements of both albeit different publishing houses: they had 
an educational potential and encouraged mental activity in the young generation. 
They also performed the function of escapism. Although the translator made attempts 
to render the writer’s choices correctly, he made a number of transformations, i.e. he 
schematised and simplified the images of the characters, “domesticated” the original 
text and emphasised the negative qualities of the criminal’s image while leveling their 
attractiveness.
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Русский читатель знакомится с детективными рассказами Артура Конан 
Дойла еще в конце ХIХ — начале ХХ в., когда появляется множество переводов 
в различных литературно-художественных журналах и авторских сборниках. 

A. Conan Doyle’s The Red-Headed League as Translated by N. K. Chukovsky
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Однако практически все переводы были выполнены анонимно и не отличались 
высоким качеством, что было характерно для данного периода. Н. К. Чуковский 
является первым профессиональным переводчиком, имя которого широко 
известно как в литературных кругах, так и в читательской среде. Принято счи-
тать, что на развитие творческого потенциала Н. К. Чуковского существенное 
влияние оказал широкий диапазон литературной деятельности его отца — 
К. И. Чуковского. Как известно, Чуковский-старший обладал обширными 
знаниями и профессиональным опытом в самых различных областях культуры 
и литературы. Именно К. И. Чуковский занимался редактированием переводов 
своего сына, в частности, перевода рассказа «Союз рыжих». 

Замысел перевода появился у К. И. Чуковского в 1940 г., о чем свидетель-
ствует его переписка с сыном от 31 мая 1940 г.: «Конан Дойл за тобой! Выбери 
лучшие его рассказы: “Союз рыжих”, “Пеструю ленту”, и приехав в Москву, под-
пиши у Куклиса договор» [Чуковский, с. 558]. В этом же году было подписано 
соглашение с представителем редакции «Детгиза» Г. С. Куклисом о переводе 
рассказов Конан Дойла. На то, что работа над переводами началась в 1940 г., 
указывают следующие строки из письма К. И. Чуковского Н. К. Чуковскому 
от 8 октября 1940 г.: «Насчет “Шерлока” не беспокойся, пожалуйста. Хотя 
в “Правде” кто-то высказался против “Шерлока”, но это не поколебало Куклиса — 
он просит дать переводы возможно скорее. Только, пожалуйста, будь внимателен 
при переводе» [Там же, с. 564]. Отдельные фразы из писем отца к сыну в декабре 
1940 г. показывают, что процесс перевода уже начался и проходил редактирова-
ние («Шерлока правлю», «Редактирую Конан Дойла») [Там же, с. 568].

В первой половине 1941 г. процесс перевода был в самом разгаре, 
и К. И. Чуковский принимал активное участие в редактировании текста, крити-
куя сына за неточности в передаче художественных особенностей детективных 
рассказов: «Ты знаешь, как люблю я твои переводы стихов. Именно потому, что 
ты так силен, мне больно видеть твою нарочитую слабость. В “Союзе рыжих” есть 
фразы, которых ты не написал бы, если бы хоть на минуту вгляделся в текст» 
[Там же, с. 579–580]. Очевидно, что К. И. Чуковский достаточно высоко оце-
нивал переводческое мастерство своего сына, однако находил в его переводах 
немало ошибок.

В связи с начавшейся Великой Отечественной войной и участием Н. К. Чуков-
ского в военных действиях работа над переводом рассказа Конан Дойла затя-
нулась, и он вышел в свет только в 1946 г. в авторском сборнике Библиотечки 
журнала «Красноармеец» «Шесть Наполеонов». Выпуск сборника № 20 (45) 
содержал перевод рассказа со значительными сокращениями. Годом ранее был 
опубликован другой перевод рассказа «Союз рыжих» в авторском одноименном 
сборнике издательства «Детгиз». Его тираж составлял 45 000 экземпляров. 

Цель данной статьи — проанализировать перевод детективного рассказа 
Конан Дойла «Союз рыжих» Н. К. Чуковским в контексте литературных и обще-
ственных процессов, происходивших в Советской России 1940-х гг. и выявить 
их влияние на переводческие стратегии Чуковского-младшего. 
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Подчеркнем, что переводы детективных рассказов Конан Дойла были опу-
бликованы одновременно в двух издательствах, редакции которых ставили 
разные цели и выпускали художественные произведения, существенно отличав-
шиеся по тематике. При этом издательства познакомили советского читателя 
с разными версиями переводов одного и того же рассказа Конан Дойла. В связи 
с этим целесообразно рассмотреть политику издательств в отношении публи-
куемой в этот период продукции.

В начале 1930-х гг. в рамках организации и перестройки советского книго-
издания основной задачей стало формирование крупного издательства детской 
литературы высокого художественного и идейного содержания. Основная цель 
«Детгиза» заключалась в «создании книг, которые, соединяя увлекательность 
и доступность изложения с принципиальной выдержанностью и высоким идей-
ным уровнем, прививали бы детям интерес к борьбе и строительству рабочего 
класса и партии» [О партийной и советской печати, с. 437]. Особое внимание 
издательство «Детгиз» уделяло реализации воспитательной функции, включая 
отечественные и зарубежные произведения несомненной культурно-эстети-
ческой ценности. В 1930-е гг. среди изданий детской литературы преобладали 
книги, посвященные событиям революции, гражданской войны, классовой 
борьбы, произведения о В. И. Ленине. «Нездоровое приключенчество» осуж-
далось как попытка ухода от социальных тем. Тем более примечательно, что 
в этом контексте были переведены и опубликованы детективные рассказы 
Конан Дойла.

Второе издательство, благодаря которому русский читатель познакомился 
с рассказами Конан Дойла в переводах Н. К. Чуковского, «Воениздат», осу-
ществляло выпуск разнообразной, но прежде всего военной литературы. При 
этом издательство оставляло место для приключенческой и развлекательной 
литературы, реализующей функцию эскапизма — отвлечения читателей от суро-
вой действительности и многочисленных проблем. Современный исследова-
тель Дж. Г. Кавелти считает эту функцию неотъемлемой функцией массовой 
литературы: «Хотя эти произведения изобилуют стереотипными характерами, 
неприятными ситуациями, устаревшими темами и ценностями, они представ-
ляют интерес для последующих поколений, поскольку воссоздаваемый в них 
мир столь целен и интересен сам по себе, что и сейчас еще можно погрузиться 
в него и достаточно успешно идентифицироваться с его героями в эскапистских 
целях» [Кавелти, с. 47]. Детективные рассказы Конан Дойла с их остротой 
сюжета, налаженностью быта, следованием традициям, верой в справедливость 
и прогресс были весьма востребованы в сложившихся исторических условиях. 

Перевод Н. К. Чуковского «Союза рыжих», как и переводы других рассказов 
Конан Дойла, по сей день является каноническим и включен в авторские сбор-
ники английского писателя за 2018–2019 гг. Важно отметить, что канонизация 
перевода зависит не только от положительных оценок, но и от «читательских 
конвенций, от господствующей нормативной сформулированной поэтики. 
Канонический перевод может существенно изменить описание переводческой 
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традиции <…> В теоретическом плане канонический перевод как модельный 
фиксирует основные требования к переводу подобного произведения и приоб-
ретает на фоне традиции статус сформулированной нормативной имманентной 
поэтики. Из этого вытекает, что канонизация становится канонизацией прин-
ципов перевода» [Тороп, с. 52].

Переводы рассказа «Союз рыжих», выполненные Н. К. Чуковским, отражают 
основные принципы не только художественного перевода, но и литературные 
нормы, утвержденные в советский период, поскольку, по словам П. Х. Торопа, 
«сам перевод непосредственно участвует в литературной эволюции <…>. 
Если в это время господствует какая-нибудь сформулированная нормативная 
поэтика, то перевод скорее всего подчиняется этой поэтике, так как форма вос-
произведения связана с эстетической оценкой вне зависимости от особенностей 
оригинала» [Там же, с. 54].

Как известно, в советском обществе 1930–1940-х гг. роль литературы посте-
пенно модифицировалась, а вместе с ней и значение художественного перевода, 
выступавших мощным оружием советской власти в связи с возможностью их 
идеологизации. Как указывает М. М. Голубков, именно в 1930-е гг. на фоне 
сформированной эстетики соцреализма в литературе складывается нейтраль-
ный стиль, единственно допустимый, преобразованный в дальнейшем в стиль 
авторитарный [Голубков, 2001, с. 252]. Новая идеология диктует свои непре-
ложные требования не только к содержанию, но и к стилю художественного 
произведения.

Насаждение нейтрального стиля в литературе совпало с волной массо-
визации советской культуры, начавшейся еще в 1920-е гг. В качестве новой 
читательской аудитории, по мнению М. М. Голубкова, выступали малообразо-
ванные люди, желающие приобщиться к культуре. Именно эти люди являлись 
слушателями студий Пролеткульта, который изначально мог приобщить их 
к грамотности и сформировать их элементарные эстетические навыки. При 
этом в статье «Между грядущим хамом и властью: типы творческого поведения 
и формы литературного быта 1920–1930-х годов» исследователь утверждает, 
что «одновременно с этим позитивным началом новая читательская аудитория 
под воздействием официальной пропаганды и вульгарно-социологических 
концепций Пролеткульта, а затем и РАПП, прочно усвоила свое право на тре-
бование исключительно новой культуры и литературы, ибо дореволюционная 
литература была пронизана идеологией иных, враждебных, классов» [Голубков, 
2015, с. 50].

В сфере книгоиздания главной целью ставилось решение пропагандист-
ских задач партии и удовлетворение потребности в утилитарно-практических 
знаниях. Такой подход отразился в постановлении ЦК ВКП(б) от 28 декабря 
1928 г. «Об обслуживании книгой массового читателя». Книга воспринималась 
как «орудие организации масс и коммунистического просвещения» [Об обслу-
живании книгой массового читателя, с. 533]. Так, становился очевидным 
групповой подход к читательскому спросу, что подводило печатные издания 
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под определенный шаблон. «Тип книги, ее содержание, язык должны отвечать 
специальному назначению ее, уровню и потребностям той группы читателей, 
для которых она предназначена» [Об издательской работе].

Эти процессы не могли не отразиться как на литературном творчестве 
Н. К. Чуковского, так и на передаче художественных особенностей детективных 
рассказов Конан Дойла, опубликованных в издательствах, реализовавших стро-
гую прагматику переводов, связанную с разными государственными заказами 
советского периода. 

Обращаясь к рассказу «Союз рыжих» и его переводам, важно отметить 
увлекательность сюжетной линии, мастерски продуманной Конан Дойлом. 
В рассказе повествуется о необычном деле загадочного союза рыжих, членом 
которого являлся Джабез Уилсон, клиент Шерлока Холмса. Великий сыщик 
раскрывает попытку грабежа банка, предпринятую помощником Джабеза, ока-
завшимся известным преступником, организовавшим союз рыжих. В отсутствие 
Джабеза, выполняющего задание союза, преступники вырыли в его доме подкоп 
к хранилищу банка. Таким образом, Шерлок Холмс раскрыл еще одно сложное 
дело и предотвратил серьезное преступление.

В переводе рассказа Н. К. Чуковским особого внимания заслуживает передача 
образов героев рассказа Конан Дойла как наиболее репрезентативных с точки 
зрения реализации в них избранных переводческих стратегий. Прежде всего, 
необходимо обратиться к образу Шерлока Холмса. Н. К. Чуковский, как и его 
отец, признавал значимость образа Шерлока Холмса для читательской аудито-
рии, в особенности юного поколения, поскольку сыщик обладал множеством 
положительных качеств, отсутствующих в других героях детективной литера-
туры. 1940-е гг. — время осуществления и публикации перевода — приходятся 
на период, когда, по мнению Е. Б. Скороспеловой, в литературе господствовал 
«строитель новой жизни, преодолевающий любые препятствия и происки вра-
гов, несущий людям благо (мотив прометеева огня), будь то коллективизация 
деревни, освоение новых пространств или установление трудовых рекордов, 
герой — наиболее яркая фигура советской мифологии» [Скороспелова, с. 302]. 
Несомненно, что на фоне такого героя образ Шерлока Холмса привлекал чита-
телей своей неординарностью и диалектичностью. 

Помимо известных характеристик, присущих Шерлоку Холмсу как главному 
персонажу детективных рассказов Конан Дойла (дедуктивное мышление, логика 
расследования, интуиция), в рассказе «Союз рыжих» для его образа характерны 
способность наслаждаться прекрасным, погружаясь в свой внутренний мир, 
он изображен как эстет, понимающий классическую музыку, неравнодушный 
к понятию «красота». В частности, Конан Дойл описывает наслаждение Шерлока 
Холмса музыкой следующим образом:

My friend was an enthusiastic musician, being himself not only a very capable performer 
but a composer of no ordinary merit. All the afternoon he sat in the stalls wrapped in the most 
perfect happiness, gently waving his long, thin fingers in time to the music while his gently 
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smiling face and has languid, dreamy eyes were as unlike those of a Holmes, the sleuth-
hound, Holmes the relentless, keen-witted, ready-handed criminal agent, as it was possible 
to conceive1 [Conan Doyle, p. 41–42].

Перевод для издательства «Детгиз»:

Мой друг страстно увлекался музыкой; он был не только очень способный испол-
нитель, но и незаурядный композитор. Весь вечер просидел он в кресле, вполне 
счастливый, слегка двигая длинными тонкими пальцами в такт музыке; его мягко 
улыбающееся лицо, его влажные затуманенные глаза ничем не напоминали о Холмсе-
ищейке, о безжалостном хитроумном Холмсе, преследователе бандитов [Конан-Дойл, 
1945, с. 25–26].

Перевод для «Воениздата»: 

Мой друг страстно увлекался музыкой; он был не только очень способный 
исполнитель, но и незаурядный композитор. Весь вечер просидел он в кресле, 
вполне счастливый, слегка двигая длинными тонкими пальцами в такт музыке 
[Конан-Дойл, 1946, с. 19].

В оригинале Шерлок Холмс представлен как меломан, настоящий ценитель 
искусства. Для реализации этого образа Конан Дойл использует разные при-
емы: оценка творческой натуры Холмса, представленная Ватсоном, описание 
внешности, мимики и жестов, а также противопоставление Холмса, проводящего 
время в театре, Холмсу-сыщику и преследователю преступников. Автор делает 
акцент на сложной человеческой природе главного героя, многоуровневости 
его сознания, что также не было свойственно большинству героев советской 
литературы военного периода.

В переводе Н. К. Чуковского, опубликованном в издательстве «Детгиз», 
показательна своеобразная интерпретация образа героя: несмотря на тот факт, 
что переводчик обратил внимание на большинство описательных характеристик 
великого сыщика, русский Шерлок Холмс значительно отличается от ориги-
нала. Так, любовь Шерлока Холмса к искусству, восприятие музыки и даже 
внешний вид в меньшей степени экспрессивны. Желая изобразить тонкого 
и чувствительного ценителя искусства, Конан Дойл описывает его состояние 
как “wrapped in the most perfect happiness” («окутанного самым совершенным 
счастьем»). В интерпретации Н. К. Чуковского Шерлок Холмс изображен 
лаконично как «вполне счастливый». Конан Дойл описывает чувства Холмса, 
скрытые под маской рассудочности и логики: “languid, dreamy eyes” («томные 

1 Здесь и далее перевод В. Е. Мироновой: «Мой друг был увлеченным музыкантом, будучи сам не только 
очень способным исполнителем, но и композитором незаурядного качества. Весь день он сидел в партере, 
окутанный самым идеальным счастьем, плавно помахивая своими длинными тонкими пальцами в такт 
музыке, в то время как его мягко улыбающееся лицо и его томные мечтательные глаза были настолько 
непохожи на лицо и глаза Холмса, ищейки, Холмса безжалостного, сообразительного, готового преследо-
вателя бандитов, насколько было возможным подумать».
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мечтательные глаза»), демонстрируя отрешенность героя, его погружение в себя 
и восприятие музыки. Н. К. Чуковский и здесь по-своему интерпретировал образ 
героя, использовав в описании «влажные затуманенные глаза». Не менее важной 
деталью перевода является и упрощенное описание театра как органичного места 
существования героя: если в оригинале Холмс «сидел в партере» — “in the stalls”, 
в переводе сыщик «просидел в кресле».

Несмотря на привнесенные различия образа Шерлока Холмса в переводных 
текстах, Н. К. Чуковский сохраняет контрастные характеристики героя: Холмса-
меломана и Холмса-ищейки, опасного преследователя несправедливости, 
свидетельствующие о диалектичности персонажа, его способности проявлять 
различные черты характера, нередко взаимоисключающие.

Перевод, опубликованный в Библиотечке журнала «Красноармеец», харак-
теризуется значительными сокращениями, в частности полностью отсутствует 
контрастное описание Шерлока Холмса, сохранена лишь фактическая инфор-
мация о местонахождении Шерлока Холмса и его досуге. Такое игнорирование 
важных характеристик двойственности существенно обедняет образ великого 
сыщика, в значительной степени схематизирует его и лишает диалектичности, 
многогранности.

Кроме того, в рассказе «Союз рыжих» Шерлок Холмс приводит цитаты 
на латинском языке, что является важным подтверждением его высоких 
интеллектуальных способностей. Так, великий сыщик в разговоре с Ватсоном 
утверждает: “Omne ignotum pro magnifico”, что в переводе Н. К. Чуковского для 
«Детгиза» передано как «Всё неведомое кажется нам превосходным», в то время 
как в переводе для издательства «Воениздат» эта деталь опущена, что в значи-
тельной степени обедняет образ главного героя.

Другим, не менее значимым персонажем в рассказе «Союз рыжих» является 
доктор Ватсон. Анализируя функциональную значимость компаньона Холмса 
в повествовании, важно отметить, что, помимо функции нарратора, Ватсон 
играет другую важную для повествования роль, которая, по мнению Ю. О. Юра-
совой, состоит в том, чтобы «оттенять, служить своеобразным фоном, неброским, 
неярким полотном, на котором гений “сверхчеловека” Шерлока Холмса сияет 
еще ярче. В соответствии с замыслом автора задача Ватсона, помимо описания 
расследований своего друга, — удивляться, быть наивным и простым, иногда 
даже глуповатым, словом, олицетворять английского читателя» [Юрасова, 
с. 105]. Герой пытается следовать примеру сыщика в применении дедуктивного 
метода, однако всегда терпит полную неудачу.

В рассказе «Союз рыжих» эта функция реализована в полной мере, в част-
ности, когда Ватсон рассуждает об ограниченности собственных способностей, 
сравнивая себя с Шерлоком Холмсом: 

I trust that I am not more dense than my neighbors, but I was always oppressed 
with a sense of stupidity in my dealings with Sherlock Holmes. Here I had heard what 
he had heard, I had seen what he had seen, and yet from his words it was evident that 

A. Conan Doyle’s The Red-Headed League as Translated by N. K. Chukovsky



192

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3 (200)

he saw clearly not only what had happened but what was about to happen, while to me 
the whole business was still confused and grotesque2 [Conan Doyle, p. 42–43].

Перевод для издательства «Детгиз»: 

Я не считаю себя глупее других, но всегда, когда я имею дело с Шерлоком Холм-
сом, меня угнетает тяжелое сознание собственной тупости. Ведь вот я слышал то же 
самое, что слышал он, я видел то же самое, что видел он, однако, судя по его словам, он 
знает и понимает не только то, что случилось, но и то, что случится, мне же все это дело 
по-прежнему представляется непонятной нелепостью [Конан-Дойл, 1945, с. 26–27].

В переводе для издательства «Воениздат» данный фрагмент отсутствует.
В представленном фрагменте показан самоанализ героя, ощущение пре-

восходства Шерлока Холмса над его мыслительными способностями и, 
соответственно, неудовлетворенность собственными интеллектуальными 
возможностями. Для самоанализа, основанного на оппозиции «мышление 
Ватсона — дедуктивный метод Холмса», нарратор использует глаголы чувствен-
ного восприятия «слышать» и «видеть» по отношению к обоим героям: «я слы-
шал — он слышал», «я видел — он видел», противопоставляя Холмса и Ватсона. 
Н. К. Чуковский отнесся к интерпретации фрагмента с предельным вниманием, 
сохранив авторское противопоставление. При этом переводчик несколько изме-
няет образ Ватсона, огрубляя его и передавая качество stupidity («глупость») как 
тупость, что делает оппозицию Ватсон — Холмс более контрастной.

Этот пример не единственный в русском переводе рассказа «Союз рыжих». 
В другом фрагменте также проявляются признаки трансформации образа за счет 
передачи речевых особенностей Ватсона: «what on Earth does this mean?” [Conan 
Doyle, p. 29] транслируется в обоих переводах как «Что это, чорт побери, может 
означать?» [Конан-Дойл, 1945, с. 14; 1946, с. 2]. Интересно, что речь Ватсона 
в интерпретации Н. К. Чуковского нередко приближена к отечественным реа-
лиям разговорного русского языка, что может свидетельствовать о стремлении 
переводчика адаптировать произведение для восприятия русским читателем 
и при этом нивелировать аристократизм образа, столь чуждый русской ауди-
тории 1940-х гг.

Не меньший интерес представляет передача образа отрицательного персо-
нажа — Джона Клея: 

John Clay, the murderer, thief, smasher, and forger. He’s a young man <…>, but he is 
at the head of his profession, and I would rather have my bracelets on him than on any 
criminal in London. He’s a remarkable man, is young John Clay. His grandfather was a royal 
duke, and he himself has been at Eton and Oxford. His brain is as cunning as his fingers, 
and though we meet signs of him at every turn, we never know where to find the man 

2 «Я полагаю, что я не глупее, чем мои соседи, но я всегда был угнетен ощущением глупости в моих 
делах с Шерлоком Холмсом. Здесь я слышал то, что он слышал, я видел то, что он видел, и тем не менее 
из его слов стало очевидно, что он видел ясно не только то, что произошло, но собиралось произойти, в то 
время как для меня целое дело было все еще запутанным и нелепым».
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himself. He’ll crack a crib in Scotland one week, and be raising money to build an orphanage 
in Cornwall the next. I’ve been on his track for years and have never set eyes on him yet3 
[Conan Doyle, p. 44].

Перевод для издательства «Детгиз»: 

Джон Клей, убийца, вор, взломщик и аферист, — сказал Джонс. — Он еще молод, 
мистер Мерриуэзер, но он искуснейший вор в стране: ни на кого другого я не надел 
бы наручников с такой охотой, как на него. Он замечательный человек, этот юный 
Джон Клей. Его дед был герцог, а сам он учился в Итоне и в Оксфорде. Мозг его 
так же изощрен, как его пальцы, и хотя мы на каждом шагу натыкаемся на его 
следы, он до сих пор остается неуловимым. На этой неделе он обворует кого-нибудь 
в Шотландии, а на следующей он уже собирает деньги на постройку детского при-
юта в Корнваллисе. Я гоняюсь за ним уже несколько лет, а еще ни разу не видал 
[Конан-Дойл, 1945, c. 28].

Перевод для «Воениздата»: 

Джон Клей — убийца, вор, взломщик и аферист. Он еще молод, мистер Мерриуэзер, 
но он искуснейший вор в стране; ни на кого другого я не надел бы своих наручников 
с такой охотой, как на него. Он замечательный человек, этот юный Джон Клей. Его 
дед был герцог, а сам он окончил Оксфордский университет. Мозг его так же изощрен, 
как его пальцы, и, хотя мы на каждом шагу натыкаемся на его следы, он до сих пор 
не пойман. Я гоняюсь за ним уже несколько лет и ни разу его не видел [Конан-Дойл, 
1946, с. 21].

Автор детально описывает многогранную преступную личность Джона 
Клея, способного на различные злодеяния, отличающегося изощренностью 
и ловкостью. Сам герой происходит из знатного рода, получил элитное обра-
зование в ведущих учебных заведениях Англии, которое предоставило бы ему 
возможность реализовать свои способности и интеллектуальный потенциал 
вне криминальной сферы. Этот факт свидетельствует об осознанно избранном 
жизненном пути героя, связавшего себя с преступным миром не только ради 
материального обогащения (он способен строить приюты для сирот), но и из-за 
склонности к человеческим порокам и уголовным приключениям. Безусловно, 
этот авантюрист не уступает Шерлоку Холмсу в интеллектуальной одаренно-
сти, неслучайно в характеристике прослеживается восхищение полицейского 
Джонса преступной деятельностью героя.

В переводе Н. К. Чуковского для сборника издательства «Детгиз» образ 
преступника детально транслирован, переданы как факты его биографии, так 

3 «Джон Клей, убийца, вор, мошенник и фальшивомонетчик. Он молодой человек <…>, но он лучший 
в своей профессии, и я бы лучше надел на него наручники, чем на любого другого преступника в Лондоне. 
Он удивительный человек, этот Джон Клей. Его дед был королевским герцогом, а он сам учился в Итоне 
и Оксфорде. Его мозг изощрен, как его пальцы, и хотя мы встречаем его следы на каждом углу, мы никогда 
не знаем, где этот человек найдется. Он совершит кражу в Шотландии на одной неделе и собирает деньги 
чтобы построить сиротский приют в Корнуолле на следующей. Я иду по его следу много лет и никогда 
не видел его».
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и личные характеристики. Переводчик стремится следовать авторским реше-
ниям, как правило, не опуская какие-либо описательные средства с целью 
донести до читателя наиболее полный образ отрицательного героя, порой рас-
ставляя свои акценты. Так, фраза “at the head of his profession” была переведена 
как «искуснейший вор» — переводчик использует превосходную степень при-
лагательного «искусный», переведя мастерство Клея из профессии в искусство. 
Более того, если в оригинале говорится о профессиональном преступнике Лон-
дона, то в переводе он становится «искуснейшим вором в стране». Если в ори-
гинале Конан Дойл использует относительно нейтральную лексику, описывая 
преследования Джона Клея, то в русском переводе выбранные эквиваленты 
становятся стилистически окрашенными: “meet signs of him” («встречали его 
следы») — «натыкаемся на его следы», “we never know where to find the man himself” 
(«мы никогда не знаем, где этот человек найдется») — «остается неуловимым», 
“have never set eyes” («никогда не останавливал взгляд») — «еще ни разу не видал». 
Переводчик зачастую останавливает выбор на просторечной лексике, более 
понятной русскому читателю, и нейтрализует стиль Конан Дойла.

Второй перевод издательства «Воениздат» опубликован с сокращениями, 
в нем отсутствует упоминание об Итоне, опущены развернутые рассуждения 
о герое и его преступлениях. В тексте сохранена основная информация о герое, 
позволяющая читателям составить общее впечатление об образе преступника. 
В целом перевод «Библиотечки красноармейца» был ориентирован на массового 
читателя, который, по словам Н. Н. Акимовой, не обладал «высокой эстетической 
культурой, представитель такой аудитории воспринимает сюжет на уровне обы-
денного сознания, сводя произведение искусства к своему житейскому опыту, 
поэтому ему особенно оказываются близки такие произведения, где фабула стре-
мится слиться с сюжетом, по крайней мере, зазор между ними минимален, и где 
новое всегда легко идентифицируется, опознается как свое» [Акимова, с. 14]. 
Соответственно внимание Н. К. Чуковского к трансляции образа отрицательного 
персонажа связано со значимой ролью преступника в интеллектуальной дуэли 
с великим сыщиком, а также в создании атмосферы саспенс в художественном 
произведении, формировании приключенческой линии.

В целом на передаче образа отрицательного героя в переводе отразились про-
цессы, происходившие в стране и литературе периода 1930–1940-х гг. Нейтрали-
зация стиля проявилась в некотором упрощении образа, сглаживании готических 
черт персонажа-преступника, «темной» привлекательности, присущей многим 
антагонистам английской литературы. Очевидна также тенденция использо-
вания беллетризмов и просторечной лексики, что привносило определенный 
диссонанс в образ антигероя, однако адаптировало его для широкой массовой 
аудитории. Несомненным является и стремление переводчика акцентировать 
внимание на отрицательных характеристиках персонажей и, в некоторой сте-
пени, представить образ «классового» врага. Такой подход служил идеологиче-
скому воспитанию и подрастающего поколения, и военнослужащих, для которых 
предназначались переводы.
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Перечисленные тенденции находились в русле развития переводческой 
мысли советского периода. Именно в это время отмечалась тенденция перехода 
к «одноголосию, утверждению единой эстетической системы, единого прием-
лемого стиля» [Азов, с. 59]. Такая тенденция постепенно нарастала в 1930-е гг. 
и достигла своего пика в 1950-е гг., когда «утверждалась установка на простой, 
общедоступный, нейтральный — правильный — язык, которого должны были 
придерживаться как оригинальные писатели, так и переводчики. Простота, понят-
ность и привычность языка закладывалась в переводческий метод» [Там же, с. 60].

Как показывает анализ, перевод рассказа «Союз рыжих», осуществленный 
для издательства «Детгиз», значительно отличается от перевода из Библио-
течки журнала «Красноармеец» не только отсутствием серьезных сокращений, 
но и выбором лексики. В целом в переводе Н. К. Чуковского, опубликованного 
издательством «Детгиз», найден баланс между передачей своеобразия викто-
рианского повествования и реализацией просветительского потенциала ино-
язычного произведения. Переводы произведений, опубликованные в «Детгизе», 
должны были отражать и увлекательность сюжета, поскольку издательство 
ориентировалось прежде всего на детскую читательскую аудиторию, в которой 
необходимо пробудить интерес к чтению. Для реализации такой воспитатель-
ной цели переводчику следует обладать определенным внутренним чутьем, 
которое, несомненно, было присуще Н. К. Чуковскому, интерпретировавшему 
рассказ о Шерлоке Холмсе таким образом, чтобы увлечь юные читательские 
круги. Кроме того, в переводе «Детгиза» Н. К. Чуковский вводит лингвостра-
новедческие комментарии, подтверждающие просветительскую направленность 
работы издательства и выполненного перевода. Подобный подход, безусловно, 
является существенным достоинством перевода, поскольку благодаря этим 
комментариям читатель знакомится с такими понятиями, как «франкмасоны», 
«дуга и окружность» (запонка Джабеза Уилсона) и т. д.

В то же время перевод для издательства «Воениздат» демонстрирует про-
явление жесткой прагматики, целью которой является создание облегченной 
версии оригинала для достижения эффекта эскапизма, а также идеологического 
воспитания читателя. Несмотря на стремление переводчика следовать авторской 
интенции, система образов рассказа «Союз рыжих» в переводах Н. К. Чуковского 
была передана с определенными трансформациями, такими как схематизация 
основных образов произведения, а также повышенная экспрессия в передаче 
отрицательных образов с нивелированием их привлекательной стороны. Безус-
ловно, такие трансформации обусловлены не только литературно-историческим 
контекстом, но и спецификой восприятия переводчиком иноязычного произ-
ведения. Таким образом, при жестких требованиях, предъявляемых к литера-
туре в советский период, функционирование детективного жанра оказалось 
ограниченным «рамками партикулярной литературной группы» и смещенным 
«в иные — репродуктивные или чисто рецептивные — среды. Такой консервации 
могло служить превращение в “школьную” классику, перелицовка в лубочную 
или торговую словесность, выпуск образца после его популярных переработок 
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и т. п.» [Дубин, с. 17]. Эти тенденции, описанные Б. В. Дубиным, отчетливо 
проявились в процессе перевода детективного рассказа А. Конан Дойла «Союз 
рыжих».
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БОРЬБА СТИХОТВОРНОЙ СТРОКИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

В статье рассматривается соотношение и взаимодействие основных структурных 
единиц поэтического (стихотворного) текста: единицы метрической (строки) 
и грамматической (предложения). Строка и предложение (или его значимая 
структурная часть — синтагма) лишь в идеале соответствуют друг другу. На прак-
тике же метрическая организация стиха диктует свои порядки. Конфликт этих 
единиц в сознании читателя обусловливает процесс членения и понимания 
(осмысления) стихотворения. На различных примерах (заголовки стихотворений 
в оглавлениях сборников; использование подстрочий («лесенки»); анжамбеман; 
бессоюзные конструкции и др.) показано обычное для читателя главенство строки 
над предложением. Эти наблюдения подтверждаются статистическими данными 
поисковых запросов к «Яндексу» по поэтическим текстам. Строка принимает 
на себя организующие функции и в тех случаях, когда синтаксис фразы неясен или 
двусмыслен. При переносе части предложения на другую строку (анжамбемане) 
возникает психологический эффект обманутого ожидания, усложняющий процесс 
понимания. Если же стихотворение целиком построено на приеме анжамбемана, 
то это снижает его эффективность: читатель «привыкает» к приему и оценивает 
его как попытку словесной игры, своего рода штукарство. Компактность строки, 
«теснота стихотворного ряда» (Ю. Н. Тынянов) в сочетании с бессоюзной связью 
позволяет читателю реконструировать различные логические (временные, при-
чинно-следственные, уступительные и пр.) связи между отдельными частями 
стихотворения. Делается общий вывод, что столкновение строки и предложения 
как двух видов членения текста способствует усилению эстетического эффекта 
последнего. Теоретические тезисы иллюстрируются примерами из русской 
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поэзии (Б. Пастернак, М. Цветаева, А. Тарковский, И. Бродский, А. Кушнер, 
А. Парщиков и др.).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: грамматика; метрика; русская поэзия; строка; предложе-
ние; анжамбеман
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CONFLICT BETWEEN THE LINE AND THE SENTENCE  
IN A POETIC TEXT

This article considers the relationship and interaction of the main structural units 
of poetic text: metric (lines) and grammatical (sentences). The line and the sentence 
(or its significant structural part — syntagma) only ideally correspond to each 
other. In practice, however, the metrical organisation of the verse dictates its own 
rules. The conflict of these units in the reader’s consciousness causes a process 
of division and understanding (comprehension) of the poem. Referring to various 
examples, the author demonstrates the primacy of the line over the sentence which 
is normal for the reader (titles of poems in the table of contents collections; the use 
of stepwise lines; enjambements; asyndetic constructions, etc.). These observations 
are confirmed by statistical data of search queries for poetic texts in Yandex. The line 
also takes on organising functions in cases where the syntax of the phrase is unclear 
or ambiguous. When a part of a sentence is moved to another line (enjambement), 
there is a psychological effect of failed expectations that complicate the process 
of understanding. If the whole poem is built on enjambement, it reduces its 
efficiency: the reader “gets used” to receiving and evaluating it as a kind of wordplay. 
The compactness of the line, “the closeness of the poetic string” (Yu. Tynyanov) 
together with asyndeton allows the reader to reconstruct various logical (temporary, 
cause-and-effect, concessive, etc.) connections between different parts of the poem. 
The author concludes that the collision between the line and the sentence as two types 
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of text division contributes to the aesthetic effect of the latter. The theoretical theses 
are substantiated with examples from Russian poetry (B. Pasternak, M. Tsvetaeva, 
A. Tarkovsky, I. Brodsky, A. Kushner, A. Parschikov, etc.).

K e y w o r d s: grammar; metrics; Russian poetry; line; sentence; enjambement
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Основной единицей синтаксиса по праву считается предложение. При 
наличии большого количества классификационных определений предложения, 
его признаки как предикативной единицы закреплены в наивном сознании 
носителя языка и регламентируют особенности речевого поведения последнего. 
Это значит — в огромном, подавляющем большинстве случаев высказывания, 
производимые говорящим, соотносятся со стандартными моделями предложе-
ний, заложенными в его памяти. Именно на фоне этих стандартных ситуаций 
и выделяются такие «отклонения», как неполные, незаконченные высказывания, 
синтаксически нечленимые высказывания (междометные и т. п.), а также более 
сложные случаи вроде телеграфного стиля, отражающего неупорядоченный 
поток сознания, и т. п. Предложение есть способ и инструмент организации речи.

Но этот тезис безусловно применим только к прозаической речи (наиболее 
очевидно — к институциональной, менее очевидно — к обиходной письменной, 
наименее очевидно — к устной разговорной). Однако в поэтической речи роль 
предложения как способа организации текста и его основной единицы слабеет, 
отходит на второй план. В этих особых дискурсивных условиях, определяе-
мых эстетической функцией, в дело, как известно, включаются иные факторы: 
размер (длина строки в слогах), ритм (соотносящийся с физиологическими 
особенностями дыхания), анафония (звукопись, т. е. концентрация определен-
ных элементов плана выражения) и рифма (основанная на звуковом повторе). 
В письменных поэтических текстах строка вообще оказывается доминирующим 
средством их организации. Точнее, «борьба» строки и предложения в созна-
нии читателя оборачивается разными результатами, но обычно «побеждает» 
строка — до тех пор, пока формировавшуюся смысловую гипотезу не приходится 
перестраивать под давлением грамматических правил. Именно строка позво-
ляет читателю ощутить заданный стихотворный размер, расставить должным 
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образом ударения в словах и сконструировать в сознании предварительный 
смысловой образ.

Вообще соотношение грамматики и метрики, предложения и строки в поэти-
ческом тексте весьма сложно. Перечислим только некоторые экстремальные 
случаи. Строка сохраняется, хотя предложение (составляющее ее содержание) 
по концептуальным или цензурным соображениям удаляется. Строка повто-
ряется (рефреном), хотя ее содержание уже известно читателю. Предложения 
в соседних строках строятся по одному структурному образцу (явление синтак-
сического параллелизма известно и прозаическим текстам, но в поэзии встре-
чается значительно чаще). Можно сказать, что строка и предложение (или его 
значимая структурная часть — синтагма) здесь лишь в идеале соответствуют друг 
другу. На практике же метрическая организация стиха диктует свои порядки.

Смысловая цельность и психологическая значимость строки несомненна, 
если обратиться к массовому языковому сознанию. В недавно проведенном ано-
нимном исследовании были обработаны поисковые запросы к системе «Яндекс», 
посвященные русской поэзии. Анализ 34 млн запросов за год (апрель 2014 — 
март 2015) показал: из авторов, разумеется, на первом месте — Пушкин, за ним, 
с большим отрывом, идут Лермонтов, Есенин, Некрасов, Блок… Из более близ-
кого к нам времени — Маршак, Бродский, Высоцкий, Пастернак… Интересно, 
что «чаще всего, когда ищут стихотворное произведение, в поиске набирают 
его название… Но в некоторых произведениях есть строки, которые известны 
людям даже больше, чем название, и тогда в запросе указывают именно их» [Если 
не Пушкин…]. Именно строки (а не предложения) западают читателям в память!

Простые и наглядные проявления самодостаточности строки как единицы 
поэтического текста мы находим в оглавлениях поэтических сборников. Дело 
в том, что если автор не снабжает свое произведение специальным заголов-
ком, то оно в оглавлении обозначается по первой строке. А эта строка далеко 
не всегда представляет собой законченное предложение; часто это его отрывок 
или вообще набор слов, осмысленность которому придаст только следующая 
часть текста. В частности, среди стихотворений Сергея Есенина есть такие, как: 
«Дымом половодье…», «Там, где капустные грядки…», «Порою вновь к твоим 
ногам…», «В лунном кружеве украдкой…», «Тучи с ожерёба…», «Хорошо под 
осеннюю свежесть…», «В час, когда ночь воткнет…» и т. п. Особые дискурсивные 
условия — стихотворный текст, отсутствие авторского заглавия, «представи-
тельская» функция в оглавлении — придают строке главенствующую и вообще 
исчерпывающую роль. Структурные же свойства предложения отступают при 
этом на второй план.

Характерны также фрагменты стихотворных текстов, которые осмыслива-
ются именно благодаря разбиению их на строки. Это значит, что синтаксическая 
структура высказываний не ощущается в должной мере, лексические значения 
слов недостаточны, чтобы между ними установить безусловные связи, — и тогда 
на помощь приходит строка с ее делимитативной функцией. Это касается и клас-
сических текстов, ср.:
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Мне в сумерках ты всё — пансионеркою,
Всё — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося.
И вот — айда! Аукаемся, кличем.

Б. Пастернак. Болезнь [Пастернак, т. 1, с. 193]

Конечно, можно попытаться восстановить исходную для говорящего семан-
тико-синтаксическую структуру высказывания (например: ‘закат — как лесни-
чий в лесу: следит за часами — пока не стемнеет…’ и т. п.). Но читателю проще 
принять деление на строки за членение на смысловые отрезки и следовать ему.

Можно сказать, что апелляция к процессам семантико-синтаксических пре-
образований, произошедших в сознании говорящего, не отменяет читательского 
доверия к строке как единице восприятия. Еще один пример:

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать

А. Тарковский. Я учился траве… [Тарковский, с. 50]

Учиться можно рисованию, иностранному языку, бальным танцам и т. д. — 
это значит ‘набираться знаний’, приобщаться к некоторой интеллектуальной 
или культурной сфере. А траву как природный объект можно изучать, иссле-
довать. Учиться и изучать различаются не столько составом своих лексических 
сем, сколько особенностями синтаксического поведения [Норман, 2018, с. 66]. 
И в высказывании Я учился траве можно усмотреть контаминацию, неправомер-
ное смешение этих смыслов: учиться чему-то (например, рисованию) и изучать 
что-то (например, траву). Но строка Я учился траве, раскрывая тетрадь 
нейтрализует, стирает противопоставление процесса и объекта, отражая некий 
единый процесс приобщения к природе.

«Рассыпчатость», хаотичность словесной структуры встречается и в новей-
шей поэзии (нередко — в комплекте с отрицанием знаков препинания 
и заглавных букв). Очевидно, она скрывает за собой некие концептуальные 
установки автора, но текст все равно должен быть каким-то образом органи-
зован — и эта обязанность в таком случае ложится на ритм, строкоделение 
и рифму. Приведем сначала для примера отрывок из стихотворного цикла 
Алексея Парщикова:

У нас есть интуиция — избыток
самих себя. Астральный род фигур,
сгорая, оставляющих улиток.
В деньгах избытка нету. Бурных кур,
гуляющих голландский гульден,
где в бюстах королевская семья,
по счету столько, сколько нужно людям, — 
расхаживают, очи вечности клюя.
Купюры — замеревшие касания,
глаза и уши заместить могли б.
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Ты, деньги, то же самое
для государства, что боковая линия для рыб.

А. Парщиков. Деньги [Парщиков, с. 98]

Другой пример, из Юлия Хоменко:

довольно солнечный денек
береза думает довольно
стоять по стойке смирно вольно
качнусь под ветром вон пенек
и тот волне весенней неги
поддался и пустил побеги
не говоря уже про птиц
пятьсот и более границ
превозмогли в свои пенаты
летя гортанны и пернаты.

Ю. Хоменко. Небо в перьях [Хоменко]

То, что в прозаическом тексте показалось бы небрежностью или косноязы-
чием (в бюстах семья, замеревшие касанья, ты — деньги; превозмогли в пенаты, 
летя гортанны и т. п.), в стихотворном «списывается» на иную, особую при-
роду поэтического дискурса. «Поэтому ошибки дикторов или журналистов так 
заметны и так активно обсуждаются; в отношении поэтов этого не заметно — 
не столько потому, что у поэтов более развито языковое чутье: от поэтического 
слова не ожидается “школьная” правильность» [Абдуллаев, с. 17]. Но строка, 
заметим, — важнейший знак и инструмент этого дискурса!

Не удивительно, что смысл уже воспринятой (прочитанной и осмысленной 
читателем) строки может сильно измениться в его оперативной памяти, когда 
на вход поступит следующая строка. Это подтверждает: читателю стихотворного 
текста «удобно» мыслить не предложениями, а строками. Но тогда надо быть 
готовым к психологическим возвратам и переосмыслениям, как в следующем 
случае:

Но не пленить тебя ни пирамидой
фаянсовой давно не мытой

посуды в раковине, ни палаткой 
сахары сладкой.
Тебе не до того. Тебе не 
до мельхиоровой их дребедени…

И. Бродский. Муха [Бродский, т. 2, с. 135]

Напомню, что именно необходимостью структурировать текст, разбивать 
его на логико-интонационные элементы Владимир Маяковский мотивировал 
введение своей стихотворной техники — «лесенки». Он как бы шел в этом отно-
шении навстречу читателю, облегчая тому понимание текста. Он писал: «Размер 
и ритм вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе пунктуацию, когда 
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она берется по старому шаблону» («Как делать стихи»). И в доказательство 
Маяковский приводил строки А. Толстого:

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги 
Кровь алым струилася током…

А. Толстой. Василий Шибанов [Толстой, т. 1, с. 140],

которые «все читают» как Шибанов молчал из пронзенной ноги… Строка побеж-
дает предложение!

Конфликт между двумя соперничающими структурными единицами поэти-
ческого текста может высекать и искру эстетического эффекта. Обратимся опять 
к современным авторам. Пятистишие Юрия Казарина начинается такой строкой:

О, Господи, не умирай…
Ю. Казарин. О, Господи, не умирай…  
[Казарин, с. 27]

Эта строка настораживает или даже пугает читателя. Вот к чему приводит 
самодостаточность, относительная автономность строки в поэзии! Как это: 
обращение к Богу, вездесущему и всевидящему, вечному и вневременному, 
сопровождается просьбой: «Не умирай!»? Что — Бог оказывается, подобно 
человеку, смертным? И человек, существо, созданное из праха и в прах уходящее, 
осмеливается желать Богу продлить его жизнь?

Но следующая строка все ставит на свое место и в целом стихотворение 
получает следующий вид:

О, Господи, не умирай
своих животных и растений
и не вперяй без потрясений
тяжелый, нежный ад осенний
в мерцающий и мертвый рай.

Ю. Казарин [Там же]

Здесь тоже, конечно, есть над чем задуматься: растения вместе с животными 
попадают в категорию одушевленных существ, а глагол вперять употребляется 
в особом значении, примерно как ‘превращать’ или ‘вставлять’… Но главное — 
синтаксис всего предложения поправляет смысл первой строки. Оказывается, 
умирать здесь — переходный глагол, он имеет объект, а вся конструкция — кауза-
тивная! Не умирай кого-то — значит ‘не позволяй кому-то умереть’, ‘не делай так, 
чтобы кто-то умер’. Очевиден философский и эстетический подтекст стихотво-
рения, а началось-то все со строки, в синтаксическом отношении незавершенной.

Самое яркое проявление борьбы строки с предложением (и наоборот) — это 
анжамбеман (или анжамбман, фр. enjambement), т. е. перенос небольшой части 
предложения, начальной или конечной, на соседнюю строку. Соответственно, 
следует различать анжамбеман препозитивный (contre-rejet, когда начало 
предложения дается на предыдущей строке, а основная его часть переносится 
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на следующую) и постпозитивный (rejet, когда основная часть синтаксической 
конструкции задана на предыдущей строке, а следующей достается ее «хвост»). 

Пример первого:

Живи меня. Живи в меня. Вживи
себя в меня, как новый орган чувства,
чье назначенье — различенье чуда 
и растворенье радости в крови.
Живи меня, как я тебя. Живи

В. Павлова. Живи меня… [Павлова, с. 183]

Пример второго:

Несчастны все, и самые счастливые.
Какие дни отпущены тоскливые
Им, сколько тьмы, и горестей, и бед!
Упреки им свои несправедливые
Возьми назад. И разве смерти нет?

А. Кушнер. Несчастны все, и самые счастливые…  
[Кушнер]

Психологически более сильное воздействие оказывает, очевидно, анжам-
беман постпозитивный. Дело в том, что читательское восприятие направлено 
вперед (для привычного нам текста — слева направо, сверху вниз) и «повисаю-
щее» в конце строки начало нового предложения позволяет прогнозировать его 
продолжение. Вариант же с постпозитивным анжамбеманом часто оказывается 
для читателя непредсказуемым и требует возврата к уже осмысленному. В этом 
отношении он соответствует тому, что в психологии называется эффектом 
обманутого ожидания.

Существует уже целый ряд работ, посвященный типологии анжамбемана 
[см. обзоры: Степанов, 2002, с. 139–140; Матяш, с. 27–29; и др.], но, не вдаваясь 
в детали, заметим, что сила воздействия данного приема (его «эффективность») 
возрастает, если между строками распределяется фразеологическое или терми-
нологическое сочетание или если служебное слово отрывается от основного или 
же между строками разрывается слово как лексическая единица, и т. п. Особый 
эффект достигается при использовании на границе строк грамматических омо-
нимов, что ведет к двусмыслице или к переосмыслению уже воспринятой части 
[Зубова, с. 30–34].

Приведем примеры, иллюстрирующие некоторые из упомянутых ситуаций:

  …Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

И. Бродский. Часть речи [Бродский, т. 1, с. 327]
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Дождь вчера налетел — прорвался и вдруг потек на
Губы старых балконов; бил в водосточный нос.
Я всё жду тебя, на дорогу таращу окна
Вот, и кровь в батареях стынет; и снится снос.

В. Полозкова. Пятиэтажка [Полозкова, с. 83]

У молодости на заре
Стихом владели мы искусно,
Поскольку были мы за ре-
Волюционное искусство.

Н. Глазков. Поэтоград [Глазков, с. 340]

Большим мастером и любителем анжамбемана была, как известно, Марина 
Цветаева. Разрыв строки у нее иногда приходится даже на соседние строфы. 
Пример из знаменитого стихотворения «Попытка ревности»:

Рыночною новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, без шестых
Чувств?..

Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин
Как живется, милый? Тяжче ли,
Так же ли, как мне с другим?

М. Цветаева. Попытка ревности  
[Цветаева, т. 1, с. 273]

Анжамбеман — в принципе относительно редкое явление, и воспринима-
ется он именно на фоне «нормальных» случаев, когда границы строки и пред-
ложения (или хотя бы синтагмы) совпадают. Это подтверждает нашу догадку, 
что в сознании рядового читателя метрическая и синтаксическая организация 
поэтического текста коррелируют. Если же стихотворение целиком построено 
на приеме анжамбемана, то это снижает эффективность последнего: читатель 
«привыкает» к приему и оценивает его как попытку словесной игры, плетения 
словес, своего рода штукарство:

В Прекрасную Овчарню, где когда-то
Ягненком спал, — в Овчарню, где ягнята
Когда-то спали, — выспались давно, — 
В Прекрасную Овчарню не дано
Вернуться из отлучки. И не надо…

А. Межиров. Воспоминание о Флоренции  
[Межиров, с. 19]

Полно вам искать промашек 
Друг у друга. Лучше делом
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Заниматься. Захромавших
Исцелять. А оголтелым
Прочищать мозги. Засевших
В чащах выводить на след
Истины. А закосневших
За руку тянуть на свет.

Д. Самойлов. Полно вам искать промашек…  
[Самойлов, с. 31]

Это напоминает используемые в лингводидактике упражнения на расста-
новку знаков препинания (и пауз в устной речи). Так, следующий шутливый 
текст выглядит абсурдным до тех пор, пока паузы не будут расставлены долж-
ным образом:

Кисель там варят из резины
Там шины делают из глины
Кирпич там жгут из молока
Творог готовят из песка
Стекло там плавят из бетона
Плотины строят из картона…

[Канакина, с. 9]

Имеется в виду:

Кисель там варят. / Из резины
Там шины делают. / Из глины… и т. д.

Несовпадение метрического и синтаксического членения текста, т. е. 
«борьба» строки и предложения, в принципе осложняет деятельность реци-
пиента. Однако данный прием вознаграждает читателя и слушателя тем, что 
порождает дополнительный эстетический эффект, придавая стихотворению 
«третье» измерение. Не случайно в ХХ в. этот прием так активно использовался 
крупнейшими русскими поэтами — кроме М. Цветаевой, также Б. Пастернаком, 
А. Тарковским, И. Бродским и др.; продолжается эта традиция и в XXI столетии 
[см.: Степанов, 2011].

В явлении анжамбемана фокусируется и более общая проблема: соотно-
шение устного текста (с его ритмической организацией, в том числе паузами) 
и письменного (с его пробелами и знаками препинания). Распределение синтак-
сической единицы (предложения) между строками способно создавать и общий 
настрой, эмоциональную атмосферу стихотворения [см.: Калачева, с. 52–56].

Поскольку строка в стихотворном тексте лимитирована количеством слогов, 
то это вынуждает поэта к некоторой компактности, к плотности словесной упа-
ковки, к использованию синтаксической компрессии и т. д. В качестве примера 
приведем одну строфу из стихотворения А. Парщикова «Львы» и попытаемся 
восстановить ее «полный» смысл (да простит поэт лингвисту восстанавливаемые 
в скобках фрагменты):
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Львы. Их жизнь — дипломата,
их лапы — левы, у них две головы.
Со скоростью шахматного автомата
всеми клетками клетки овладевают львы.

А. Парщиков. Львы [Парщиков, с. 133]

Это значит приблизительно следующее: ‘львы. Их жизнь [сложна, как жизнь] 
дипломата. [Кажется, когда они в движении, что] их [обе] лапы — левы, [что] 
у них две головы. Со скоростью [компьютерного] шахматного автомата всеми 
клетками клетки, [в которую они заключены], овладевают львы’.

Конечно, читатель может домыслить иной образный фон, представить 
себе иную исходную семантическую структуру. Но ясно также, что никакая 
стихотворная строфа не способна вместить в себя такое развернутое описание, 
а способ соединения образа с реальностью неизбежно требует лингвистической 
интерпретации (ср. из новейшей литературы: [Северская, с. 138]).

Приведенный пример служит поводом для еще одного наблюдения. Поэти-
ческая речь предпочитает союзной связи между предложениями бессоюзную. 
Одна из причин этого уже названа: это ограниченность поэта размером, дли-
ной строки. Вторая причина — бессоюзная связь допускает значительно более 
свободное толкование отношений между частями сложного предложения, чем 
это делают союзы, и для поэтического текста это достоинство, преимущество 
[Норман, 2017, с. 354–362]. Попробуем показать это на примере короткого сти-
хотворения Феликса Чечика (орфография и пунктуация соблюдены):

еще не возникли
возникнут вот-вот
кошмары и страхи
не видно конца
черны от черники
и руки и рот
и в белой рубахе
хоронят отца

Ф. Чечик. Еще не возникли…  
[Чечик]

Фрагментарность детских воспоминаний, помноженная на «тесноту 
стихотворного ряда» (Ю. Н. Тынянов), позволяет предположить различные 
логические (временные, причинно-следственные, уступительные и пр.) связи 
между отдельными частями стихотворения. Что имел в виду поэт в первых двух 
строках: «еще не возникли — но возникнут вот-вот» или «еще не возникли, хотя 
возникнут вот-вот»? И далее: «кошмары и страхи, которым не видно конца» 
или «кошмары и страхи из-за того, что не видно конца» и т. п.? Читатель сам 
волен выбрать вариант, согласующийся с его языковым и жизненным опытом. 

В своей компактности, сжатости поэтическая речь сближается с устной 
спонтанной речью, также не жалующей союзы: «Коммуникативные признаки, 
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общие для поэтической и разговорной речи, приводят к употреблению оди-
наковых конструкций и к некоторым сходным принципам построения речи» 
[Ковтунова, с. 191]. 

Амбивалентность бессоюзной связи, оставляющая читателю некоторое 
пространство для домысла, фантазии, делает его в каком-то смысле «соавто-
ром» текста. Но и внутреннее противодействие строки и предложения служит, 
в конечном счете, тем же общим целям.
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К ИЗУЧЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОГО ЯЗЫКА  
РУССКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В статье осуществлен лингвистический анализ неформальных номинаций, вхо-
дящих в «тезаурус благотворительности». Это обозначения, бытующие в сфере 
субстандарта и функционирующие в среде устного молодежного общения, в соци-
альных сетях, блогах, интернет-СМИ и пр. Основными источниками материала 
послужили социальные сети («ВКонтакте»), информационно-развлекательные 
порталы («Пикабу», YouTube, «Большой вопрос» и пр.), а также популярные 
СМИ. Неформальная лексика благотворительности отражает наиболее «популяр-
ные» виды молодежной благотворительной деятельности; обладает не до конца 
устоявшейся семантикой и сочетаемостью, часто не зафиксирована ни в одном 
из официальных толковых словарей. В центре настоящей статьи — лексемы 
с основами донат- / донейт- / донейшн-.

Анализ семантики и коннотативного фона субстандартной лексики, заимство-
ванной из англ. donate, позволил сформулировать некоторые специфические 
черты восприятия ситуации благотворительности, бытующие в языковом созна-
нии молодежи. Во-первых, в семантике лексем донат (и ее дериватов) и донейшн 
значимой является идея пожертвования как благодарности за чью-либо деятель-
ность и участия в этой деятельности. Во-вторых, коннотативный фон слов с осно-
вой донат- содержит идею «бонуса» для благотворителя, иногда материального, 
но чаще — морального удовлетворения от помощи. Таким образом, центральной 
становится идея пожертвования как осознанной благодарности жертвователя. 

С целью более корректного использования субстандартных номинаций благо-
творительной деятельности в медийном и общественно-политическом дискурсе 
необходимым представляется структурировать представления о субстандартной 
лексике ЛСГ «Безвозмездная помощь нуждающимся»; более четко сформули-
ровать значения слов, составляющих неформальное поле благотворительности; 
выявить особенности их сочетаемости.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; лексический субстандарт; жаргон; модное 
слово; лексикография; семантика; контекстуальная семантика; тезаурус благо-
творительности
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ON THE STUDY OF THE INFORMAL LANGUAGE  
OF RUSSIAN CHARITY

This article provides a linguistic analysis of informal nominations making part 
of the “thesaurus of charity”. They are lexemes that exist in the field of substandard and 
circulate in the environment of oral youth communication, in social networks, blogs, 
Internet media, etc. The main sources of the material are social networks (VKontakte), 
information and entertainment portals (Pikabu, YouTube, Bolshoy Vopros, etc.), as well 
as popular media. The informal vocabulary of charity reflects the most “popular” types 
of youth’s charitable activities; also, it possesses not fully established semantics and 
compatibility; it is often absent from any of the official explanatory dictionaries. This 
article focuses on words the stems донат- / донейт- / донейшн-. 

Analysis of the semantics and connotative background of substandard derivatives 
of the English verb donate make it possible to formulate some specific features 
of perception of the charity situation which exist in youth’s linguistic consciousness. 
Firstly, in the semantics of lexemes донат (and its derivatives) and донейшн, 
the idea of giving as a demonstration of gratitude for someone’s activities and 
participation in these activities is significant. Secondly, the connotative background 
of words with the донат- stem contains the idea of a “bonus” for the philanthropist, 
sometimes represented by material, but more often by moral satisfaction from the act 
of benefaction. Thus, the idea of giving as conscious gratitude of the donator becomes 
central. It seems necessary to structure the ideas about the lexical and semantic field 
“Gratuitous help to those in need” in order to achieve clarity in the meanings of words 
that make up the informal lexical field of charity and to identify the features of their 
compatibility with the aim of adjusting the use of substandard nominations of charitable 
activities in media and sociopolitical discourse.

K e y w o r d s: Russian language; lexical substandard; jargon; fashionable word; 
lexicography; semantics; contextual semantics; charity thesaurus
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Настоящая статья входит в круг исследований, посвященных тезаурусу рус-
ской благотворительности: о словах, называющих адресата благотворительной 
помощи в литературном языке и терминологии законодательства [Плотникова], 
о номинациях ситуации благотворительной деятельности в целом [Сурикова], 
о глаголах русской благотворительности [Кучко]. К анализу лексики, обозна-
чающей субъекта благотворительности, обращены исследования М. А. Флат, 
посвященные описанию концептосферы «Благотворительность» [Флат], 
Е. В. Ларионовой [Ларионова]. Таким образом, к настоящему моменту лингви-
стами описана лексика, замещающая базовые актанты ситуации «Безвозмездная 
материальная помощь нуждающимся».

Следует отметить, что до сих пор внимание исследователей «словаря бла-
готворительности» было сосредоточено на лексике русского литературного 
языка и юридической терминологии, что связано с одной из основных задач 
лингвистов, о которых пишет, в частности, О. Д. Сурикова: необходимостью 
«выработки корректного и непротиворечивого мета- (в том числе юридического) 
языка благотворительности» [Cурикова].

Между тем, установка на «осознанный образ жизни», ставшая трендом 
в последние годы, ведет за собой своеобразную «моду» на благотворитель-
ность1 и, как следствие, — появление множества номинаций благотворительной 
деятельности, бытующих в молодежной речи, в блогах, в социальных сетях, 
интернет-СМИ и пр., т. е., обращаясь к современной терминологии, в сфере 
лексического субстандарта2. Нередко это иноязычная лексика, заимствован-
ная в русский язык вместе с новыми реалиями (ср. донат ‘пожертвование 
в Сети на развитие блога, игры и пр.’) и активно осваиваемая на русской почве 
(ср. донатить ‘вносить пожертвования в Сети’) или заменившая привыч-
ные слова и описательные номинации на более «модные» англицизмы (своп 

1 Эта тенденция подробно освещалась, например, в статье А. Гофмана «Благотворительность и мода» 
[Гофман], на научном семинаре Центра исследований гражданского общества и некоммерческого секто-
ра ВШЭ [Богословская], в статье Ольги Романовой «Не жлобством единым» [Романова] и пр.

2 Субстандарт в современной лингвистике понимается как родовое понятие для арго, жаргона и сленга 
в противопоставлении стандарту (литературному языку). О противопоставлении стандарта и субстандарта 
в языке см., например, статьи [Кудинова; Красса, Волкогонова].
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‘вечеринка с обменом вещами’, аскер ‘уличный музыкант или его помощник, 
собирающий деньги у прохожих’, донейшн ‘сводобное пожертвование за меро-
приятие’ и др.). 

Отметим, что благотворительность в языковой картине мира носителей 
субстандарта приобретает конкретные, «специализированные» формы и, соот-
ветственно, возникает целый ряд новых обозначений в данной тематической 
группе. Анализ всей совокупности новых терминов благотворительности 
в русском субстандарте не представляется возможным в рамках одной статьи.

Таким образом, в центре настоящего исследования — входящие в лексико-
семантическое поле «Безвозмездная помощь нуждающимся» номинации с осно-
вами донат- / донейт- / донейшн-, являющиеся в настоящее время наиболее 
частотными в среде устного и сетевого молодежного общения и репрезентиру-
ющие ситуацию благотворительности в наиболее общем виде. Рассмотрим спе-
цифику их употребления и функционирования в тексте, особенности семантики, 
сочетаемости и частотности.

Следует отметить, что номинации, относящиеся к пласту новой лексики суб-
стандарта, нередко не попадают в толковые словари. Причиной этого, вероятно, 
является новизна и, как следствие, — неустоявшаяся семантика слов, а также 
неопределенность языкового идиома, в котором функционируют данные лек-
семы. Соответственно, основной материал для исследования был собран пре-
имущественно путем запросов в поиске «Яндекса», «ВКонтакте», «Пикабу», 
а также в поисково-аналитической системе «Интегрум», осуществляющей поиск 
в корпусе российских газет и журналов.

Лексика с основой донат- изначально заимствована, предположительно, 
в русский компьютерный жаргон из англ. donate ‘дарить, жаловать, жертвовать’3 
[ABBYY LINGVO] и donation ‘дар, подарок, подношение; денежное пожертво-
вание (в пользу кого-л.)’ [Ibid.].

Вероятно, одним из толчков к заимствованию стало название Donation 
Alerts — международного сервиса для получения пожертвований любым стри-
мерам (людям, проводящим онлайн-трансляции в сети Интернет на каналах 
YouTube, Twitch и пр.) и пользователям, которые делают видеоконтент на раз-
нообразные темы.

3 В английский, в свою очередь, слова этого корня пришли из лат. dono, donavi, donatum, donare ‘дарить, 
даровать, преподносить’ [Дворецкий, с. 266], ср. также donum, i ‘дар, подарок’, ‘жертва, жертвоприношение’ 
[Там же]. В связи с этим следует вспомнить также заимствованное напрямую из лат. donator ‘даритель’ до-
натор ‘в средневековом искусстве: изображение строителя храма (с моделью здания в руках) или заказчика 
какого-л. скульптурного, живописного произведения’; а также книжн. ‘тот, кто бескорыстно вкладывает 
деньги в культуру’: Реклама донаторов. Деньги донаторов [БТС, с. 274]. Справедливости ради, заметим, что 
донатор как синоним слова меценат, судя по всему, вышло из активного употребления: его нет в Нацио-
нальном корпусе русского языка, контексты с этим словом отсутствуют при запросе в поисковую систему 
«Яндекс», оно не зафиксировано ни в одном современном словаре, кроме толкового словаря С. А. Кузнецова. 
Однако, вероятно, наличие данного обозначения в пассивном словаре могло в некоторой степени способ-
ствовать расширению семантики жарг. донатор / донатер (подробнее см. ниже).
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Слова с основой донат- репрезентируют ситуацию благотворительности4 
достаточно подробно. Наиболее часто используется номинация, обозначающая 
инструмент благотворительности (донат ‘пожертвование’), реже — обозначения 
предиката (донатить, задонатить, надонатить и пр. ‘осуществить пожерт-
вование’), субъекта благотворительности (донатер, донатор ‘жертвователь’) 
и признака (донатный <предмет>). Обратимся к описанию семантики обо-
значенных лексем.

Донат

Исходное значение слова донат в русском субстандарте появилось, веро-
ятно, в компьютерном жаргоне: ‘пожертвование, которое пользователь (или 
игрок) отправляет автору (или разработчику) за пользование его бесплатным 
продуктом, внутриигровую покупку; внутриигровой микроплатеж’: «Полу-
чение 8 ранга только за донат — как сделать?» [Perfect World — Зов Севера, 
LapaLapaLapaLapa].

На базе данного значения путем метонимического переноса развивается 
значение слова донат ‘собственно внутриигровая покупка’, маркируемое соче-
таемостью купить донат: «Сейчас будет стрим. Только купите донат на Очень 
топовый сервер» [ВКонтакте, Hi Groun — уникальность вот Фишка].

И, наконец, существует наиболее абстрактное значение слова донат ‘пожерт-
вование, материальная поддержка чьей-л. деятельности (изначально — в сети 
Интернет: на канале YouTube, на Яндекс.Дзен и пр.)’: 

«Донаты — это в первую очередь поддержка нашего труда и добровольные пере-
воды на развитие канала. Если ограничить донаты территориально, то и контент при-
дётся ограничивать согласно геолокации, что станет ограничением свободы слова», 
заявил блогер [Евсеев].

Лексема донат попадает в активный словарь в начале 2000-х гг. (ориен-
тировочно в 2004 г.), имеет стабильную частотность до настоящего времени 
(по статистике Google Trends, см. рис. 1). 

Рис. 1. График частотности употребления лексемы донат по статистике Google Trends

4 Структура ситуации, которую репрезентирует лексико-семантическое поле «Безвозмездная помошь 
нуждающимся» в русском литературном языке описана в статье О. Д. Суриковой [Сурикова]. 
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К настоящему моменту она хорошо освоена языком, вступает в слово-
образовательные связи с русскими морфемами (донатик, донатить, донат-
ный, донатизация5), однако до сих пор не попала в толковые словари, а также 
словари жаргона и иностранных слов6, в некоторых случаях пишется автором 
в кавычках, ср.:

Такой постоянный доход возможен благодаря системе «донатов» — регулярных 
пожертвований и внутриигровых покупок, открывающих дополнительные возмож-
ности (навыки, инвентарь) либо просто отключающих рекламу (которая, в свою 
очередь, также приносит доход с регулярных показов) [Дворак].

Не является до конца устойчивым вариант ее заимствования (существует 
в синонимичных вариантах донат и донейт, однако донат значительно упо-
требительнее), ср.:

На этом фестивале запрещена торговля едой, поэтому местные тусовщики могут 
угостить вас чаем бесплатно, либо за произвольный донейт [Что-Это-Такое: донейт].

В прессе активно используется в последние два-три года (по базе «Интегрум» 
абсолютное большинство публикаций, где встречается слово донат, датировано 
2018–2019 гг.). Это, вероятно, связано, во-первых, с деятельностью Алексея 
Навального, ведущего свой канал на YouTube и собирающего с него донаты, что 
активно обсуждается в прессе, ср.:

<Король школоты>, как его успели прозвать, готов признать добровольцами лишь 
тех, кто присылает ему сэкономленные на школьных завтраках донаты и готов лезть 
на митинги по мановению его руки [Гришин].

Во-вторых, сбор донатов в настоящее время вообще становится все более 
популярным инструментом дохода с YouTube-канала или блога, ср.:

А я пока собираю средства более традиционным способом <чем краундфандинг>. 
С помощью донатов. И знаете, этот способ мне нравится все больше и больше [Дворак],

что также активно обсуждается в СМИ:

Если, например, сравнивать первые полугодия 2018 и 2019 годов, заработок стри-
меров на донатах увеличился на 62,8 %, количество донатов — на 41, а количество 
ведущих — на 38 % [Урманцева, Кодачигов].

Таким образом, добровольные пожертвования становятся источником 
заработка, постоянно возникают новые площадки, платформы, сервисы для 
сбора денежных вознаграждений (в основном, в Twitch, ВКонтакте, YouTube), 
создавшаяся модель взаимоотношений между блогерами и публикой становится 

5 Например, в названии раздела статьи «Донатизация всей страны» [Урманцева, Кодачигов].
6 Включено в сетевой словарь молодежного слэнга [СМС: донейт].
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все более популярной, переносится из сферы интернет-общения в реальность 
вместе с лексикой, репрезентирующей эту модель, ср.:

Кто не равнодушен, могли бы для людей, которых знают лично! (это важно) сде-
лать страницы с донатом. И (ВАЖНО!!!) люди, которые знают лично этого человека, 
могли бы донатить ему, если считают что он этого заслужил (курсив автора. — Е. Б.) 
[Пикабу, Донат: истории из жизни...].

Впрочем, перенос лексики из сетевого жаргона в разговорную среду связан 
также с постоянно меняющимися реалиями современной жизни, ее нарастающей 
«компьютеризированностью», ср.:

Я решил собрать коллекцию попрошаек, которые принимают донаты через 
WeChat. Представляю вам очередного персонажа — господин Чен. Обитает в окрест-
ностях ночного рынка в городе Иу [Пикабу, rysikh].

Говоря о семантическом наполнении и коннотациях лексемы донат, следует 
в первую очередь обозначить появление нового актанта ситуации благотвори-
тельного пожертвования — Inst2 («ответный» инструмент благотворительности; 
некое действие или товар, продукт, получаемый жертвователем в благодар-
ность за его пожертвование). Это может быть как просто качественный контент 
YouTube-канала, контент без рекламы, разработка программы для бесплатного 
пользования, ср.:

Говоря простыми словами, донат — это пожертвование, которое обычный поль-
зователь (или игрок) отправляет автору (или разработчику) за пользование его бес-
платным продуктом. Например, вы скачали бесплатную (не взломанную, а именно 
изначально бесплатную) программу, пользуетесь ей несколько лет. Почему бы Вам 
не поблагодарить разработчика копеечкой? [Простыми словами].

так и бонусы, «плюшки», донатные предметы: 
— преимущество, некие сверхспособности в сетевой игре, товары из игро-

вого магазина, ср.: «Регистрируйся в Warface и начни играть с крутым донатом 
и в топовом снаряжении» [ВКонтакте, Warface: Турниры];

— реклама канала или блога жертвователя, ср.: «Для тех кто очень хочет 
закинуть мне донатик, вот реквизиты <...> Прикрепляйте ссылку на свою 
страницу, либо И.Ф., каждый донат буду закидывать в комменты и сторис» 
[ВКонтакте, Valery || Photo]; 

— материальное вознаграждение, ср.: «За донат от 500 и выше — я пришлю 
вам любое фото из моих работ в формате а5 в качестве благодарности» [ВКон-
такте, Katerina Danielyan photogroup]; «за донаты от 50ти рублей наскетчу для 
вас что душе угодно (в пределах разумного в соответствии с суммой) просто 
пришлите мне чек о переводе и все такое» [ВКонтакте, пэнси].

Таким образом, благодарность за пожертвование становится товаром, а само 
пожертвование — способом покупки каких-либо возможностей, ср.: «Что рулит 
в онлайн играх: скилл (умения, способности. — Е. Б.) или донат?» [Большой 
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вопрос, cjkm]. Эта трансформация семантики упраздняет ключевую сему зна-
чения слов семантического поля «Безвозмездная помощь нуждающимся» — 
безвозмездность, что, очевидно, может восприниматься негативно, ср.: «Наша 
администрация посовещалась по поводу донатных предметов и мы решили... 
Что у нас такого не будет! Причина проста — донат даёт игроку слишком многое 
и он становится почти богом, если достаточно раскошелится, что в корне не под-
держивается нами» [ВКонтакте, DayZ Standalone | Сервер New Life]. Идея благо-
творительности, таким образом, обесценивается, что, без сомнения, отражается 
в коннотативном фоне слов с основой донат-, ср.:

Вы чё первый раз живёте? Сложность жизни зависит только от количества доната 
[Пикабу, NIKSON7].

Безусловно, есть врачи, которым так и хочется принести благодарность, пожать 
руку, сказать СПАСИБО. А что делать с теми, кто без этих самых «благодарностей» 
не хочет делать базовую работу? Врачи, да и просто медперсонал просто-напросто 
пальцем не пошевелят без доната [Пикабу, zola3112].

В модели отношений с помощью донатов теряет актуальность и другое клю-
чевое звено ситуации благотворительности, репрезентируемое в семантике слов 
данного семантического поля семой адресата «нуждающимся». Донаты кидают 
не с целью помочь терпящему нужду благополучателю, а с целью проявления 
своей благодарности. Это отражается, в частности, в текстах, содержащих мета-
языковую рефлексию, касающуюся слов донат и пожертвование, ср.:

Для людей, свободно владеющих английским, вероятно, удобнее использовать 
«донат», чем длинное «пожертвование». Впрочем, смысл от этого никак не меняется. Я бы 
пожалуй, использовала скорее «пожертвование». Не вижу смысла мешать языки. При 
этом стоит также обратить внимание на современную тенденцию поддерживать разные 
проекты, людей, ведущих общественную деятельность. В их случае слово «пожертвова-
ние» будет звучать как-то слишком. Поскольку от голода они не умирают, по большому 
счету, в благотворительности не особо нуждаются. Но люди отправляют им деньги для 
того, чтоб развивалось какое-то дело, проект и т. д. ... [Большой вопрос, neolina]

Английское слово donate произносится «донейт» и звучит в русском языке весьма 
вульгарно, однако его краткость по сравнению с «пожертвованием» является каким-
никаким, да преимуществом. К тому же оно не ассоциируется со словом «жертва», 
а скорее, с посильным взносом в полезное дело [Что-Это-Такое: донейт].

В связи с трансформацией идеи жертвы в идею благодарности и сумма, 
на которую следует рассчитывать получателю доната, нередко невелика. В случае 
пожертвования создателю сетевой игры, блогеру и пр. за пользование его бес-
платным продуктом донат осмысляется как «плюшка», небольшой приятный 
подарок. Ср. синоним доната на «Башорге»7 одминам на пиво [Луркоморье: 
Донат], синоним donation в англ. beerware:

7 Башорг — «Цитатник Рунета», развлекательный интернет-сайт, на котором публикуются присланные 
посетителями смешные, забавные фрагменты электронной переписки или произошедшие истории. 
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Если пользователь встретит автора программы, лицензированной как Beerware, 
и программа ему понравилась, он может купить автору кружку пива (или выпить пиво 
в честь автора). Термин ввёл Джон Бристор 25 апреля 1987, и первые программы, рас-
пространяемые по модели Beerware, появились на BBS в 1987 и 1988 годах. С тех пор 
появилось довольно много вариантов лицензии Beerware. Другая разновидность — 
muffinware (вместо пива автор просит денег на булочку) [Пикабу, НОВОSTI].

«Плюшки», точнее «пончики» возникают также в свете народной этимологии 
слова донат, ср.:

На пиджине блогеров и прочей публики, которая просит в Интернете, чтобы ей 
пожертвовали какую-нибудь сумму, это называется «донаты». Может быть еще и от 
donut (донат) — пончик. Как аналог «плюшек» в смысле бонусов. Типа, больших денег 
не просим, а от каких-нибудь плюшечек не откажемся8 [Большой вопрос, Батура].

Таким образом, в семантике лексемы донат (и ее дериватов) актуализируется 
идея пожертвования как благодарности за чью-либо деятельность и участия 
в этой деятельности. Отметим, что эта идея присутствует и может акцентиро-
ваться и в самом слове пожертвование, в частности, в церковном дискурсе, ср.: 
«Свеча, купленная у тети на базаре, в храм приносит только копоть, но свечка, 
приобретенная в храме, — это донат или жертва на конкретную церковь и ее 
деятельность.... Свеча — это церковный мерч, если хотите, смысл которого быть 
символом вашего участия в жизни храма» [Пикабу, Batushka ответит]. В дан-
ном случае священник (о. Александр Кухта9) намеренно совмещает церковный 
и сетевой дискурс, однако данный прием позволяет глубже раскрыть смысл 
слова жертва по отношению, в частности, к свечкам, покупаемым в храме10.

Донатить

У глагола донатить, производного от донат, также выявляется узкое зна-
чение в игровом (геймерском) жаргоне ‘совершать внутриигровые покупки’, 
ср.: «Ребенок списал деньги с баланса на киви и начал ими донатить» (Пикабу, 
Kotedr); и широкое значение ‘жертвовать (как правило, деньги), поддерживать 
чью-л. деятельность (изначально — в сети Интернет)’, ср.:

Начал 2 новых проекта, активно пиарю их, проекты предполагают возможность 
участия в них волонтёров и добровольных помощников, многое приходится делать 

8 Существует также народная этимология, связывающая донат ‘пончик’ с donate ‘жертвовать’: «Говорят, 
что эти пончики придумали американские девушки, чтобы угощать проносящихся мимо всадников почтовой 
службы “Пони экспресс”» [Пикабу, garik23].

9 Православный священник, ведет канал на YouTube «Batushka ответит».
10 Еще одна попытка объединения «сетевой» реальности и церкви представлена в описании пользо-

вателя «Пикабу»: «Почему бы РПЦ не разработать официальное приложение, где каждый мог бы создать 
себе церковь, какая ему нравится, выбрать интерьер, батюшку, расположение — хоть на красной площади. 
И там можно будет читать молитвы, слушать церковное пение, даже стоять службу под надзором камеры. 
Разумеется, покупать интерактивные иконки, ставить свечки за донат. Посещать настоящие церкви и мо-
настыри по всему миру в трёхмерной экскурсии» [Пикабу, Zeppilin].
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за собственные средства — донатить проекты и это серьёзно бьёт по кошельку — 
возврата инвестиций не будет. Филанторпия в чистом виде [Пикабу, DiablloHell].

Распространены также приставочные образования от этого глагола: задона-
тить ‘отправить донат в поддержку разработчиков игры / блога / канала и пр.’: 
«Что значить задонатить? Поддержать разработчиков в развитии проекта 
и получить преимущество: премиум-аккаунт, игровую валюту или элитное 
оружие» [Жевнов]; «Из всех изъявивших желание поддержать озвучку книги 
“Доказательство Бога. Аргументы учёного” Фрэнсиса Коллинза, задонатил 
пока только один. Господа, ну это же несерьёзно. Будьте активнее» [ВКонтакте, 
типичный атеист].

Когда речь идет о совокупности пожертвованных средств, используется гла-
гол надонатить: «Сегодня лучи добра отправляются Loki Laufeyson, спасшему 
меня от голодной смерти надонатив мне на гречку» [ВКонтакте, S. T. A. R. K. — 
D. M.].

Донатят обычно что-либо (чаще всего некую сумму денежных средств, 
реже — продукты и другие вещи), ср.: «МТС позволит донатить бургеры, 
кофе и сертификаты на WASD.TV» [Киракосян]; где-либо или куда-либо (на 
платформу для перевода пожертвований, на YouTube, на Twitch, на стрим), ср.: 
«Бывший задонатил девушке на стриме. Ее реакция» [YouTube, Alermo]; на что-
либо (на пиво, на плюшки, на гречку и пр.), ср.: «Болельщику задонатили на пиво 
тысячи долларов!» [Пикабу, moulin].

Глагол донатить появился в русском субстандарте предположительно около 
2008 г., сначала, как всякое «модное» слово, был очень популярен (вероятно, 
в его узком, геймерском, значении), потом его частотность резко падает (судя 
по схеме Google Trends, около 2009 г., см. рис. 2), и затем в 2011 г. снова посте-
пенно нарастает и растет до настоящего времени вместе с развитием семантики, 
сочетаемости, возможностей употребления и пр.

Рис. 2. График частотности употребления лексемы донатить по статистике Google Trends

Донатер / донатор

Слово донáтер (реже донáтор) также имеет два основных значения: ‘чело-
век, вкладывающий деньги в игру с целью получения какой-л. выгоды для 
себя’: «Я понимаю, что надо давать больше плюшек донаторам, как бы ясно 
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зачем — ладно» [ВКонтакте, Melcosoft — Сообщество любителей Lineage II] — 
и ‘человек, добровольно оказывающий материальную поддержку автору кон-
тента или разработчику игры, программы’: «Если Вам нравится контент, то Вы 
можете поблагодарить нас за него пожертвованием через приложение. Так же 
вы попадете в виджет и на стену сообщества. Большое спасибо каждому дона-
теру» [ВКонтакте, EXO + EXO-L = ONE].

По данным Google Trends, слово вошло в русский субстандарт ориентиро-
вочно в 2010 г., незначительное время было популярным, в 2011 г. практически 
не использовалось, а далее и до сих пор — имеет невысокую популярность (см. 
рис. 3).

Рис. 3. График частотности употребления лексемы донатер по статистике Google Trends

В геймерском дискурсе слово донатер имеет негативный коннотативный 
фон, игрок, который достигает успеха в игре за счет донатов, считается в неко-
тором смысле обманщиком и неудачником, ср.:

В играх, называя кого-то донатером, подчёркивают неспособность человека без 
финансовых вложений быть действительно сильным игроком [Простыми словами: 
донатер].

Слово донатер в широком значении ‘человек, совершивший акт благотво-
рительности’ не имеет негативных коннотаций, окрашено нейтрально, ср.:

На стримах и на Ютубе слово «донатер» обычно не несёт негативной окраски, 
так как донатеры поддерживают авторов финансово, а за это не получают каких-то 
реальных преимуществ перед другими зрителями, а если и получают, то в этом нет 
ничего страшного [Там же].

Итак, мы проанализировали семантику и коннотативное наполнение 
заимствованной лексики с основой донат- / донейт-, описывающей акт благо-
творительности в наиболее общем виде. Обратимся к лексеме, заимствованной 
из англ. donation ‘пожертвование’, производного от donate, имеющей, однако, 
несколько отличный от приведенных выше путь заимствования и развития 
семантики.
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Донейшн

В настоящее время широкое распространение получили мероприятия, вход 
на которые не имеет фиксированной цены, плату назначают сами посетители 
добровольно. Чаще всего подобный вид оплаты практикуется на благотво-
рительных концертах, на мероприятиях (лекциях, мастер-классах, трениров-
ках и пр.) лиц, впервые пробующих свои силы в новом деле; на концертах-
«междусобойчиках» (квартирниках, музейниках и пр.).

В молодежном дискурсе бытует три синонимичных обозначения свободного 
пожертвования за участие в мероприятии: донейшн (или в варианте с сохране-
нием графики языка-источника donation), шляпный вход / сбор (вход «шляпа»), 
заплати сколько хочешь (или в оригинальном варианте pay what you want). В рам-
ках настоящей статьи мы сосредоточим внимание на лексеме донейшн (функ-
ционирующей также в форме donation). Слово заимствовано из англ. donation 
‘пожертвование, материальная помощь нуждающимся’ [ABBYY LINGVO]. 
Предположительно, в русский язык обозначение попало через переводные 
издания книг по восточным практикам и йоге. Ср. активное использование 
лексемы донейшн при указании формы оплаты на мастер-классах, занятиях 
по йоге, а также в восточных медицинских практиках:

...духовные гуру в сегодняшней Индии философски относятся к многочисленным 
самозванцам, проводящим «исцеления» при помощи самодельных ритуалов, исходя 
из того, что навредить здоровью они не могут. А нести ли за них донейшн (произ-
вольная материальная благодарность гуру) — личное дело каждого [Голубицкая].

Далее подобная форма оплаты консультаций и встреч распространяется и на 
другие духовные практики, а также психологические тренинги, ср.:

Друзья, моя благотворительная акция скоро завершится, 108 астрологических 
онлайн консультаций, за Донейшн от 590 р11 (оплата происходит по сердцу и финан-
сам) [ВКонтакте, Дневник знаний и мудрости (эзотерика)].

В настоящее время оплата донейшн распространена на самых различных 
встречах, концертах, мастер-классах, ср.:

С 20:00 до 20:30 играет музыка комфортная для парного блюза. Приходите отраба-
тывать материал с занятий. <...> Оплата — донейшн — оставляете любую комфортную 
вам сумму в специальной коробочке, которая стоит у входа [ВКонтакте, Lindy’N’Roll 
Школа парных танцев | Танцы Смоленск].

Нередко мероприятия с входом за донейшн являются благотворительными, 
проводятся в пользу какого-либо лица, нуждающегося в помощи, или неком-
мерческой организации, таким образом пополняющей свой фонд, ср.: «Ребята! 

11 В некоторых случаях организаторы указывают минимальную сумму взноса, и это, очевидно, лишает 
оплату донейшн «чистоты эксперимента».
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Людмила Савелова проводит тренировку за донейшн в пользу животных» 
[ВКонтакте, Животные в добрые руки, ст. Ленинградская].

Слово попало в русский субстандарт предположительно в начале второго 
десятилетия XXI в. (2011–2012), однако популярность приобрело только 
в последние годы (по данным Google Trends, максимальное количество запросов 
приходится на август 2019 г. (см. рис. 4), основная масса публикаций датируется 
2017–2019 гг.).

Рис. 4. График частотности употребления лексемы донейшн по статистике Google Trends

На новизну заимствования указывают также вариативность написания 
(кириллица / латиница, с концовкой -шен или -шн и пр.), ср.: 

Мы обратимся к этой сути и внутренним звучанием пробудим саму жизнь!!! 
Приходите! Оплата donation [ВКонтакте, ПаРтАк: донейшен СПб];

написание в кавычках:

Если Вам понравилась её работа, Вы можете отблагодарить её в формате благо-
творительного пожертвования «донейшн» [ВКонтакте, Слинговстречи Москва];

конструкции с семантической избыточностью:

6 декабря (пятница) в баре «Лес Villa» (Казанская 7) состоится вторая ШУМКА 
при участии групп «хвойная вязь», Backwoods Fake, JESUS SISTER <...>.

Вход со свободным донатом.
Билеты: фри донейшн [ВКонтакте, СВОИ].

В приведенном выше примере как синонимы выступают лексемы донат 
и донейшн в кириллическом написании, дополнительно снабженные определе-
ниями свободный (калька с англ. free ‘бесплатный’) и фри (транскрипция того 
же англ. free). Таким образом, для передачи семантики ‘пожертвование в объеме, 
определенном самим участником’, заложенной в лексеме донейшн, использовано 
четыре слова, близких по значению и функционированию.

Рассмотрим мотивы, являющиеся наиболее частотными в высказываниях, 
посвященных особенностям нефиксированной оплаты мероприятия.

Возможность самому определить сумму взноса за мероприятие — тре-
нировка душевных качеств жертвователя; здесь исходно реализуется идея 
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энергетического обмена между дающим и берущим (бытующая в восточной 
философии), ср.:

С позиции энергетического устройства Вселенной, донейшн — это твой способ 
взаимодействия с пространством, т. е. обеспечить полноценный энергообмен, себя — 
всем необходимым в будущем [ВКонтакте, Екатерина Залата].

Оплата донейшн позволяет платить организаторам ту сумму, которая соот-
ветствует представлениям участников о пользе мероприятии (оплата по ощу-
щению), ср.:

Плата участия в клубе происходит по типу Донейшн. Донейшн — вы платите 
столько, сколько посчитаете нужным <...>. Ориентируйтесь на пользу и удовольствие 
(курсив мой. — Е. Б.), полученные от участия в клубе [ВКонтакте, АЮЛ Россия].

Центральной же является идея пожертвования как благодарности, ср.:

Это добровольная оплата «от сердца к сердцу», столько, сколько в твоих воз-
можностях на сегодняшний день и сколько ты считаешь нужным, чтобы искренне 
отблагодарить учителя, тренера, исполнителя. 

Тебе должно быть комфортно и приятно «отблагодарить»!!!
Это значит, что сумма должна быть с одной стороны посильной для тебя, а с дру-

гой — тебя не должны мучить угрызения совести, что ты осталась в долгу [ВКонтакте, 
Екатерина Залата].

Благодарность может быть выражена не только в денежной, но и в иной 
материальной форме, ср.:

…донейшн — это искренняя от сердца благодарность, которая может выражаться 
не только в денежном виде. Зачастую еда или занятные вещицы, сделанные вами 
от души своими руками, гораздо ценнее денег [Там же].

Организаторы, заявляющие свободную форму оплаты за свое мероприятие, 
могут обыгрывать внутреннюю форму слова благодарить, обращая внимание 
на корень дар-, таким образом, ситуация товарно-денежных отношений, воз-
никающая при покупке билета на концерт, преобразуется в ситуацию чисто-
сердечного дружеского подарка, ср.:

Оплата? Донейшн — это значит, свободная по окончании интенсива. Вы сами 
оцениваете ценность того, что вы получаете и можете отблагоДарить меня любой 
суммой [ВКонтакте, Марина Шумилова].

Распространение свободной формы оплаты связывается в сознании носи-
телей молодежной городской субкультуры с феноменом моды на «осознан-
ность», о котором мы упоминали выше. Провозглашается модным «осознанное 
потребление», уход от гонки за скидками и «бесплатным сыром», способность 
и желание разумно оценивать свои потребности, возможности и приобретенные 
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от других вещи и услуги; цене противопоставляется ценность. Ср. декларацию 
сообщества «Все за донейшн» (Санкт-Петербург):

В современном мире мы привыкли назначать цену за свои услуги. А какова 
ценность этих услуг для людей задумываются немногие. В нашем проекте сколько 
платить каждый для себя решает добровольно <...>.

То, как вы чувствуете в настоящий момент, сколько вы готовы отдать за знания 
или опыт, полученную услугу или товар. Осознанно! [ВКонтакте, ВСЕ за донейшн. 
Санкт-Петербург].

* * *
Итак, лексика благотворительности, бытующая в неформальной языковой 

среде, отражает наиболее «популярные» виды молодежной благотворительной 
деятельности (мероприятия и акции, организуемые в благотворительных целях 
сбора средств или вещей, обмена вещами, интернет-благотворительность и пр.). 
Она нередко является новой, заимствованной из английского языка в последние 
два десятилетия, обладает не до конца устоявшейся семантикой и сочетаемостью 
и часто не зафиксирована ни в одном из официальных толковых словарей. Наи-
более абстрактное значение на настоящий момент имеют лексемы, заимство-
ванные из английского языка, с основами донат- / донейт- / донейшн-, активно 
вошедшие в молодежный субстандарт.

Активное функционирование заимствований в тематической группе «Без-
возмездная помощь нуждающимся» связано, вероятно, с тем, что традиционная 
лексика этой сферы была «вымыта» из употребления в годы советской власти 
и языковое сознание молодежи ищет новые формы выражения идеи обществен-
ной благотворительности.

Анализ семантики и коннотативного фона субстандартной лексики, заим-
ствованной из англ. donat-, при этом позволяет формулировать некоторые 
акценты ситуации благотворительности, бытующие в языковом сознании 
молодежи. Ситуация пожертвования официально подразумевает безвозмездную 
материальную помощь нуждающимся (ср. формулировки толкований слова 
благотворительность, пожертвование и пр.). При этом, во-первых, в семантике 
лексем донат (и ее дериватов) и донейшн акцентируется идея пожертвования 
как благодарности за чью-либо деятельность и участия в этой деятельности, 
что позволяет глубже раскрывать различные аспекты семантики слова жертва 
(см. комментарии о. Александра Кухты) не только в молодежном, но и в дру-
гих (в том числе и религиозном) дискурсах. Во-вторых, коннотативный фон 
слов с основой донат- содержит идею некоего «бонуса» не только для благо-
получателя, но и для благотворителя, иногда материального (преимущества 
в компьютерной игре, реклама канала жертвователя, продукция блогера и пр.), 
но чаще душевного (ср. контексты о моральном удовлетворении, полученном 
от «правильной» оплаты донейшн). Таким образом, трансформируется идея 
безвозмездности благотворительной помощи, под сомнение может ставиться 
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степень нужды благополучателя (в ситуации доната, например), а центральной 
становится идея осознанной благодарности жертвователя.

В качестве перспективы исследования необходимым представляется струк-
турировать представления о субстандартной лексике ЛСГ «Безвозмездная 
помощь нуждающимся», сформулировать максимально четко семантику слов, 
составляющих неформальное поле благотворительности, описать их сочетаемость 
и пр. с целью корректировки использования субстандартных номинаций благо-
творительной деятельности в медийном и общественно-политическом дискурсе.
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АББРЕВИАТУРА КАК НОМИНАТИВНЫЙ  
И ЭКСПРЕССИВНЫЙ ЗНАК В ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ СМИ

Статья посвящена аббревиатуре, рассматриваемой как активно функциониру-
ющий в современных российских СМИ знак. Цель исследования состоит в том, 
чтобы, проанализировав типы аббревиатур и их функции, выявить коннотативные 
значения и причины их возникновения, определить типы коннотативных смыс-
лов, а главное — рассмотреть аббревиатуры в аспекте рецептивной лингвистики, 
т. е. с позиции восприятия читателем (слушателем). Методологической основой 
проведенного исследования является признание за аббревиатурой а) значимости 
социального фактора, порождающего такой параметр вторичного знака, как тен-
денцию к «сакрализации» («корпоративизации») определенной сферы профес-
сиональной деятельности, специального знания, и б) семантико- стилистической 
самостоятельности, обусловленной наличием оценочных коннотаций, не при-
сущих производящей базе. Теоретическую основу исследования в аспекте пред-
лагаемых решений по проблемам словообразовательной структуры аббревиатур 
и их функций составляют труды Е. А. Земской и Е. В. Клобукова. Материалом 
для исследования послужили контексты, выбранные из СМИ (журнал «Ого-
нек», газеты: «Известия», «Коммерсантъ», «Литературная газета», «Москов-
ский Комсомолец» и др.), а также примеры из лингвистических исследований, 
посвященных аббревиатуре (С. А. Никишина, А. П. Сковородников). Наиболее 
важные выводы сводятся к следующим положениям: 1. Сугубо номинативная 
функция аббревиатуры, определившая ее статус как вторичного знака, в совре-
менных СМИ сменяется функцией экспрессивной, делающей ее самостоятельным 
знаком, прагматически отличным от производящей базы (креакл); 2. Наплыв 
аббревиатур в современной русской речи объясняется не только принципом 
экономии языковых средств говорящего, но и тенденцией к «корпоративизации» 
языка в определенных сферах социума (властные структуры, бюрократический 
аппарат); 3. Широкое распространение аббревиатур в современной политической 
и отражающей ее речи СМИ сделало эти знаки языка объектом эстетической 
оценки (часто отрицательной) в первую очередь по причине их неблагозвучия 
(УМДиДО, нацбест) и/или возникающих нежелательных ассоциаций с лекси-
кой негативного содержания (МРОТ — уМРОТ — умрет) или со стилистически 
сниженной лексикой (МУДО, РЯФКА, педобр). Подобное отношение носителей 
языка к аббревиатурам позволяет считать эти знаки объектом рецептивной 
лингвистики; 4. Способ введения аббревиатуры в текст определяется степенью ее 
общеизвестности. Хороший стиль речи и уважение к адресату предполагают обя-
зательную расшифровку аббревиатуры; 5. Аббревиатура обладает способностью 
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к «смыслоперепроизводству» за счет внедрения в хорошо известное слово-
«контейнер» (коронОРВИрус). Механизм такого игрового словообразования — 
паронимическая аттракция.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аббревиатура; каламбур; коннотация; номинация; паро-
нимическая аттракция; рецептивная эстетика; тенденция к «сакрализации» про-
фессиональной сферы; экспрессивность
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ABBREVIATION AS A NOMINATIVE AND EXPRESSIVE SIGN  
IN TEXTS OF THE RUSSIAN MEDIA

This article considers abbreviations as signs widely used in the contemporary Russian 
media. The study aims at analysing abbreviations and their functions, finding their 
connotative meanings and defining their types alongside the reasons behind their 
appearance. The main aim of this paper is to study abbreviations from the point of view 
of receptive linguistics, i.e. their perception by readers and listeners. The methodological 
basis of the research is to prove that an abbreviation is used to: а) make a social factor 
underlying such a parameter of the secondary sign as a tendency to sacralisation 
of a particular field of knowledge and b) is independent both from the semantic and 
the stylistic points of view, which is explained by evaluative connotations that are 
not inherent in the producing base. The theoretical basis of the study of the word-
forming structure and functions of abbreviations are works by E. Zemskaya and 
E. Klobukov. The research material includes contexts taken from such media sources 
as Ogonyok, Izvestiya, Kommersant, Literaturnaya Gazeta, Moskovsky Komsomolets, 
etc. alongside examples from linguistic studies on abbreviations (S. A. Nikishina, 
А. P. Skovorodnikov). The most important conclusions of the research are as follows: 
1. The purely nominative function of abbreviations, which is used to determine their 
status as a secondary sign, is being replaced by the expressive function in the modern 
media, making them an independent sign, pragmatically different from their producing 
base; 2. The wide use of abbreviations in the modern Russian spoken language can 
be explained not only by the principle of the speaker’s need to save their linguistic 
effort, but also by the tendency to “corporatise” the language in certain spheres (power 
structures, bureaucratic apparatus); 3. The influx of abbreviations in modern political 
speech and media speech has made these language signs an object of aesthetic evaluation 
(often negative), primarily because of their dissonance (УМДиДО, нацбест) and/
or emerging undesirable associations with negative vocabulary content (МРОТ is 
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associated with the Russian word mryot “dies”), or with stylistically reduced vocabulary 
(МУДО, РЯФКА, педобр). The attitude of native speakers to abbreviations (which is 
often negative) lets the authors consider these signs an object of receptive linguistics; 
4. The way in which an abbreviation is introduced into the text is determined by 
the degree of its general familiarity. Good speech style and respect for the addressee 
always imply that an abbreviation should be decoded; 5. The abbreviation also can 
“re-produce meaning” by introducing it into a well-known word “container” (коро-
нОРВИрус). The mechanism of such a word formation is paronymic attraction. 
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Аббревиатура и язык СМИ

Язык современных средств массовой информации отражает и нынешнюю 
языковую моду, и состояние современного русского языка, в лексиконе кото-
рого широко представлена аббревиатура как языковой способ компрессии 
существующих номинативных средств (словосочетаний). СМИ быстро реаги-
руют на новые события, происходящие в различных сферах жизни, отражают 
общественное мнение представителей разных социальных групп, выражая свое 
отношение к описываемой ситуации открыто или завуалированно [Ярмашевич]. 
Самый важный фактор для современных СМИ — это широта охвата аудитории, 
поэтому авторы устных и письменных текстов стремятся найти нетривиальные 
способы передачи информации для привлечения внимания слушателей и/или 
читателей. Слова-аббревиатуры являются одним из таких способов.

В последние десятилетия в языках мира отмечается значительное увеличение 
количества аббревиатур, и русская языковая культура не стала исключением. 
Обилие сокращений привело к созданию многочисленных словарей современ-
ных аббревиатур, которые иногда совершенно необходимы при чтении текстов 
СМИ для их адекватного понимания. Некоторые тексты включают в себя такие 
узкоспециальные сокращения и в таком количестве, что текст становится мало-
понятным рядовому читателю, например:

Остается загадкой, кто в этом случае заплатил более $9 млрд за БФГ, которая 
выиграла аукцион по акциям ЮНГ 19 декабря и затем была продана «Роснефти». 
До 11 января, когда БФГ вроде бы перечислила на счета службы судебных приставов 
в МДМ-банке оплату за акции ЮНГ [Коммерсантъ, 2005, № 18]. 
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Вполне вероятно, что автор приведенных строк ориентировался не на «чита-
теля вообще», а на узкого специалиста (экономиста, финансиста), но выступле-
ние политика было публичным. А в СМИ, ориентированных на широкую ауди-
торию, корректное введение специальных аббревиатур должно сопровождаться 
их расшифровкой в скобках, тогда как стандартная для профессиональной сферы 
аббревиатура может быть добавлена в скобках:

В России считают, что выход США из Договора по открытому небу (ДОН) был 
бы большой ошибкой [Коммерсантъ, 2019, № 220].

Причины широкого распространения аббревиатур в языке СМИ следующие: 
во-первых, употребление аббревиатур соответствует принципу экономии языка, 
а аббревиатура как компрессивный дериват является воплощением этого прин-
ципа; в других функциональных сферах языка (деловой, научной) аббревиация 
помогает решить проблему сокращения объема материала, который нужно вме-
стить в рамки одной публикации. Во-вторых, стало очевидным, что аббревиатуры 
способны выполнять не только номинативную, но и экспрессивную функцию 
[Ильясова, Амири, с. 10], которой лишена их производящая база и которая 
придает аббревиатуре статус самостоятельного знака с оценочной функцией 
(эксплицитной и имплицитной). В языке СМИ ценность аббревиатуры опре-
деляется не ее номинативностью, а ее креативными возможностями, природа 
и форма воплощения которых различна, но экспрессивный эффект одинаковый.

Аббревиатура как компрессив

Аббревиация, воплощающая особый способ словообразования, а именно 
компрессионную деривацию, имеет и глубокую историю, и достаточно широ-
кую географию, а основной функцией аббревиатуры признается номинативная. 
Но знак, созданный аббревиацией, является метазнаком по отношению к произ-
водящей его базе, сокращенной «надстройкой» над устоявшимся аналитическим 
образованием и при этом семантически тождественной ему (это сфера номен-
клатурных названий, имен организаций, предприятий и т. д.: МГУ — Московский 
государственный университет, АСНОВА — Ассоциация новых архитекторов, 
АИСТ — агрегат искусственной сушки травы), что заставляет исследователей 
искать иные, не сугубо номинативные или «экономичные» причины объяснения 
аббревиации как одного из наиболее продуктивных способов словообразования 
в современном информационном пространстве.

Используя термин «универб» в его широком понимании, позволяющем 
объединить результаты таких достаточно разных способов словообразования, 
как аббревиация, сложение, субстантивация и суффиксальная универбация, 
Е. В. Клобуков (со ссылкой на работы Е. А. Земской) отмечает, что «при создании 
универба реализуется отнюдь не номинативная функция словообразовательных 
механизмов языка», а действует социолингвистический фактор, рождающий 
компрессивные аналоги сочетаний, «высокочастотных в том или ином кругу 
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лиц» и «общественно актуальных» для данного времени [Клобуков, с. 69]. Соци-
альный фактор многое объясняет в существовании аббревиатур (в причине их 
возникновения и в их восприятии), а также в попытках связать аббревиацию 
с картиной мира индивидуума и социума [Тогоева; Тибилова, 2008; 2011].

Что касается самостоятельности аббревиатуры как особого знака, то 
по этому вопросу среди исследователей нет единства мнений, но многие [см.: 
Музычук; Никишина], наблюдая за поведением аббревиатур в СМИ и дело-
вой сфере, склоняются в сторону признания этого знака самостоятельным, 
иногда вытесняющим свою производящую основу (бомж, самбо). Отсутствие 
концептуального единства в определении статуса аббревиатуры объясняется 
объективно присущей знаку вторичностью и, как следствие, семантическим 
(референциальным) тождеством полному, «первичному» обозначению. Так, 
например, Э. Кассирер считает, что «аббревиатура не обладает самостоятель-
ной ценностью и не может притязать на какую бы то ни было автономию» 
[Кассирер, т. 3, с. 265], а Е. А. Земская оценивает аббревиатуры как «скучные 
слова» [Земская, 2000, с. 120] по той, очевидно, причине, что они имеют лишь 
стилистическую коннотацию, указывающую на сферу их функционирования, 
но лишены оценочных или иных коннотативных смыслов, способных придать 
слову лексическую модальность. Но именно Е. А. Земская является одним 
из первооткрывателей связи компрессионной функции языка с аббревиатурой 
как типичным проявлением этой функции в словообразовании — результатом 
«компрессивной деривации»: «Компрессивное словообразование объединяет 
те способы… по которым образуются номинативные единицы, тождественные 
по значению базовому слову или словосочетанию, но отличающиеся от них 
более краткой формой» [Земская, 1981, с. 120].

Основные принципы классификации аббревиатур

Типологии аббревиатур посвящено достаточно много исследований, в кото-
рых акцент сделан на словообразовательном аспекте их изучения (например, 
статья [Клобуков, Гудилова], посвященная типологии продуктивных способов 
образования аббревиатур, дает глубокий анализ и существующих концепций). 
Термин «аббревиатура» традиционно определяется в лингвистике как имя суще-
ствительное, которое состоит из усеченных отрезков производящих аббревиа-
туру слов, опорный компонент которого может оставаться целым, неусеченным 
словом [РГ, т. 1, с. 252]. Однако зона референции термина колеблется от широ-
кого охвата компрессивов (аббревиатуры-акронимы и сложносокращенные 
слова) до более узкого, включающего только акронимы. В настоящей статье 
термин «аббревиатура» принимается в его широком понимании. 

Если обратиться к авторитетным словарям лингвистических терминов 
[Ахманова, с. 25; Суперанская, с. 220—221; ЛЭС, с. 9], то в них, несмотря на раз-
личия в интерпретации этого языкового феномена, в аббревиатурах выделя-
ется общий параметр — это наличие в их составе в разной степени усеченных 
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начальных элементов производящей базы (как правило, словосочетаний) и их 
комбинации. На основе этого параметра и происходит основное разделение 
аббревиатур на: а) «собственно аббревиатуры» (или аббревиатуры инициаль-
ного типа, акронимы), в состав которых входят (при узком понимании термина 
«акроним») либо начальные звуки в их полном (ВУЗ, ЗОЖ) или редуциро-
ванном, если речь о гласных, виде (РОНО, ОСАГО), либо (при более широком 
понимании термина) начальные буквы производящих слов (МГУ, ЛДПР), либо 
начальные звуки и буквы одновременно (ЕГЭ, ЦСКА); б) «сложносокращенные 
слова», составленные, как правило, из начальных элементов (слогов или морфем) 
базового словосочетания в их разной комбинации друг с другом и с акронимами 
(завхоз, лавсан, ГОРОНО), а также включающие целые слова, взятые в их опре-
деленных словоформах (Минобрнауки, завкафедрой).

В лингвистической литературе этот материал достаточно хорошо описан 
и классифицирован, изучена и звуко-буквенная организация акронимов. Сле-
дует подчеркнуть, однако, что возвращение к проблеме структуры акронима 
обусловлено как восприятием этого типа аббревиатур, так и пониманием тер-
мина «акроним», которое в современной лингвистике не приведено к общему 
знаменателю, между тем «широкое» понимание акронима как звуко-буквенного 
образования опирается на обязательность законов фонетической синтагматики 
и поэтому представляется наиболее правомерным. Так, например, аббревиатура 
США по законам русского языка не может быть звуковой, поскольку зубной 
фрикативный [с] в позиции перед передненебным фрикативным [ш] меняется 
на небный, что дает односложное слово с долгим Ш [шша]. Но так произносить 
не принято. Однако и как буквенная аббревиатура США привлекает внимание 
соединением слогов с неверным произношением названий букв, хотя случай этот 
не единичный (ФРГ). В узко понимаемые акронимы не вписываются сокращения 
типа ФЗНЦ (Фонд защиты национальных ценностей), КНР (Китайская народ-
ная республика), СССР и мн. др., поскольку они состоят из одних согласных.

Для рецептивной лингвистики неблагозвучность комбинаций звуков, возни-
кающая при сокращении аналитического наименования (как и неблагоприятные 
ассоциации, основа которых — действие механизма паронимической аттракции), 
представляет собой важнейший фактор, определяющий буквенный (или сме-
шанный) характер аббревиации. Однако проблема эта как сугубо фонетическая 
(и орфоэпическая) к рассматриваемой теме прямого отношения не имеет, но 
в круг предметов рецептивной лингвистики благозвучие аббревиатуры входит 
на законных основаниях.

Аббревиатура в зеркале ее восприятия

В текстах СМИ «сухие» и «скучные» аббревиатуры становятся эффектив-
ным экспрессивным средством, поскольку языковая креативность говорящего 
может превратить «скучные слова» в интересные, останавливающие взгляд 
читателя и притягивающие мысль лингвиста инструменты оценки. С другой 
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стороны, сами аббревиатуры становятся предметом оценки — как общей, так 
и частной (в основном эстетической и утилитарной). Аббревиатуры, рождение 
которых предопределено компрессивной функцией языка, а изначальная их роль 
как вторичного знака приписывает аббревиатуру к множеству номинативных 
средств лексикона, в текстах СМИ становятся орудием социального воздействия 
на читателя, захватывающим его эмоциональную сферу [Чернейко, 2017, с. 118]. 
Аббревиатуры-неологизмы обладают всеми достоинствами и недостатками 
окказиональных слов, ориентированных «на более точное, полное и образное 
выражение мысли адресата... появление в литературной речи (аббревиатур) 
создает ощущение новизны и экзотичности, неожиданность их употребления 
способствует смене пассивного восприятия активным, появлению сильных эмо-
циональных реакций» [Тибилова, 2011, с. 124]. Однако эмоциональные реакции 
на неологизмы (и аббревиатуры в частности) бывают не только сильными, но 
и резко отрицательными.

Кроме общепринятой психофизиологической причины возникновения 
основного массива аббревиатур, определяемой как языковая экономия, 
Е. Г. Водолазкин в своем лингвистическом эссе «Госкомаббревиатура» (более 
ранний его вариант опубликован в № 16 за 2008 «Новой газеты» под названием 
«Надо развивать аббревиатуры») выделяет такую социально значимую причину 
(называя ее «движущей силой»), как «стремление к сакрализации» культурной 
субсферы социума, поскольку исторически (Греция, Рим) аббревиатуры «обслу-
живали область сакрального», а «святость явления предполагает его неназывание 
или, по крайней мере, неполное называние» [Водолазкин, с. 243]. Применительно 
к современному периоду истории России вряд ли можно говорить о «сакрализа-
ции» сфер светской культуры в том древнем значении термина, о котором пишет 
Е. Г. Водолазкин, однако обнаруживается тенденция к «сакрализации» речи 
как способа придать ей бóльшую значимость за счет особого корпуса лексики, 
в котором важнейшее место занимают сокращения. Именно этой лексикой адре-
сант выделяет «своих» адресатов, посвященных, владеющих соответствующим 
словарем аббревиатур, что демонстрирует приведенный в самом начале статьи 
контекст. М. А. Кронгауз считает переименования (аббревиатуры в том числе) 
«затрудняющим коммуникацию» «важным бюрократическим принципом», 
главный смысл которого состоит в том, чтобы «делать людей беспомощными 
перед бюрократической машиной» (комментарий к проблеме аббревиатуры) 
[Кнорре-Дмитриева].

Бесспорно, во многих сферах культуры (особенно в финансовой, юридиче-
ской, медицинской) существуют аббревиатуры, известные лишь представителям 
этих сфер, и это нормальное явление, поскольку профессиональные сообщества 
объединяются предметом своего интереса, необходимостью категоризации 
очерченного им пространства, мировоззренческими установками, что находит 
свое выражение в профессиональных дискурсах. Проблема выявления функции 
сакрализации (может быть, «корпоративизации») аббревиатур в современном 
обществе как способа выражения «особости» профессиональной картины мира, 
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в основе которой лежит архаическая оппозиция «свой — чужой», требует спе-
циального социолингвистического анализа и разработки методов ее изучения. 
Но бесспорно и то, что эта функция аббревиатур корреспондирует с тем механиз-
мом их создания, который назван Е. А. Земской и Е. В. Клобуковым «социальным 
фактором». Проведенные в этой области исследования свидетельствуют о том, 
что подавляющее количество компрессивов вызвано к жизни потребностью в них 
определенной социальной группы (например, профессионального сообщества, 
а также администрации, чиновников, «спускающих» инструкции и стоящих над 
всеми сообществами). 

Что касается сферы образования на всех его уровнях (от школьного до выс-
шего), то наплыв аббревиатур объясняется формализацией образования. Так, 
например, в полученных свыше «компетенциях» (их около 40), которым препо-
даватели-филологи обязаны обучить студентов, значатся такие аббревиатуры, 
как РЯФКА (русский язык в функционально-коммуникативном аспекте) 
и СКИФКА (современный русский язык: системно-когнитивный и функцио-
нально-коммуникативный аспекты), существующие на фоне УМДиДО, ОПОП 
ВО, ОПК-2.М и т. п.

Проведенное комплексное описание аббревиатур «документных текстов, 
имеющих хождение в Нижневартовском государственном гуманитарном уни-
верситете», привело к важным наблюдениям социокультурного, эстетического 
и герменевтического планов. Наиболее значимыми представляются выводы, 
сделанные на основании результатов социолингвистического опроса: а) «многие 
из аббревиатур непонятны преподавателям и студентам — основным субъектам 
учебной деятельности»; б) «отдельные сокращения неблагозвучны и неудобны 
в произношении» (ДПИиД, СКСиТ, ТОФВ, УНПиФЭО, ФФКиС); в) многие 
«вызывают комический эффект (ИАК, ОПТ, УС) или неприятные ассоциации 
за счет омонимии с другими сокращениями и словами: БУиФК (бывший в упо-
треблении), ИГА (иго)» [Никишина, с. 41].

Среди зафиксированных аббревиатур [Там же, с. 40–41] встречаются вполне 
благозвучные, не ранящие языковой слух носителя русского языка (напри-
мер, ДиВИ — кафедра документоведения и всеобщей истории, КиМ — кафедра 
коммерции и менеджмента), но основная их часть не выдерживает критики — 
ни с позиций лингвистики (в ее ипостаси фонетика), ни с позиции рецептивной 
эстетики, ни с позиции здравого смысла: КФиСН (кафедра культурологии, 
философии и социальных наук), ДПИиД (кафедра декоративно-прикладного 
искусства и дизайна), МДНО (кафедра методик дошкольного и начального 
образования), УпоК (управление по кадрам). Администрация, создавшая этот 
«креатив», додумалась и до аббревиатуры-акронима ГИПС, составленной 
из фамилий руководителей кафедр, находящихся в ведении факультета педа-
гогики и психологии (Гончарова, Истомина, Петрова, Снегирева).

В текстах российских СМИ часто встречаются новые сокращения, которые 
выполняют сугубо номинативную функцию, но никак не отражают наличие 
языкового вкуса у их авторов, например: сущпол — существующее положение 
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[Огонек, 2017, № 20, с. 17], струкрук — структурный руководитель [Огонек, 
2013, № 6, с. 16], наццели («И такие наццели президент поставил в своем майском 
указе» [Огонек, 2018, № 46, с. 8], нацбест — национальный бестселлер [Известия, 
15.07.2017, с. 10]). Относительно аббревиатуры нацбест следует отметить, что 
она одобрена создателями премии (доменное имя официального сайта премии — 
natsbest), а ее Большое жюри (отчего бы не быть и аббревиатуре БоЖ — для 
краткости?) состоит по большей части из профессиональных литературных 
критиков. Что касается такого современного сугубо номинативного сокраще-
ния, как педобр (педагог дошкольного или дополнительного образования), то 
в комментарии к нему отмечается, что оно стало «достойным» приемником 
аббревиатуры шкраб [Музычук, с. 669]. В своей антиэстетике педобру не уступает 
сисадмин (системный администратор) и многие другие компрессивы, которые 
находятся в отношениях паронимической аттракции с уже существующими 
единицами лексикона, имеющими негативные коннотации (МРОТ — мрёт, 
ОГИБДД — погиб).

Известный педагог, директор одной из лучших школ Москвы Е. А. Ямбург 
в статье «Что празднуем, мил человек» написал: «Не пугайтесь, это не оскорби-
тельные клички на грани фола, а официальные аббревиатуры. МУДО — муни-
ципальное учреждение дополнительного образования (в девичестве Дом пио-
неров)» [Ямбург]. Е. А. Ямбург назвал эту аббревиатуру «загадочным и весьма 
двусмысленным сокращением», а писатель А. Иванов эту двусмысленность 
обыграл в названии своего романа «Блуда и МУДО». Это свидетельство данной 
им эстетической оценки аббревиатуры, созданной «для краткости». Становится 
понятной причина, по которой акроним МУДО превратился в МДОУ (Муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение). Это означает, что работа 
лингвистов (сотрудников академических институтов, преподавателей высшей 
школы и средней [Еськова; Сковородников, 2007; Ямбург; и др.], нацеленная 
на борьбу с уродливыми «экономичными» аббревиатурами-неологизмами, 
не проходит даром. Однако борьба с такими аббревиатурами, как РПЦ, ХХС, ВОВ 
и т. п., заслуженно получившими название «лингвоцинизмы» [Сковородников, 
2007; 2016], к желаемым результатам пока не привела. 

Как уже было отмечено, восприятие аббревиатур-акронимов носителями 
языка («потребителями» аббревиатур) оказывает значительное влияние на их 
фонетический облик, что приводит к превращению звуковых аббревиатур в бук-
венные или в контаминированные звукобуквенные. Одни аббревиатуры полу-
чают высокую эстетическую оценку (БАМ, ГУМ, РАН — «короткие и звонкие, как 
питерская капель» [Водолазкин, с. 242], новая удачная аббревиатура Дармарка, 
зафиксированная в [Тху Хыонг БеТ хи] и обозначающая благотворительную 
акцию, возникла из сложения усеченных слов дарить + ярмарка), а другие расце-
ниваются как «тяжеловесные, фонетически неподъемные, опровегающие своим 
существованием принцип языковой экономии», как, например, Минздравсоц-
развитие, которое «свалилось на наши головы бесформенной ледяной глыбой» 
[Водолазкин, с. 242], нарушающей и разрушающей пространство русского языка. 
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У подобного рода аббревиатур возникают негативные коннотации, но эти кон-
нотации имеют статус эпифеноменов, т. е. побочных продуктов неблагозвучия, 
поскольку возникают они помимо тех сугубо номинативно-компрессионных 
целей и задач, которые ставили перед собой их авторы.

Аббревиация как инструмент оценки и как участник языковой игры

В СМИ есть и аббревиатуры иного характера. Известно, что на страни-
цах газет и журналов аббревиация используется и в качестве языковой игры 
(средства создания каламбурной экспрессии [Земская, 2000, с. 120—124]), 
и в качестве мощного инструмента оценки. В коммуникативном пространстве 
социума языковая игра выполняет разнообразные функции, такие, например, 
как дискредитация, снижение официальности, языкотворчество, развлечение, 
самоутверждение, маскировка [Санников, 2002, с. 26]. В текстах СМИ языко-
творческая и оценочная функции слова занимают доминирующую позицию, 
потому что язык СМИ прочно связан не только с воплощением различных миро-
воззрений, бытующих в социуме на определенном этапе его развития, но и с их 
столкновением. По мнению исследователей, социальная оценочность является 
одной из главных особенностей языка газеты [Солганик, с. 39], а язык современ-
ных газет и журналов стремится к сочетанию стандарта и экспрессии, которые 
соответствовали бы «состоянию знаний и навыков аудитории» [Волков, с. 201], 
а также ее мировоззренческим установкам. Рассмотрим следующие контексты: 

[1] Представить себя на большой войне большой страны наш креакл не может 
[ЛГ, 2017, № 8—9, с. 5].

Креакл представляет собой такую разновидность аббревиатур, как сложно-
сокращенное слово, образованное из нейтрального словосочетания креативный 
класс. В современных толковых словарях прилагательное креативный определя-
ется через синонимы творческий, созидательный, новаторский, как ‘то, что имеет 
возможность порождать новое, вносить изменение в окружающий мир’ [Куз-
нецов, с. 298]. Аббревиатура креакл, имея жестко ироническую (пародийную) 
окраску, в любом контексте выражает резко критическое отношение говорящего 
к такому сообществу, которое нейтрально (в режиме констатации) именуется 
креативным классом. Эта аббревиатура специально создана для словесного 
уничижения этого сообщества. Следовательно, она существует самостоятельно 
по отношению к своей производящей базе — нейтральному аналитическому 
наименованию — как его стилистический синоним с пейоративной оценкой.

[2] Мир переживает нашествие смомби, или «мертвых ходоков», предупреждают 
эксперты. Все это, по сути, летопись нового явления: люди настолько увлечены гад-
жетами, что не замечают мира вокруг [Огонек, 2018, № 19, с. 5].

Аббревиатура смомби является сложносокращенным словом, образованным 
из сочетания частей слов смартфон и зомби. Через аббревиатуру смомби ее автор 
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выражает и негативную оценку смартфона как зомбирующего, лишающего 
человека собственной воли инструмента, и, проявляя озабоченность состоянием 
индивидуального сознания (а также коллективного), призывает людей очнуться, 
вернуться из виртуального мира смартфонов в жизнь реальную.

[3] У нас есть еще и творческий конкурс. Но если его отменят, то с Бабой-ЕГЭ нас 
можно закрывать совсем [МК, 09.08.2011]

Малышей пугают Бабой-ЕГЭ [МК, 15.08.2015]. 

В этом контексте прецедентное собственное имя Баба-Яга, имеющее отри-
цательную оценочную коннотацию, включено в языковую игру с аббревиатурой 
ЕГЭ на базе паронимической аттракции (Яга — ЕГЭ) с явным аксиологическим 
прицелом — усилить негативное отношение к тому виду экзаменов, который 
стоит за аббревиатурой и оценивается подавляющим большинством российского 
общества как негативный результат реформирования системы образования, 
представляющий собой угрозу знаниям, которые должны получить входящие 
в жизнь выпускники школ.

Креакл, смомби и Баба-ЕГЭ — это разные и по аксиологической силе, и по 
структуре компрессивы, но объединяет их интенция говорящего: они созданы 
ради оценки, и именно они определяют статус речевого акта как экспрессива. 
Коннотативные смыслы традиционно связываются с особенностями восприятия 
и оценки объекта (позиция говорящего), но чаще — с восприятием и оценкой 
слова [Апресян, т. 2, с. 247], в содержание которого коннотация включается 
на правах его прагматического элемента (позиция слушающего). В прагматиче-
ском значении аббревиатуры фиксируется отношение говорящего и к ситуации, 
и к предмету речи. Коннотативное значение может возникнуть в аббревиатуре, 
как и в любом другом слове, в результате невинной языковой игры, но в текстах 
масс-медиа языковая игра с аббревиатурами направлена не на развлечение 
читателя, а на достаточно жесткую оценку происходящего.

Определение термина «каламбур» как ‘фигуры речи, состоящей в юмори-
стическом (пародийном) использовании разных значений одного и того же 
слова или двух сходно звучащих слов’ [Ахманова, с. 182] вписывает его в язы-
ковые игры на правах одной из разновидностей, которая является, по мнению 
З. Фрейда, «самой многочисленной» и «самой дешевой» группой острот [Фрейд, 
с. 97]. Но у В. З. Санникова иное мнение, потому что он видит в каламбуре «боль-
шое искусство» и считает его вечным, «как вечен питающий его язык» [Санни-
ков, 2005, с. 12—14]. Каламбур действительно «питается» языком, а один из его 
самых мощных ресурсов — паронимическая аттракция как особая разновидность 
лексической ассимиляции [Чернейко, 2016]. В обыденной речи паронимическая 
аттракция является и причиной такого неконтролируемого состояния слуша-
ющего, как его ослышки, и целью спонтанных, но контролируемых действий 
говорящего — языковой игры [Чернейко, 2012, с. 19] (пример из смс-переписки: 
Таня, уччасть решила вашу участь). В сфере действия устно-письменного языка 
(виртуальное пространство) компрессия «правит бал», но данный пример 
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демонстрирует совмещение экономии языковых средств и расточительности 
языковой игры, а также тот факт, что в игру на базе паронимической аттракции 
втягиваются аббревиатуры разных типов.

Рассмотрим следующие контексты:

[4] Киев не ПРОтив американских радаров [КП, 03.03.2007].

[5] Не НАТО вмешиваться. Турция пока не решила, как отреагировать на сбитый 
Сирией самолет [РГ, 26.06.2012]. 

В этих контекстах есть слова-аббревиатуры, но в случае [4] аббревиатура ПРО 
(противоракетная оборона) графически вписана в предлог против, что нарушает 
линейность знака, но придает ему смысловой объем, прямо противоположный 
отрицанию (‘Киев за ПРО’), а в [5] — смысловой объем удваивается за счет воз-
можной омофонии аббревиатуры НАТО и предикатива надо в редуцированной 
разговорной речи. В обоих случаях актуализированы отрицательные конно-
тации, намекающие на вмешательство США и НАТО во внешнюю политику 
государств. В окказиональной «контейнерной» аббревиатуре КоронОРВИрус 
[Коммерсантъ, 2020, № 70], вынесенной в заголовок статьи, аббревиатура ОРВИ 
(острая респираторная вирусная инфекция) вставлена в термин «коронавирус». 
Вне контекста данная конструкция может восприниматься двояко: и как зани-
жение опасности ковида через его приравнивание к обычному ОРВИ, и как 
повышение опасности ОРВИ в создавшихся условиях, но контекст позволяет 
считать правильной только вторую интерпретацию. Таким образом, включение 
аббревиатуры в состав слова на основе ее сходства с написанием (и/или произ-
ношением) создает ситуацию либо наложения смысла аббревиатуры на смысл 
слова-контейнера (ПРОтив), либо каламбурного совмещения смыслов в одном 
означающем (парониме или омофоне). Цель совмещения смыслов на базе паро-
нимической аттракции означающих состоит в том, чтобы через отрицательную 
коннотацию квазиэтимологической вставки выразить оценку явления, стоящего 
за общепринятым словом, исполняющим роль аксиологического контейнера 
[Чернейко, 2012, с. 21].

Кроме игры, в которой аббревиатура нацелена на оценку внеязыкового факта, 
существует такой вид игры, как шутливо-ироническая расшифровка самой 
аббревиатуры, получившая названия «дезаббревиация» [Земская, 2004, с. 561] 
и «бэкроним» [Стахеева, с. 74] (ВУЗ — выйти удачно замуж, SOS — Save Our 
Souls), а также представление обычных слов как аббревиатур (Небо — не быть 
одиноким, СЛОН — смерть легавым от ножа в [Шумарин]), что вполне право-
мерно рассматривать как разновидность бэкронима. В современных СМИ обна-
руживается и такой вид игры (но с аксиологической интенцией), как создание 
аббревиатуры, в которую вписана пейоративная оценка, например: «ПДД для 
ГИБДД — это перечень СЧСОДуН (сравнительно честных способов отъема денег 
у населения)» [ЛГ, 2019, № 3, с. 20]. Окказиональная аббревиатура СЧСОДуН 
в словарях аббревиатур не зафиксирована. Изучение этих видов языковой игры 
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(а также графическое оформление акронимов с точкой между буквами вопреки 
существующим правилам, например, А.У.Е.) представляет собой важный и акту-
альный лингвистический предмет, но его подробное рассмотрение выходит 
за рамки поставленных в статье задач.

Выводы

Не только принцип экономии языковых средств, но и социолингвистический 
фактор является мощным стимулом создания универбов (и аббревиатур как 
одной из их разновидностей), а словообразовательная компрессия представ-
ляет собой языковой механизм, обеспечивающий социальный запрос. С этим 
фактором связана и выраженная тенденция современного профессионального 
сообщества придать аббревиатуре, которую расшифровать может только 
«посвященный», статус единицы, связанной с «особостью» профессиональ-
ной сферы, с корпоративностью ее сознания, что вслед за Е. Г. Водолазкиным 
можно обозначить как «тенденцию к сакрализиции» престижных професссий 
или «тенденцию к корпоративизации» профессионального языка. Кроме «эко-
номного» способа словопроизводства аббревиатура обладает способностью 
и к «смыслоперепроизводству»: за счет механизма паронимической аттракции 
акроним вставляется в хорошо известные слова на правах их квазиэтимологиче-
ской части, выделяемой графически, что создает смысловую двумерность слова 
вследствие совмещения в одном означающем разных означаемых. Может быть 
и наложение, если акроним находит себе омоним (омофон или даже пароним). 
Этот тип языковой игры широко представлен в современных российских СМИ. 
Традиционное представление об аббревиатуре как о метазнаке, вторичном 
по отношению к производящей основе и несамостоятельном, расшатывается ее 
экспрессивной функцией, которая оказывается для СМИ приоритетной. Но если 
оценочные коннотации аббревиатуры оправдываются замыслом говорящего, 
то стилистические коннотации номинативных аббревиатур, возникающие как 
побочные эффекты (эпифеномены) неблагозвучности и/или нежелательных 
ассоциаций с уже существующими словами, вызывают беспокойство не только 
филологов, но и людей, имеющих языковое чутье и языковой вкус и считающих, 
что «проникновение новых слов должно быть контролируемым» [Водолазкин, 
с. 251]. Аббревиатура как знак-компрессив в эпоху информационного бума 
никуда не исчезнет, но на ее создателях лежит ответственность за экологию 
языка и русской речи.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ХЕДЖЕЙ SOMEWHAT И A BIT (OF)  

В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ БРИТАНЦЕВ

В статье описывается прагматика функционирования хеджей a bit (of) и somewhat, 
вопрос о классификации которых, как, впрочем, и многих других хеджей, до сих 
пор остается открытым в силу способности любого маркера неопределенности 
указывать на обширный класс объектов или их свойств, а также из-за много-
образия подходов к анализу, способствующему выделению разных, зачастую 
противоположных характеристик.

 Изучение хеджирования часто проводится на примерах отдельных речевых 
актов, интерпретация которых ограничивается «прочтением» преимущественно 
эксплицитных смыслов, а обзор недавних трудов по этой тематике свидетельствует 
о том, что основным объектом внимания сегодня являются научный, политический 
и медиадискурсы. Целью данной статьи выступает анализ прагматических свойств 
отдельно взятых хеджей с обязательным учетом ситуативных параметров устной 
коммуникации. Материалом исследования стал авторский корпус аутентичных 
спонтанных микродиалогов, из которого были выбраны вербальные обмены, 
содержащие хеджи a bit (of) и somewhat. В работе применялись методы прагма- 
и социолингвистического описания с элементами конверсационного анализа. 
Полученные выводы сопоставлялись с метакоммуникативными комментариями 
самих участников общения, поскольку хеджирование наделяет высказывание 
многозначностью и/или неопределенностью, снятию которой способствует уточ-
нение коммуникативной цели, которую ставил перед собой говорящий.

Подобное сочетание методических приемов позволило определить возможные 
эксплицитные и имплицитные смыслы высказываний, содержащих хеджи a bit 
(of) и somewhat. Анализ примеров спонтанной устной диалогической речи показал, 
что оба хеджа часто выступают в роли митигаторов, реализуя коммуникативную 
категорию вежливости. Хедж a bit (of) также может служить средством для выра-
жения иронии, быть маркером неопределенности или частью конвенциональной 
речевой формулы. Отличительной особенностью хеджа somewhat является его 
использование адресантом в качестве хезитационного элемента для заполнения 
паузы и предотвращения возможного сбоя в речевом взаимодействии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: хедж; a bit (of); somewhat; межличностная коммуникация; 
прагматическая функция; теория вежливости; стратегия смягчения; английская 
лингвокультура
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PRAGMATICS BEHIND THE USAGE OF HEDGES  
A BIT (OF) AND SOMEWHAT 

IN BRITISH INTERPERSONAL COMMUNICATION

This article considers the pragmatics behind the usage of hedges a bit (of) and somewhat. 
There is no common agreed-upon understanding concerning their categorisation 
as the ambiguous nature of any vagueness marker makes an utterance more open 
to the negotiation of meaning, whereas multiple approaches applied to the investigation 
result in an abundance of incompatible characteristics of the above-mentioned hedges. 

The phenomenon of hedging is quite often analysed with reference to isolated 
hedged speech acts which only reveal explicit pragmatic information, whereas recent 
research focuses on hedges in academic writing, political, and media discourse. 
Therefore, it makes sense to explore hedges individually taking into account 
situational parameters. With this aim in mind, verbal exchanges including hedges 
a bit (of) and somewhat have been chosen from the dialogue corpus containing 
examples of interpersonal communication. Socio- and pragmalinguistic methods, 
conversational analysis as well as quantitative procedures and comparison are used 
to conduct this research. The results have been verified by addressees by means 
of metacommunicative commentary, since hedging strategies make utterances vague 
and suggest alternative interpretations, which is why it is essential that the speaker’s 
purpose of communication be clarified. 

Such a combination of methods in analysing the most typical hedged speech acts 
uncovers explicit and implicit information the speaker was trying to communicate. 
Both hedges a bit (of) and somewhat are used as mitigators to avoid a face threat for 
both interlocutors and realise the communicative strategy of politeness. Hedge a bit 
(of) is often a part of conventional speech formula, as well as means to express irony 
or imply the vagueness of the addressee’s intentions. Hedge somewhat can also be used 
as a conversation filler to avoid communication failure. 

K e y w o r d s: hedging; a bit (of); somewhat; interpersonal communication; pragmatic 
function; politeness theory; mitigation strategy; English language culture
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1. Постановка проблемы

Хеджирование является одним из эффективных прагматических средств 
воздействия на адресата, данная стратегия широко используется в разных видах 
дискурса: политическом, новостном, бытовом, деловом, академическом и т. д. 
В социодискурсивных исследованиях последних лет отмечается необходимость 
системного подхода к анализу тех форматов знания, в которых наиболее явно 
отражается сложная взаимосвязь языка с человеческим мышлением и которые 
позволяют понять механизмы порождения и понимания речи, где главную роль 
играет субъектное акциональное смыслообразование, в процессе которого часто 
наблюдается сдвиг в значении языковых форм. Так, осуществляя акт речевого 
воздействия с целью вызвать определенное поведение слушающего, адресант 
может применить стратегию хеджирования, которая целенаправленно ослабляет 
иллокутивную силу высказывания, позволяя более эффективно достигать ком-
муникативной цели.

Раннее изучение хеджирования проводилось в основном на примерах 
отдельных речевых актов, и их интерпретация либо ограничивалась «прочте-
нием» только эксплицитных смыслов, либо выявляла самые разнообразные 
имплицитные значения, которые по объему информации могли значительно 
превосходить эксплицитные. Обзор последующих трудов по данной тематике, 
когда в фокусе лингвистического изучения оказались вопросы не только тек-
стопостроения, но и текстовосприятия, свидетельствует о явном преобладании 
исследований хеджирования в научном, политическом и медиадискурсах [см.: 
Simpson; Meyers; Hyland; Varttala; Farkas et al.; и др.]. 

На современном этапе использование существующих корпусных ресурсов, 
содержащих минимум сведений о столь важных для анализа хеджей ситуативных 
параметрах коммуникации, позволяет исследовать разве что их представлен-
ность в различных речевых жанрах, в то время как анализ хедж-оборотов в про-
изведениях художественной литературы может выявить лишь индивидуальную 
точку зрения автора на их употребление. По этой причине значительную акту-
альность приобретает изучение явления хеджирования с детальным описанием 
ситуационных аспектов общения, так как именно они помогают понять нюансы 
смысла высказывания. 

Насколько позволяет судить анализ научной литературы, прагматика при-
менения отдельных маркеров неопределенности (в нашем случае a bit (of) 
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и somewhat) в межличностном общении детально не изучалась. Описывались 
лишь общие прагматические свойства групп, содержащих те или иные хеджиро-
ванные высказывания. В этой связи представляется важным описание отдельно 
взятых хеджей в коммуникативном контексте, но, поскольку иногда даже он 
не помогает устранить неопределенность, мы просили уточнить результаты 
наших наблюдений самих говорящих. Это позволило снять субъективность 
выводов, что, как нам представляется, усиливает теоретическую и практическую 
значимость данной работы.

В имеющемся в нашем распоряжении корпусе1 диалогов было выявлено 
1657 лексических хеджей, что подтверждает, насколько распространено данное 
лингвистическое явление в английской коммуникации. Как видно из табл. 1, 
модальные наречия и глаголы демонстрируют наибольшую частотность.

Таблица 1

Процентное содержание и примеры хеджей в диалогическом корпусе2

Тип хеджа
Общее количе-
ство употребле-
ний в корпусе

Процентное  
отношение к обще-

му количеству 
хеджей

Примеры хеджей

Модальные 
наречия

483 29 % a bit, actually, by chance, somewhat, 
sometimes, as well as, more or less, 
at all, at least, usually, almost, rather, 
clearly, perhaps, slightly, apparently, 
comparatively, probably, evidently, 
fairly, a good/great deal, hopefully, 
likely, nearly, according to, normally, 
occasionally, only, particularly, partly, 
practically, presumably, simply, quite, 
rarely, regularly, roughly, scarcely, 
somehow, virtually, seldom

Модальные 
глаголы

385 23 % could, may, might, would

Лексические 
глаголы

297 18 % seem, believe, appear, suggest, 
assume, claim, doubt, propose, 
suspect, tend

Ассертивные 
местоимения

247 15 % any, anyone, anybody, something, 
someone, anything, some, somebody

1 Примеры взяты из корпуса 874 диалогов, записанных И. И. Икатовой в Великобритании с 2003 по 2018 г. 
Вербальный обмен происходил в общественных местах или в присутствии других посторонних лиц, о которых 
интерактанты знали, следовательно, запись не являлась нарушением их права на личную жизнь. 

2 Одна из последних классификаций хеджей, предложенная Х. Тан [Tan] в 2002 г. Таблица включает 
только лексические хеджи в отличие от синтаксических, выраженных, например, придаточными или вопро-
сительными предложениями, или стилистических. Хеджи, которые встречались в диалогах менее трех раз, 
в таблицу не включены. Список языковых единиц дан в порядке убывания частотности их употребления 
в корпусе.
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Тип хеджа
Общее количе-
ство употребле-
ний в корпусе

Процентное  
отношение к обще-

му количеству 
хеджей

Примеры хеджей

Модальные 
прилагатель-
ные

205 13 % unlikely, sort of, apparent, clear, 
enough, essential, hardly, just, kind 
of, like, little, many, more, most, 
much, often, possible, potential, rare, 
several

Модальные 
существи-
тельные

34 2 % assumption, possibility

В наиболее многочисленной и, возможно, поэтому менее изученной группе 
модальных наречий частотность хеджа a bit (of) является одной из самых 
высоких. Выбор для анализа хеджа somewhat обусловлен тем, что большинство 
лингвистов [см.: Fraser; Tan; Varttala; и др.] усматривают некоторую общность 
характеристик somewhat и a bit (of), относя оба эти оборота к классу деинтенси-
фикаторов. Следовательно, представляется интересным не только прояснение 
вопроса об их функциональной отнесенности и описание прагматических харак-
теристик, но и исследование их возможных дифференциальных черт, проявляю-
щихся в ситуации естественного устного межличностного общения. Более того, 
наличие информации об истинных интенциях адресанта в диалогических фраг-
ментах, содержащих вышеупомянутые единицы, позволяет конкретизировать 
функциональный потенциал анализируемых хеджей, употребление которых, 
как отмечают многие исследователи, определяется ценностными установками 
британской культуры.

Методологически анализ примеров проводится в рамках конверсационного 
анализа, предполагающего следующие этапы:

1) структура и содержание хеджированного высказывания рассматривается 
с точки зрения семантики языковых единиц;

2) учитывается характеристика участников интеракции, выявляется спе-
цифика продуцирования смыслов в рамках системы взаимосвязанных ситуа-
тивных факторов, влияющих на характер коммуникации; 

3) принимается во внимание социокультурный аспект коммуникации, дик-
тующий нормы и определяющий пресуппозиции, влияющие на выбор и ситуа-
тивную смысловую нагрузку языковых единиц.

2. Подходы к классификации хеджей

Даже краткий экскурс в историю вопроса свидетельствует, с одной стороны, 
об огромном интересе к феномену хеджирования, а с другой — об отсутствии 
единых принципов классификации, терминологии и методов его изучения.

Окончание табл. 1
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Еще в 1966 г. У. Вайнрайх ввел понятие «металингвистических операторов», 
утверждая, что такие выражения, как like, true, real, so-called, strictly speaking 
регулируют наше восприятие сообщаемой информации [Weinreich]. В 1972 г. 
Дж. Лакофф обозначил термином «hedge» языковые средства, которые делали 
содержание высказывания более расплывчатыми (fuzzy), отнеся к ним выра-
жения sort of, rather, kind of, slightly и др. [Lakoff]. Впоследствии исследование 
хеджирования осуществлялось по двум направлениям: во-первых, как семан-
тической категории, родственной, но не тождественной модальности [Simpson; 
Clemen], и, во-вторых, как стратегии сохранения лица в рамках теории вежли-
вости. П. Браун и С. Левинсон [Brown, Levinson] подробно описали стратегию 
хеджирования, рассматривая ее с точки зрения теории речевых актов.

Позже результатом интереса к данному языковому феномену стало появ-
ление целого ряда терминов (часто синонимичных) для описания хеджирова-
ния: «неясность» (vagueness) [Channell; Zuck J. G., Zuck L. V.]; «неточность» 
(impreciseness) [Myers]; «маркеры отношения» (stance markers) [Atkinson]; 
«эвиденциальность» (evidentiality) [Chafe]; «смягчение» (mitigation) [Fraser]; 
и т. д. Фрейзер приводит длинный, но далеко не исчерпывающий список «лек-
сических модификаторов» (modifiers): «аdaptors, agent avoiders, approximators, 
attenuators, attribution shields, bushes, committers, compromisers, consultative 
devices, deintensifiers, diffusers, diminishers, down-toners, forewarners, indicator 
of degree of reliability, minimizers, mitigators, plausibility shields, playdowns, 
politeness markers, scope-staters, understators, validity markers, voice hesitators, 
weakeners etc.» [Fraser, p. 21]. Подобное обилие терминов, связанных с понятием 
хеджирования, объясняется спецификой контекстов, в которых исследователи 
анализировали данную стратегию, так как каждый контекст подчеркивал тот 
или иной оттенок смысла, «читаемый» интерпретатором. Кроме того, фрагмен-
тарная множественность данного понятия неизбежно привела к выявлению 
ряда соотносимых с ним концептов и, прежде всего, модальности. Значи-
тельное количество определений вспомогательной модальности пересекается 
с определением хеджирования. Так, трактовка эпистемической модальности 
Ф. Палмером как «любого высказывания, в котором говорящий выражает свое 
отношение к достоверности пропозиции» [Palmer, p. 9], позволяет провести 
параллель с хеджированием по трем лингвистическим аспектам: хедж является 
частью пропозиции, определяет иллокутивную силу высказывания и включает 
адресатно-ориентированные лексемы. 

В настоящее время не существует даже четко обозначенного перечня язы-
ковых средств, которые выполняют функцию хеджирования, и их обширный 
список (модальные глаголы, наречия, прилагательные, существительные, без-
личные местоимения, условные предложения, пассивный залог, литоты и т. д.) 
позволяет предположить, что практически любая часть речи или оборот могут 
выполнять функцию хеджирования в определенных контекстуальных условиях. 
Более того, один и тот же хедж, например, в выражении «It’s a bit cold in here» 
одни лингвисты рассматривали как «недосказанность» [Hübler], а другие как 
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«аппроксиматор» [Prince, Frader, Bosk], что, безусловно, не позволяло описывать 
хеджи как однородную лексико-семантическую категорию. 

Что касается прагматического аспекта хеджирования, то, по утверждению 
П. Браун и С. Левинсона, данная стратегия используется, чтобы сохранить 
лицо адресата. Хедж позволяет уменьшить импозитивность высказывания 
и тем самым обеспечить коммуникативный комфорт слушающего. Несмотря 
на то, что П. Браун и С. Левинсон говорили о возможности различать речевые 
акты, где наблюдается угроза лицу адресата, от высказываний, угрожающих 
лицу адресанта, они признавали, что угроза лицу говорящего может пред-
ставлять также потенциальную угрозу лицу слушающего [Brown, Levinson]. 
С последним трудно не согласиться: при эффективной коммуникации оба 
интерактанта заботятся о сохранении лица друг друга, стараясь не допустить 
сбоя в общении, хотя на определенных этапах может преобладать та или иная 
стратегия вежливости. 

Определяя хедж как «частицу, слово или фразу, изменяющую силу предикации 
или именования в выражении», П. Браун и С. Левинсон, хотя и взяли за основу 
оригинальную трактовку Дж. Лакоффа, понимавшего хеджи как интенсификаторы 
и деинтенсификаторы высказываний, в своем классическом труде рассматривают 
в основном деинтенсификаторы, которые уменьшают импозитивность речевых 
актов. На сегодняшний день интенсификаторы не рассматриваются многими 
лингвистами как хеджи, поскольку «неявная коммуникация» не ассоциируется 
с «усилением» ни пропозиции, ни иллокутивной силы высказывания, и наречия 
в предложениях типа «She is extremely competent», «I’m absolutely positive about 
it» классифицируются как интенсификаторы [Fraser, p. 27]. 

Следует также отметить, что одни ученые сводят хеджи к исключительно лек-
сическим средствам, например: «Хедж — это частица, слово или фраза, которая 
указывает на точность предиката, т. е. в какой мере предикат является истинным» 
[Brown, Levinson, p. 145]. В то же время другие считают, что хеджем может быть 
целая синтаксическая конструкция, если она удовлетворяет критериям некате-
горичности и/или неопределенности высказывания, ср.: «Практически любая 
языковая единица или выражение может выступать в роли хеджа…» [Clemen, 
p. 31]; «Хеджи — это синтаксические единицы» [Fraser, p. 23]. Отсюда следует, 
что, если взять за основу классификации функциональный принцип, роль хеджа 
может выполнять практически любая языковая конструкция, что в ряде случаев 
делает невозможным разграничение хеджирования и митигации, хеджирования 
и вежливости, хеджирования и неопределенности, и т. д.

В работах по данной тематике приводятся следующие цели применения 
хеджирования: избежать конфронтации, проявить скромность и ненавязчи-
вость, скрыть правду, извиниться за импозитивность, смягчить категоричность 
высказывания, сохранить лицо обоих интерактантов, избежать ответственно-
сти, выразить личную неуверенность, индивидуализировать свое утверждение, 
усилить его абстрактность, подчеркнуть субъективность, пригласить к даль-
нейшему обсуждению проблемы, выразить сомнение в точности приведенного 
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высказывания, упорядочить или уточнить сообщаемую информацию, следуя 
канонам научного стиля, и т. д. Очевидно, что за применением хеджирования 
могут стоять разные мотивы, но все вышеперечисленное можно свести к двум 
основным целям: избежать категоричности и скрыть правду. Эти две цели могут 
быть не взаимоисключающими, а комплементарными, например, в ситуации, 
когда по этическим соображениям адресант в косвенной форме нарушает мак-
симу истинности, оберегая адресата от «жестокой действительности». 

3. Прагматические параметры хеджей a bit (of) и somewhat:  
эмпирический анализ

Прагматические функции хеджей a bit (of) и somewhat также являются одним 
из дискуссионных вопросов лингвопрагматики. Авторы полного справочника 
по грамматике английского языка относят наречия степени a bit (of) и somewhat 
к классу даунтонеров [Quirk et al.]. В данном классе лингвисты выделяет дими-
нишеры, к которым причисляют somewhat, и минимайзеры, куда помещают 
a bit (of). Эти же хеджи они включают и в класс деинтенсификаторов, именуя 
somewhat интенсивным ослабителем, а a bit (of) — предельным ослабителем. 
Э. Принс, Дж. Фрейдер и К. Боск относят оба хеджа к подклассу адаптеров 
в классе аппроксиматоров [Prince, Frader, Bosk]. А. Хюблер вообще не относит 
их к хеджам, отмечая, что a (little) bit выполняет функцию преуменьшения, 
недосказанности и затрагивает при этом содержание пропозиции [Hübler]. 

Мы считаем, что подобный плюрализм трактовок может объясняться 
не только различием контекстов, но и другими факторами, в частности, семан-
тическими и/или синтаксическими. Например, в отрицательных предложениях 
a bit может выступать в роли интенсификатора, ср.: He doesn’t like it a bit. В дру-
гих случаях а bit вообще не является хеджем, если он используется в прямом 
значении ‘небольшое количество чего-либо’ [Clemen], например: I could give you 
a bit of advice.

Рассмотрим наиболее типичные примеры из имеющегося в нашем распоря-
жении корпуса диалогов. Данные диалоги были выбраны нами из множества 
подобных, поскольку в этих конкретных случаях мы имели возможность узнать 
у адресантов причины использования хедж-оборотов, задав следующий вопрос: 
«Why did you use a bit/somewhat in your verbal exchange/conversation?»

Пример 1
Женщина средних лет приехала из Австралии в гости к матери. Она при-

готовила суп из морепродуктов. Мать пробует суп:
— It’s lovely, darling, though a bit salty to my taste.
— Oh sorry, mum. I think shrimps are to blame…
Мать смягчает категоричность высказывания, субъективируя утверждение 

вводной конструкцией to my taste и хеджем a bit, который можно рассматри-
вать как выражение намеренной неточности. Мать подчеркивает этим, что это 
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лишь ее субъективное мнение, которое может не соответствовать действитель-
ности. Хедж a bit, выступая в функции модификатора (в частности, именуя 
процесс, отражающий движение вниз в градации интенсивности), указывает, 
что реальная ситуация близка, но не тождественна коммуникативному выра-
жению. Хеджирование в данном случае способствует эффекту смягчения, 
чтобы ослабить неприятное воздействие критики. В результате наблюдается 
реализация стратегий положительной (дискомфорт дочери отрицательно 
скажется и на матери) и негативной (забота о лице адресата) вежливости. 
С другой стороны, реплика имплицитно содержит просьбу (намек) в будущем 
добавлять меньше соли в еду, предназначенную для матери. Объяснение пожи-
лой леди «I can’t be rude to my dear daughter» подтверждает предположение, 
что хеджирование, снижая категоричность высказывания, уменьшает угрозу 
лицу обоих коммуникантов.

Пример 2
Внучка звонит бабушке, сообщая, что через два часа приедет к ней. Бабушка 

интересуется:
— What are you up to?
— A bit of window-shopping.
Словарь определяет window-shopping как «разглядывание товаров, выстав-

ленных в витрине магазина, часто без намерения купить их» [Oxford English 
Dictionary, p. 1367]. Не претендуя на полноту охвата вариантов последующего 
развития событий, выделим по крайней мере три возможных сценария, которые 
может себе представить адресат: 1) внучка приходит без покупок; 2) внучка при-
ходит с 2–3 покупками; 3) внучка приходит нагруженная покупками. В первом 
случае адресат (или интерпретатор) может предположить, что a bit используется 
молодой девушкой в прямом значении, а значит, не является хеджем. Во втором 
варианте a bit можно трактовать как «ослабитель». В третьем случае анализи-
руемый хедж-оборот можно интерпретировать как иронию и/или стремление 
скрыть правду. 

В реальной ситуации пожилая леди прекрасно знала о репутации девушки 
как шопоголика («а serial shopper»), поэтому она с чувством юмора отнеслась 
к реплике «A bit of window-shopping», расценив ее как иронию, так как внучка 
явно имела в виду прямо противоположное буквальному смыслу выска-
зывания. Комментарий девушки: «When it comes to shopping I’m never sure 
of anything…», — свидетельствует о выражении хедж-оборотом неопределенных 
намерений (vagueness), что расширяет для адресата границы интерпретации 
и предоставляет адресанту некоторую свободу действий.

Пример 3
Помощник воспитателя роняет поднос с грязной посудой по пути на кухню. 

На шум выходит одна из воспитательниц.

— Oh, dear, we’ve had a bit of an accident!

M. Yu. Rossikhina, I. I. Ikatova. Usage of Hedges a bit (of) and somewhat



256

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3 (200)

— Oh, sorry. (Воспитательница, поддерживая женщину за руку, подводит ее 
к креслу в холле, помогая сесть.) Thanks, I’m all right…

В данной ситуации стратегия преуменьшения преследует несколько целей: 
1) успокоить помощницу воспитателя, которая явно расстроена; 2) избежать 
молчания, которое создает неловкость во взаимоотношениях; 3) снизить степень 
ответственности помощника воспитателя за происшедшее. В высказывании вос-
питателя присутствует целый ряд маркеров, указывающих на стратегию митига-
ции: Oh, dear (сочувствие, доброжелательность), we (объединяющее местоимение 
дает понять адресату, что она не одна в этой ситуации и может рассчитывать 
на поддержку), a bit of (максимальный ослабитель для последующей лексемы 
accident). Хеджирование слова accident, означающего «случайное и нежелатель-
ное происшествие, происходящее неожиданно и ненамеренно и обычно приво-
дящее к повреждению или травме» [Oxford English Dictionary, p. 7], приводит 
к количественной модификации коннотативно отрицательного качества, созда-
вая эффект смягчения, что позволяет сделать ситуацию более комфортной для 
обоих интерактантов. Пояснение воспитателя: «Oh! It’s (a) quite common response 
when a major or minor catastrophe is going on», — показывает, что анализируемая 
реплика является конвенциональной в английской лингвокультуре. Один только 
сайт BBC выдает десятки цитат с данным хедж-оборотом, например: «It’s а bit 
of a business having an operation like that» (С. Фрай об операции по удалению 
серьезной раковой опухоли) или «I had a bit of an accident» (Т. Кларксон, веду-
щий Top Gear, комментируя фотографию своей машины, разбитой в результате 
аварии), т. е. подобная конструкция — это готовая конвенциональная формула, 
используемая в случае значительной угрозы лицу.

Пример 4
Муж позвонил жене, чтобы предупредить, что задержится на час в офисе, 

но через 15 минут он неожиданно приезжает домой, объяснив, что между слу-
жащими возникли разногласия, начались споры, но он предпочел не принимать 
в них участия и уехал домой. Жена с улыбкой замечает:

— I think you’re very good at avoiding anything that might feel stressful.
— Yeah, I’m a bit like that…
Реплику жены можно расценить и как похвалу (муж проявил сдержанность, 

которая является одной из основных английских культурных ценностей), и как 
иронию (имплицитная критика за отсутствие желания высказать свое мнение). 
Она смягчает свое высказывание хедж-оборотом I think, который уменьшает 
категоричность суждения, внося оттенок предположительности, и защищает лицо 
обоих коммуникантов. Муж соглашается с мнением жены («Yeah» — проявление 
коммуникативного сотрудничества), но прибегает к хеджированию, чтобы защи-
тить свое лицо. Хеджирование в данном случае позволяет трактовать разговор 
по крайней мере на трех уровнях. Если, по мнению мужа, жена действительно 
имела в виду положительную оценку его действий, то деинтенсификатор a bit 
свидетельствует о скромности адресанта. В случае ироничной интерпретации 
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высказывания мужем вышеупомянутый хедж позволяет сохранить его пози-
тивное лицо, выступая в функции умеренного ослабителя («Да, я такой, как 
ты говоришь, но только в какой-то мере»). В этом случае наблюдается завуали-
рованное несогласие с мнением жены. Однако если главная коммуникативная 
задача адресанта избежать конфликта, то a bit можно уже охарактеризовать как 
компромайзер. В любом случае хеджирование является частью стратегии вежли-
вости, обеспечивая вербальную кооперацию. Последующий комментарий мужа: 
«(It’s) just teasing! We often do that!», — указывает на ироничное использование a bit 
в данном контексте, т. е. он имел в виду: «Я абсолютно такой, как ты говоришь». 

Рассмотрение четырех примеров a bit (of) в роли хедж-оборота позволило 
определить 6 возможных функций, очевидных для интерпретатора: предель-
ный или умеренный деинтенсификатор (пример 1); деминишер, аппроксима-
тор и/или стилистическое средство для создания эффекта иронии (пример 2); 
предельный ослабитель (пример 3); минимайзер, умеренный ослабитель или 
компромайзер (пример 4). Однако объяснения адресантов позволяют уточнить 
прагматику хеджирования в данных ситуациях: они смягчают свои высказыва-
ния хедж-оборотом, чтобы снизить категоричность комментария, уменьшив тем 
самым воздействие на адресата, избежать конфликта и/или защитить свое лицо 
от потенциальной конфронтации, расширить свое интенциональное простран-
ство и дать возможность интерпретатору самому выбрать смысловой вариант.

Таблица 2

Основные функции a bit (of) по данным корпуса

Функции
Количество 

примеров
Дополнительные примеры

1. Митигатор для реализации страте-
гии вежливости с целью сохранения 
лица интерактантов

14 Yes, he does look a little bit unhappy. 
(Гостья о коте, которому недавно 
сделали прививку.)

2. Маркер неопределенности, расши-
ряющий границы интерпретации

6 I might do a bit of gardening tonight. 
(Хозяйка дома делится с детьми свои-
ми планами на вечер.)

3. Составная часть конвенциональ-
ной формулы, означающая что 
«хуже уже быть не может»

16 Your filing system is currently a bit 
of a mess, Alan. (Мама сыну, увидев, 
что на рабочем столе компьютера со-
всем нет места для нового документа.)

4. Ирония, позволяющая выразить 
свою индивидуальность и/или из-
бежать потери лица

6 Is egg-hunting a bit of a nuisance or 
harmless fun? (Пожилой мужчина 
своей жене при виде вытоптанной 
в саду травы, после того как их внуки 
в течение часа искали там спрятанные 
пасхальные яйца.)

Трактовка хеджа somewhat, который лингвисты обычно причисляют к тому 
же классу, что и a bit (of), также неоднозначна.
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Пример 5
Молодая учительница начальной школы делится с коллегой новостью о том, 

что со следующего года она будет преподавать в третьем классе вместо второго, 
о чем она уже давно, но безуспешно просила руководство. 

I was somewhat surprised. I didn’t expect it to happen the following year. I was 
prepared to wait…

Словарная дефиниция somewhat определяет данное наречие как «в средней 
степени или в среднем количестве, весьма (rather)» [Oxford English Dictionary, 
p. 1132], и на первый взгляд данный хедж служит для выражения сдержанности 
в проявлении эмоциональной оценки. Но если принять во внимание значение 
наречия rather — «в определенной или в значительной степени» (to a certain or 
significant degree), а также ситуативный контекст, то иллокутивная сила выска-
зывания несколько иная. Хотя девушка только что вышла из кабинета директора 
и, возможно, даже до конца еще не разобралась в своих чувствах, из контекста 
ясно, что удивление было доминирующим наряду с радостью и волнением, 
следовательно, более точным здесь выступает значение ‘to a significant degree’. 
Однако комментарий девушки «I was surprised, but we usually avoid intensity of any 
kind» подтверждает использование хеджа в данной ситуации как «ослабителя».

Пример 6
Муж смотрит на растение, которое он собирается через несколько недель 

высадить в грунт. Жена подходит к нему и спрашивает:
— Is something the matter?
— I’m feeling… (пауза) somewhat… (пауза) worried about it. I mean, it’s all right 

now, but might be the temperature isn’t right…
В данном диалоге ситуативные параметры свидетельствуют, что степень обес-

покоенности мужа состоянием растения не очень высокая, поэтому somewhat здесь 
может означать ‘в какой-то мере’, т. е. у мужчины имеются лишь легкие опасения, 
поскольку оснований для волнения нет: растение выглядит вполне здоровым 
и есть лишь сомнения в правильности ухода за ним. Пауза перед хеджем и после 
него может означать, что муж пытается подобрать более точное определение своим 
чувствам, но затрудняется и использует хедж, чтобы заполнить затянувшуюся 
паузу и/или смягчить отрицательную коннотацию лексемы worried. На вопрос, 
который был задан примерно через час после вербального обмена, муж ответил: 
«Did I use it? I think it was just a filler, to think before I used a correct word…».

Пример 7
Ученик только что закончил рассказывать стихотворение о весне, и учитель 

комментирует его ответ:
— That’s not bad, but you don’t need to sound somewhat businesslike. It’s about 

joy, hope and beauty…
 Учитель в целом доволен учеником: выражение that’s not bad в английской 

лингвокультуре означает ‘это скорее хорошо’, поэтому хедж somewhat означает 
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здесь ‘в какой-то мере’ (to a moderate extent) и используется адресантом для 
смягчения последующего наречия businesslike, которое выражает критику ответа 
ребенка, так как «деловой» тон и тематика стихотворения (весна, радость, 
надежда) несовместимы. Учитель объяснил использование хедж-оборота следу-
ющим образом: «I meant what I said: to some degree. He [ученик] is free to interpret 
it (in) any way…»

Анализ примеров свидетельствует, что somewhat, во-первых, может моди-
фицировать высказывания с точки зрения выражения иллокутивной силы, 
представляя их в виде усиленного или ослабленного вариантов в зависимости 
от коммуникативных факторов; во-вторых, выполнять функцию «прагматиче-
ской вставки», когда коммуниканту необходимо время, чтобы подумать, как 
дальше продолжить разговор; и в-третьих, в соответствии с коммуникативной 
целью говорящего намеренно создавать «прагматическую неопределенность». 
Комментарии адресантов сужают вышеперечисленный набор стратегий до двух: 
смягчение и «прагматическая вставка».

Таблица 3

Основные функции somewhat по данным корпуса

Функции
Количество 

примеров
Дополнительные примеры

1. Ослабитель, выполняющий 
функции митигации в рамках 
стратегии вежливости

15 I find it somewhat astounding that he 
doesn’t take responsibility for his own 
wellbeing. (Муж, комментируя слова 
жены о ее пожилом отце, который уже 
несколько лет не был у врача.)

2. Прагматическая вставка 8 He has amazing and… somewhat… athletic 
relationships with his friends. (Мать рас-
сказывает подруге о своем сыне.)

Рассмотренные примеры подтверждают, что вне ситуации трактовать хед-
жированные высказывания часто невозможно, поскольку адресант, избегая 
категоричности, расширяет тем самым смысловое пространство и границы 
интерпретации. Так, прочитав или услышав следующий фрагмент диалога, 
начинающему изучать английский язык трудно понять, в какой степени девушка 
ощущала одиночество в школе, когда ее семья переехала в другую страну, так 
как somewhat может означать и в значительной, и в небольшой степени. Перво-
начально складывается мнение, что одиночество приветствовалось, поскольку 
интроверты избегают находиться среди большого количества людей.

Пример 8
— Being introverted I spent quite a lot of time on my own, riding a horse, reading, 

painting… Then we moved to France and I found myself in a new school.
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— What did it feel like?
 — I felt somewhat isolate…
 Но дальше выясняется, что из-за слабого знания французского языка с девуш-

кой не только не дружили, но даже смеялись над ней, т. е. somewhat обозна чает 
‘rather, to a significant degree’. Адресант, употребляя хедж, хочет смягчить отри-
цательную коннотацию причастия isolated в интересах обоих интерактантов.

Впрочем, иногда даже ситуативные параметры не помогают интерпретатору 
заполнить «когнитивный пробел» в понимании хеджированного высказывания, 
и только комментарии адресанта снимают неопределенность.

Пример 9
Девочка-подросток только что скачала новый фильм и спрашивает мать, 

будет ли та смотреть его вместе с ней, на что мать отвечает:
— Thank you, darling, but no, I have to do a little bit of housework…
Деинтенсификатор a little bit of (совсем немного работы по дому) может 

быть употреблен и в прямом значении, и в переносном (женщина использует 
его, чтобы не огорчать дочь тем, что у мамы слишком много дел), и для прида-
ния высказыванию неопределенности, если объем работы неизвестен. И только 
комментарий женщины («I was just being ironic: there’s no such thing as a little bit 
of house work. It’s always non-stop and overwhelming…») говорит о том, что это 
ироничное преуменьшение.

4. Выводы

Таким образом, анализ a bit (of) и somewhat в ситуациях межличностного 
общения подтверждает точку зрения А. Хюблера о возможности употребле-
ния этих языковых единиц для преуменьшения и недосказанности. Вслед 
за Э. Принсом, Дж. Фрейдером и К. Боском их можно отнести к подклассу 
адаптеров, в том смысле, что говорящий «адаптирует» свое высказывание для 
достижения определенных коммуникативных целей. Но следует отметить, 
что «адаптер» — слишком общее понятие, в то время как наш анализ позволил 
выявить более конкретные прагматические функции a bit (of) и somewhat. Что 
касается классификации, предложенной Р. Квирком, С. Гринбаумом, Дж. Личем 
и И. Свартвиком, то somewhat в проанализированных примерах выступает 
не только в роли интенсивного ослабителя: наряду с этой функцией он может 
быть умеренным ослабителем или прагматической вставкой. Хедж a bit (of) 
вообще никто из адресантов не охарактеризовал как предельный ослабитель: 
в конвенциональных формулах и/или ироничном смысле он, как было показано, 
обозначает прямо противоположное. Были выявлены также случаи его употре-
бления в функции маркера неопределенности и смягчения. 

Результаты исследования показывают, что в некоторых контекстах как a bit 
(of), так и somewhat могут использоваться c целью градуирования смысла выска-
зывания. В примере: «This music sounds a bit (somewhat) similar to the soundtrack 
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we heard last Sunday», — хеджи взаимозаменяемы и сигнализируют о снижении 
степени признака в прилагательном similar. Согласно комментариям говоря-
щих, это делается с целью реализации стратегии вежливости. Однако в нашем 
корпусе нет примеров употребления a bit в качестве прагматической вставки, 
равно как и использования somewhat с целью выражения иронической оценки.

Возможно, более обширный корпус позволит выявить и другие характери-
стики a bit (of) и somewhat, тем не менее, определение прагматических функций 
этих хеджей субъектами речи, как нам представляется, делает эти обобщения 
достаточно достоверными. Полученные данные можно использовать в целом 
ряде компаративных исследований, как с хеджами a bit (of) и somewhat с целью 
выявления иных функций их употребления в самых разных контекстах и жанрах, 
так и с другими средствами «языка неопределенности».
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ЛИНГВОПСИХОЛОГИЯ  
НА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ КОГНИТИВИСТИКИ:  

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье ставится вопрос о лингвопсихологии — новом междисциплинарном 
направлении лингвистики, которое предметно пересекается с психологией 
и методологически взаимодействует с когнитологией. Намечаются этапы ее 
становления, выявляются подходы к изучению эмоций, их классификации 
и варианты отображения результатов исследования в идеографических сло-
варях. Целью исследования стало выявление закономерностей категоризации 
эмоций на основе когнитивных технологий, используемых в лингвопсихологии 
при интерпретации лексики, репрезентирующей эмоции, в описании ее систем-
ной организации на основе принципа полипарадигмальности и отображения 
результатов исследования в формате идеографических словарей. В процессе 
разработки проблемы использовался комплекс методов лингвистического 
и лингвокогнитивного анализа: теоретический анализ и разработка предметной 
области «Лингвопсихология», эмпирическое исследование эмотивной лексики 
с применением структурно-семантического, денотативно-идеографического, 
парадигматического, компонентного и когнитивно-дискурсивного видов анализа. 
На завершающем этапе результаты оформлялись в лексикографических пара-
метрах. Результатом стала многоаспектная категоризация эмотивной лексики 
(около 21 тыс. слов), на основе которой создан новый идеографический словарь 
«Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики», где лексика с опорой 
на когнитивные технологии и стратегии распределена по 39 тематическим груп-
пам, отображающим основные эмоции русского человека, и 312 подгруппам, обо-
значающим их разновидности. Впервые лингвистическими методами на основе 
принципа полипарадигмальности эмотивная лексика получила множественную 
классификацию, отразившуюся в глобальной структуре нового словаря, в вершине 
которой располагаются денотативно-идеографические группы (Вдохновение; Горе; 
Радость и др.), а внутри них выделены подгруппы с учетом отображения регу-
лярных вариантов семантико-грамматической интерпретации эмоций, таких как 
эмоциональное состояние, отношение, становление эмоций, воздействие, внешнее 
выражение, характеризация, качество, человек как носитель эмоций. Материалы 
публикации будут полезны как лингвистам, так и специалистам в области психо-
логии эмоций, они найдут применение в лингвопсихологии, лингвокогнитологии 
и лексикографии, в учебных курсах, связанных с изучением внутреннего мира 
человека. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лингвопсихология; когнитивные технологии; эмоции; 
категоризация; языковая картина мира; идеографический словарь
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LINGUOPSYCHOLOGY  
BASED ON THE METHODS OF COGNITIVE STUDIES:  

THE LEXICOGRAPHIC ASPECT

This article focuses on linguopsychology, a new interdisciplinary branch of linguistics 
which shares the subject matter with psychology and relies on the methods of cognitive 
studies. The author describes the stages of its establishment, examining the specifics 
of studying emotions, the role of their categorisation, and how the corresponding 
research results could be reflected in ideographic dictionaries. The aim of the research 
is to reveal the patterns underlying the categorisation of emotions based on cognitive 
technologies used in linguopsychology when interpreting emotions-related vocabu-
lary to describe its systemic organisation with reference to the principle of multiple 
paradigms and reflecting research results in the form of ideographic dictionaries. For 
the purposes of the research, the author employs a number of methods of linguistic and 
linguo-cognitive analysis, carrying out a theoretical analysis of linguopsychology as 
a separate subject area; empirically, the study of emotive vocabulary relies on structural 
and semantic, denotative and ideographic, paradigmatic, componential, definitional, 
and conceptual and cognitive discourse analyses. The results of the research are 
presented according to lexicographic parameters. At the final stage of the research, 
the author categorises the emotive vocabulary according to a number of aspects 
(singling out around 21 000 words) and compiles a new ideographic dictionary 
An Alphabet of Emotions: A Thesaurus of Emotive Vocabulary. In the dictionary, refer-
ring to cognitive technologies and strategies, the vocabulary is divided into 39 the-
matic groups reflecting the basic emotion of the Russian person, and 312 subgroups 
denoting their variations. Employing linguistic methods and referring to the prin-
ciple of multiple paradigms and a complex of research aspects, the author provides 
the first ever multicategory classification of emotive vocabulary which is reflected 
in the global structure of the new dictionary, with denotative ideographic groups 
at the top (Inspiration (Rus. вдохновение), Sorrow (Rus. горе), Joy (Rus. радость), 
etc.) which fall into subgroups taking into account some regular parameters employed 



266

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3 (200)

for the interpretation of emotions, i.e. emotional state, attitude, formation of emo-
tions, influence, outer expression, characterisation, quality, and individual as a bearer 
of emotions. The materials of the publication may be useful both to linguists and to 
specialists in the psychology of emotions. Additionally, the results of the research 
may be used for further studies in different fields, i.e. linguopsychology, linguistic 
cognitive studies, and lexicography as well as in courses focusing on the examination 
of the inner world of an individual. 

K e y w o r d s: linguopsychology; cognitive technologies; emotions; categorization; 
linguistic worldview; ideographic dictionary
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В настоящее время в современной лингвистке наблюдается завершающий 
этап формирования новой научной парадигмы — лингвопсихологии, направ-
ления, имеющего междисциплинарную природу, о чем свидетельствует тот 
факт, что данный термин активно вводится в научный оборот. Ровно 20 лет 
назад обоснованию его применения в лингвистике и в целом его актуальности 
уделил внимание В. З. Демьянков [1999]. Это соответствовало общей ситуации, 
сложившейся в лингвистике на рубеже веков, генерализующую черту которой 
одной из первых в отечественной науке отметила Е. С. Кубрякова, определившая 
ее как полипарадигмальность, основанную на интегральности научного подхода 
с целью комплексного междисциплинарного исследования с учетом взаимодей-
ствия различных областей лингвистического знания [Кубрякова]. В то же время 
следует отметить, что сейчас, по прошествии времени, полипарадигмальность 
осмысляется двояко: с одной стороны, она обнаруживается в сосуществовании 
различных самостоятельных направлений, как традиционных, так и новых, 
параллельно развивающихся и функционирующих в совокупности как междис-
циплинарная система научных воззрений. С другой — она рассматривается как 
целостная методологическая исследовательская платформа, заключающаяся 
в сопряжении различных научных подходов: семиотических, прагматических, 
структурно-семантических, функциональных, когнитивно-дискурсивных и др., 
применяемых в конкретных исследованиях с целью многоаспектного изучения 
языка, текста и дискурса. Это относится и к лингвопсихологии, которая возникла 
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и развивается на базе родственных, но в то же время различных лингвистических 
методологических подходов.

Предпосылками появления и развития лингвопсихологии как отдель-
ного направления стали исследования второй половины ХХ — начала ХХI в. 
в области лингвистики эмоций. Как заметили В. Ю. Апресян и Ю. Д. Апресян, 
«до недавнего времени внутренний мир человека занимал психиатров, фило-
софов, поэтов, но мало интересовал лингвистов. Положение стало меняться 
с возникновением в 60-х годах современной лингвистической семантики, 
когда появились первые опыты лексикографического описания эмоциональ-
ной лексики. С тех пор интерес к словам, обозначающим эмоции, непрерывно 
возрастал и в теоретическом, и в лексикографическом плане» [Апресян Ю. Д., 
Апресян В. Ю., с. 453]. 

Большое значение для формирования лингвопсихологии имели также 
исследования в области изучения внутреннего мира человека, его речемыс-
лительной деятельности и эмоциональной сферы в языке, речи и тексте, 
которые осуществлялись учеными разных научных направлений: психологии, 
физиологии, нейробиологии, эстетики, философии и др. При этом наиболее 
тесное предметное и методологическое взаимодействие наблюдалось на стыке 
психологии и лингвистики, что привело к тому, что во второй половине ХХ в. 
возникла психолингвистика как научная дисциплина, а сейчас, во втором 
десятилетии ХХI в., завершается оформление лингвопсихологии как само-
стоятельного научного направления. Оба термина формально и содержательно 
пересекаются, при их образовании используются одинаковые корневые мор-
фемы, встраиваемые в структуру слова в диаметрально противоположном 
порядке, что призвано указывать на разный вектор направленности хода 
исследований в их взаимодействии, на их сходство и различие. В психолинг-
вистике главным предметом исследования является речь — семантика различ-
ных языковых и речевых единиц, механизмы порождения и восприятия речи 
и текста, детская речь и др., изучаемые психологическими методами, прежде 
всего экспериментальными. В качестве самостоятельного раздела выделяется 
в ней и психология эмоций [Вилюнас; Изард; Экман]. Предмет исследования 
лингвопсихологии — психология человека, его внутренний мир — эмоции 
и чувства, поведение, качества личности, выявляемые и интерпретируемые 
с позиций лингвистики и с использованием ее методологии. Можно сказать, 
что взаимодействие и пересекаемость этих научных дисциплин обнаружива-
ются в противоположности векторов направленности хода научных изысканий: 
в первом случае оно осуществляется в направлении от психологии к языку, 
во втором — от языка к психологии.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время оба направления 
тесно связаны с когнитологией, опираются на ее фундаментальные теорети-
ческие положения, методологию, касающуюся механизмов категоризации 
и концептуализации действительности, отображения результатов их описания 
в формате картин мира, в том числе языковой картины эмоций. Таким образом, 
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межпредметное взаимодействие рассматриваемых подходов обнаруживается 
в разных вариантах: психолингвистики и лингвопсихологии между собой, 
с одной стороны, и, с другой стороны, каждой из этих дисциплин по отдельности 
с когнитологией. Очень точно определил нерасторжимую связь лингвистики 
эмоций и когнитологии коллектив исследователей, руководимый В. З. Демьян-
ковым, что отразилось и в названии их статьи: «Лингвопсихология как раздел 
когнитивной лингвистики, или Где эмоция — там и когниция». В ней отмечается, 
что «в лингвопсихологии важную роль играет инструментарий когнитивной 
лингвистики» [Демьянков и др., с. 36]. Продвигая в научном сообществе статус 
лингвопсихологии как отдельного научного направления, они также утверждали 
следующее: 

Термин «лингвопсихология», или «лингвистическая психология», образован 
по образцу многих уже устоявшихся терминов. Так, психолингвистика — исследование 
предмета лингвистики методами психологии (в частности, с помощью психологи-
ческих экспериментов), социолингвистика — исследование предмета лингвистики 
методами социологии (в частности, с помощью социологических опросов и т. п.). 
<…> В отличие от психолингвистики, лингвопсихология — исследование предмета 
психологии (человеческой ментальности, эмоций, сознания, перцепции) лингвисти-
ческими методами, через призму обыденного языка [Там же, с. 29]. 

Вопросу соотношения эмоции и когниции уделяли внимание и другие уче-
ные, специалисты в этой области — В. И. Заботкина [2008], В. И. Шаховский, 
последний об этом писал так: 

…когниция и эмоция идут рука об руку, рядом друг с другом: эмоция мотивирует 
когницию, когниция облегчается эмоциями; эмоции не только порождаются особыми 
ситуациями, но и сами порождают определенные ситуации. Они неотрывны от языка, 
их можно и нужно изучать с помощью языка, и именно язык является и объектом, 
и инструментом изучения эмоций [Шаховский, 2009, c. 672].

Опираясь на вышеизложенные положения, мы в общем виде так определяем 
проблематику данной статьи: рассмотрение лингвопсихологии как нового науч-
ного направления в контексте межпредметного взаимодействия сопряженных 
с нею дисциплин, прежде всего психологии и когнитологии, на основе методо-
логической базы когнитологии, ее роли в категоризации и концептуализации 
эмоций и отображения результатов исследований в лексикографических пара-
метрах в виде словарей нового активного типа. Цель исследования — выявление 
закономерностей категоризации и концептуализации эмоций на основе ког-
нитивных технологий, используемых в лингвопсихологии при интерпретации 
лексики, репрезентирующей эмоции в языковой картине мира, в описании ее 
системной организации на основе принципа полипарадигмальности, а также 
отображение результатов исследования в формате идеографических слова-
рей, которые при этом сами в дальнейшем становятся объектом рассмотрения 
и анализа. В качестве материала рассмотрения избираются идеографические 
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словари, созданные коллективом ученых-лексикографов Уральской семанти-
ческой школы (далее — УСШ).

Основные этапы формирования лингвопсихологии

Как отмечено выше, лингвопсихология — активно развивающееся направ-
ление в лингвистке последних 50 лет, ее развитие связано с динамикой смены 
научных парадигм этого периода, в нем отражены логика их развития и полу-
ченные результаты. Так, в 1960–1980-е гг., в период доминирования структурно-
семантического направления и его методологии, было много сделано в изучении 
семантики эмотивной лексики — структурной организации эмотивного значения 
отдельного слова и структурной организации классов эмотивной лексики [см., 
например: Бабенко, 1989; Лукьянова; Шаховский, 1987; и др.]. В 1980–1990-е гг., 
в период активного развития функциональной лингвистики, внимание ученых 
переключилось на исследование функциональной эмотивной семантики, зако-
номерностей и специфики функционирования эмотивной лексики в различных 
контекстных условиях: в структуре отдельных текстов и текстов разных авторов, 
различных функциональных стилей, в словарном составе различных националь-
ных языков при их контрастивном изучении [Шаховский, 2009]. 

В конце ХХ и начале ХХI в. в период бурного развития когнитивной линг-
вистики актуальными стали проблемы, связанные с категоризацией и концеп-
туализацией эмоций в языке и дискурсе, разработкой методов концептуального 
анализа, описанием ключевых концептов в разных языках. К настоящему вре-
мени многие вопросы лингвокогнитивной проблематики решены, внедрены 
в конкретные исследования. Следствием достижения высокого уровня их раз-
работки стал факт оформления результатов теоретических и экспериментальных 
исследований в виде словарей разных типов. К фундаментальным словарям, 
построенным на концептуальной основе, можно отнести словарь Ю. С. Степа-
нова [2004], словарь под редакцией Н. Ю. Шведовой [Русский идеографиче-
ский словарь…], антологию ключевых концептов под редакцией В. И. Карасика 
и И. А. Стернина [Антология концептов]. В этом же ряду стоит и идеографиче-
ский словарь «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репре-
зентации», созданный учеными-лексикографами УСШ, в структуре которого, 
наряду с другими ключевыми концептами, описаны и эмотивные концепты 
[Концептосфера русского языка…].

Итак, на данном этапе лингвопсихология сформировалась как самостоятель-
ное научное направление, наиболее тесно связанное с лингвокогнитологией, 
основными актуальными вопросами разработки которой в настоящее время 
являются механизмы категоризации и концептуализации эмоций, их отобра-
жения и выражения в языке, выявления репертуара языковых, речевых и дис-
курсивных средств, специализирующихся в выражении знаний об эмоциях, их 
психологической природе и системной организации, в манифестации которой 
большую роль играют словари, прежде всего идеографические.
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Материал и методы исследования

Материалом наблюдений в данной статье являются идеографические сло-
вари, которые отличаются от обычных прежде всего подачей материала. В них 
реализована теория семантических полей, состоящих из лексических множеств 
разного типа: классов, групп, подгрупп, что обусловливает иерархичность 
структуры идеографических словарей, отображающую иерархичность самих 
лексических множеств. Предмет нашего рассмотрения — анализ и сопостав-
ление некоторых идеографических словарей УСШ (всего их создано около 20: 
идеографические словари глаголов, существительных, прилагательных, сино-
нимов, концептов и др.) на предмет отображения в них эмоций. Как оказалось, 
не во всех идеографических словарях УСШ в их глобальной структуре есть спе-
циально выделенная словарная зона, посвященная описанию лексики эмоций. 
Так, в «Большом толковом словаре русских глаголов» [БТСРГ] и «Большом 
толковом словаре русских существительных» [БТСРС] категоризация эмотив-
ной лексики осуществлена без учета ее конкретной эмотивной семантики типа 
горе, стыд и др., а на основе категориальных суперклассификаторов семантико-
грамматической природы типа состояние, отношение, качество и др. В итоге 
она оказывается в составе лексико-семантических мегаполей, формируемых 
на основе вышеуказанных суперклассификаторов, таких как лексико-семантиче-
ские поля состояния, отношения, качества и др., более крупные и объемные поля 
(далее — ЛСП), включающие различные лексико-семантические классы (ЛСК), 
лексико-семантические группы (ЛСГ), основанные на базовых категориях. 

Например, в словаре глаголов лексика эмоций включена в ЛСП 2.2. Каче-
ственное состояние, являясь одной из его шести ЛСГ (2.2.4. Эмоциональное 
состояние), наряду с ЛСГ глаголов физиологического состояния, функциональ-
ного состояния и др. Таким образом, эмоции оказываются в одной парадигме 
с физиологией и внутри никак не дифференцируются, не различаются между 
собой. В результате в эту ЛСГ по общему признаку статальности включаются 
номинации самых разных эмоций: беспокоиться, блаженствовать, гордиться, 
грустить, любить, злорадствовать и др. 

В этом же словаре на основе суперклассификатора отношение выделяются 
еще две группы глаголов с эмотивной семантикой: ЛСГ глаголов эмоционально-
оценочного отношения и ЛСГ глаголов внешнего выражения эмоционально-оценоч-
ного отношения. Они включаются в ЛСП 3.4. Социальные отношения, в котором 
есть еще ЛСГ глаголов контакта. Здесь обнаруживается та же тенденция: в одно 
ЛСП объединяются глаголы, совпадающие по категориально-грамматической 
семантике — релятивности, но различающиеся по типу обозначаемых эмоций, 
например: боготворить, завидовать, жалеть, сочувствовать, подозревать и др. 
Получается, что в указанных словарях, с одной стороны, лексика эмоций была 
выявлена и представлена в составе определенных ЛСП и ЛСГ, но с другой — она 
была выделена на основе категориально-грамматического и категориально-
семантического суперклассификаторов, в самом общем виде указывающих 
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на эмоции. Подобное рассмотрение лексики периода 1990-х гг. вполне соответ-
ствовало принципам структурно-семантического подхода к анализу семантики 
слова. Позднее под воздействием когнитивного взгляда на процессы категори-
зации с учетом уровневого представления системы категорий в их иерархии 
были реализованы другие варианты категоризации эмоций в идеографическом 
словарном воплощении.

Непосредственным предметом более подробного рассмотрения в данной 
статье нами избраны два словаря: «Словарь-тезаурус синонимов русской речи» 
[СТСРР] и «Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики» [Бабенко, 
2020]. Основанием выбора стала задача сопоставления представленной в них 
классификации эмотивной лексики, которая была осуществлена с позиций 
актуализации разных оснований, избранных для ее категоризации. 

При разработке поставленной проблемы на разных этапах ее исследования 
использован комплекс методов лингвистического и лингвокогнитивного анализа: 
на первом этапе осуществлялись теоретический анализ и разработка онтологии 
предметной области «Лингвопсихология», далее проводилось эмпирическое 
исследование с использованием структурно-семантического, денотативно-
идеографического, парадигматического, компонентного, дефиниционного, 
концептуального и когнитивно-дискурсивного анализа. На завершающем этапе 
исследования его результаты оформлялись в лексикографических параметрах.

Результаты исследования

Анализ категоризации эмоций и их воплощения в словарном формате 
на материале двух идеографических словарей выявил следующие особенности 
их интерпретации.

Словарь-тезаурус синонимов русской речи (2007)
В структуре этого словаря эмотивная лексика составляет около 20 %, что 

свидетельствует о ее большой роли в формировании синонимической картины 
мира, а это, в свою очередь, говорит и о значимости эмоций в сознании русского 
человека, его языковой картине мира. Все эмотивные синонимы в словаре 
представлены иерархически с учетом специфики отображения эмоций. Перво-
начально учитывались способ лексической интерпретации эмоций и место 
эмотивного компонента в структуре значений слов, отображающих эмоции. 
С учетом этих параметров эмотивная лексика распределена по трем глобальным 
ЛСП: 1) эмоциональные состояния и переживания, эмоциональное отношение, 
воздействие, эмоциональные качества и внешние проявления эмоций; 2) особен-
ности протекания и проявления эмоций; 3) внешние проявления эмоций в речи, 
поведении, мимике и жестах. 

Предметом анализа избрана лексика первого ЛСП, так как именно она 
является основной в плане лексического воплощения эмоций, отображает их 
как переживания, свойственные внутреннему миру человека. В составе этого 
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ЛСП выделяются два семантических класса эмотивной лексики по признакам 
обобщенности / конкретности отображения эмоций: 1) общие понятия; 2) кон-
кретные эмоции. Семантический класс лексики, обозначающей общие понятия, 
включает три семантические группы слов, обозначающих нравственность, 
чувство, чувствительность. Основным в плане категоризации эмоций явля-
ется второй семантический класс, в нем выделены группы эмотивной лексики, 
называющие конкретные эмоции. Основанием категоризации эмоций в этом 
случае стал денотативный фактор, соотнесенность лексем с определенными 
типами эмоций, на основании которого выделены денотативные классы эмоций: 
Грусть, Радость, Спокойствие, Одиночество и др. В общей структуре словаря 
эти группы представлены с учетом отношений противоположности, связываю-
щих их в виде соотносительных антонимических оппозиций. За основу принят 
оппозитивный принцип их расположения, так как он отражает специфику эмо-
тивной лексики, в семантической структуре которой обязательно присутствует 
дифференциальный компонент ‘оценочность’, обусловленный познавательной 
сущностью эмоций, основанных на оценке. Так, в составе этого поля нами 
выделены следующие 20 оппозитивных групп эмотивной лексики: счастье  
несчастье; радость  грусть; любовь  неприязнь; интерес  равнодушие; 
дружелюбие  одиночество; одобрение  неодобрение; надежда  отчаяние; 
вера  неверие; спокойствие  беспокойство; воля  безволие; смелость  
трусость; доброта  жестокость; благородство  неблагородство; скром-
ность  высокомерие; смущение  стыд; искренность  лицемерие; терпение  
настойчивость; беспристрастность  пристрастность; требовательность  
нетребовательность. Следует отметить, что при формировании оппозитивных 
групп встречаются контрарные отношения, связывающие только одну пару 
групп эмотивной лексики с противоположным значением, например: Вера  
Неверие; Искренность  Неискренность; Беспристрастность  Пристраст-
ность; Требовательность  Нетребовательность. 

Большинство групп эмотивной лексики организованы на контрадикторной 
основе, отображающей отношения противоположности, допускающие семан-
тическую зону переходности со смягченной семантикой противоположности 
в структуре антонимической оппозиции, например: Счастье, Наслаждение, 
Удовольствие  Горе, Страдание, Неудача; Радость, Восторг, Воодушевление  
Грусть, Скука, Тоска. Как видим, в оппозитивные структуры СЧАСТЬЕ  
НЕСЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ  ГРУСТЬ входят по шесть денотативных подгрупп: 
по три подгруппы с семантикой счастья и радости и по три — с семантикой 
горя и грусти, в которых заглавные группы являются базовыми, основными, 
формирующими оппозиции, а дополнительные четыре подгруппы в зоне пере-
ходности примыкают к ним и отличаются от них минимально, в данном случае 
они различаются компонентом интенсивности переживания эмоции. Следует 
отметить, что в составе оппозитивных структур не обязательно прослежива-
ется симметрия в плане количественного соотношения групп с положительной 
и отрицательной оценкой, что обусловлено картиной мира эмоций в русском 
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языке, большей / меньшей значимостью той или иной эмоции в ней. Например, 
в оппозитивной структуре СПОКОЙСТВИЕ  БЕСПОКОЙСТВО первый 
компонент оппозиции представлен синонимами одной подгруппы Спокойствие, 
второй включает три подгруппы: Беспокойство, Возбуждение, Раздражение. 
Заключая рассмотрение принципов репрезентации эмоций в структуре этого 
словаря, еще раз отметим, что в нем впервые, во-первых, лексика эмоций пред-
ставлена по денотативным смысловым группам; во-вторых, с учетом оценочной 
семантики она распределена по оппозитивному принципу.

Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики (2020)
Этот словарь создан почти на 15 лет позже словаря-тезауруса синонимов 

русской речи, рассмотренного выше. Сейчас он находится в печати [Бабенко, 
2020]. В нем категоризация эмоций, с одной стороны, остается прежней, 
в своей основе она сохраняется такой же в аспекте системы выделенных в ней 
денотативных классов эмотивной лексики, как и в предыдущем словаре, но 
их лексикографическое представление в его общей структуре и в структуре 
семантических групп меняется, в них внесены существенные изменения. Пре-
жде всего это проявляется в отказе от оппозитивного принципа расположения 
групп эмотивной лексики в структуре словаря и в применении расположения 
групп слов по алфавиту названий базовых эмоций. Выбор алфавитного принципа 
в качестве основного при расположении денотативных групп эмоций в струк-
туре словаря объясняется тем, что оппозитивный принцип не всегда абсолютно 
точен в выражении противоположности семантики групп, за пределами оппо-
зиций остаются некоторые группировки, косвенно, неявно, слабо связанные 
с какой-либо группой отношениями противоположности. Кроме того, словник 
этого словаря значительно пополнен лексикой из других идеографических 
словарей: глаголов, существительных, прилагательных, ключевых концептов, 
а также из различных толковых словарей. В результате объем представленной 
в нем эмотивной лексики составляет около 21 тыс. слов (20 903), точнее, не слов, 
а лексико-семантических вариантов слов, словозначений, так как единицами 
описания в идеографических словарях являются не слова во всей совокупности 
их значений, а отдельные значения слов.

Всего выделено 39 базовых эмоций, формирующих, соответственно, 39 дено-
тативно-идеографических групп (далее — ДИГ) лексики эмоций; количествен-
ная представленность разных денотативных групп эмотивной лексики различна. 
Они с учетом частотности располагаются следующим образом: Любовь (1270); 
Горе (1050); Грусть (950); Беспокойство (950); Неприязнь (920); Доброта (775); 
Радость (710); Злость (700); Смирение (580); Неодобрение (532); Влечение (500); 
Стыд (460); Спокойствие (450); Жестокость (450); Одобрение (445); Удивление 
(440); Одиночество (420); Страх (414); Счастье (400); Неуважение (400); Неис-
кренность (390); Нетерпимость (370); Дружба (360); Равнодушие (360); Бес-
страшие (350); Надежда (334); Вдохновение (290); Чувство (290); Жалость (280); 
Обида (270); Вражда (250); Неверие (243); Бесстыдство (183); Уважение (180); 
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Желание (180); Искренность (180); Сомнение (150); Вера (140); Любопытство 
(105). Как видим, количественный разброс групп с учетом частотности значи-
телен: от 100 (Любопытство) до 1270 (Любовь) единиц в составе групп. В поле 
эмоций есть ядро, которое формируется преимущественно базовыми эмоциями, 
такими как Любовь; Горе; Грусть; Беспокойство; Неприязнь; Доброта; Радость; 
Злость; Смирение. Есть в нем и периферия: Любопытство; Вера; Сомнение; 
Искренность; Желание; Уважение. Что касается количественных данных, они 
отражают основные тенденции соотношения групп эмотивной лексики. Конечно, 
они непостоянны, переменчивы в связи с открытостью, подвижностью лекси-
ческой системы, но в целом по характеру соотносительности они стабильны. 

При категоризации эмотивной лексики в новом словаре-тезаурусе исполь-
зован принцип полипарадигмальности, позволивший многоаспектно рассмо-
треть эмотивную лексику и воплотить результаты подобного рассмотрения 
в лексикографических параметрах. Так, наряду со структурно-семантическим 
и денотативно-идеографическим подходами используется интерпретационный 
подход для лексики одной группы, основанный на когнитивно-дискурсивной 
и функционально-семантической методологиях, что позволяет выявить разли-
чия в интерпретации базовых эмоций в составе лексики одной группы. 

Исследование показало, что эмоции могут интерпретироваться как состояние 
(грусть), отношение (любить), воздействие на кого-либо (влюбить), станов-
ление эмоции (влюбиться, разлюбить), характеризация (влюбчивый), качество 
(влюбчивость), человек — носитель эмоций (любимчик, любовник, любитель). 
В результате применения этих параметров при классификации эмотивной 
лексики в составе денотативных групп выделяются подгруппы, интерпретиру-
ющие эмоции как эмоциональное состояние (1), эмоциональное отношение (2), 
становление эмоционального состояния и отношения (3), эмоциональное воз-
действие (4), внешнее выражение эмоций (5), эмоциональная характеризация 
(6), эмоциональное качество (7), человек как средоточие и носитель эмоций (8). 
Приведенные выше восемь вариантов интерпретации эмоций с учетом их про-
текания, способов осуществления и проявления не обязательно все, в полном 
наборе реализуются в структуре каждой денотативно-идеографической группы. 
В этом отношении есть разные стратегии их воплощения — полная интерпрета-
ционная парадигма, включающая в состав денотативных групп восемь подгрупп 
эмотивной лексики, различающихся когнитивно-дискурсивными способами 
отображения эмоций, имеющимися в арсенале грамматики и языковой семан-
тики. Такие группы составляют около  словаря (26 подгрупп, 66,7 %), это такие 
ДИГ: Беспокойство, Вдохновение, Вера, Доброта, Дружба, Жалость, Желание, 
Жестокость, Любовь, Любопытство, Надежда, Неверие, Недовольство, Непри-
язнь, Обида, Одиночество, Одобрение, Равнодушие, Радость, Смирение, Сомне-
ние, Спокойствие, Страх, Стыд, Счастье, Удивление, Чувство. Треть словаря 
составляют ДИГ, отмеченные неполной парадигмой вариантов когнитивной 
интерпретации эмоций (13 групп, 33,3 %), что обусловлено обычно специфи-
кой самих переживаемых эмоций. Так, есть ДИГ эмотивной лексики, которые 
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не имеют в своем составе подгрупп с семантикой эмоционального отношения. 
Это обычно лексика, которая обозначает эмоции как эмоциональные состояния, 
например, ДИГ Горе, Грусть, или как эмоциональные качества, например, ДИГ 
Бесстыдство, Искренность, Неискренность. Эти эмоции концептуализируются 
как замкнутые в субъекте, не направленные на кого-л. или что-л., поэтому 
в составе подобных ДИГ не может быть подгрупп с семантикой эмоционального 
отношения. Есть ДИГ эмотивной лексики, которые не концептуализируются 
как эмоциональное воздействие, например, Бесстрашие, Высокомерие, Нетер-
пимость, так как они обозначают доминантные эмоциональные качества, харак-
теризующие внутренний мир человека, и также не могут интерпретироваться 
как каузативное действие. В аспекте становления эмоционального состояния 
не интерпретируются отношения вражды, эмоциональные качества искренно-
сти и неискренности, а чувство влечения кого-либо к кому-либо не выражается 
внешне, оно интерпретируется как сугубо личное эмоциональное переживание.

* * *
Итак, лингвопсихология рассмотрена как новое междисциплинарное науч-

ное направление, возникшее в лингвистике на основе методологической базы 
лингвистики, когнитологии и психологии, определены основные этапы ее 
формирования, специфика в интерпретации эмоций человека. В соответствии 
с целью исследования выявлены когнитивные стратегии категоризации и лек-
сической репрезентации эмоций в русском языке, описаны закономерности 
системной организации эмотивной лексики, результаты исследования отражены 
в лексикографических параметрах. Основной результат исследования — новый 
идеографический словарь «Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной 
лексики», в котором впервые эмотивная лексика (около 21 тыс. слов) полу-
чила множественную структурно-семантическую и когнитивно-дискурсив-
ную интерпретацию, отразившуюся в глобальной структуре словаря, которая 
имеет иерархическое строение — 39 групп с учетом отображаемых эмоций типа 
Вдохновение, Вера, Жалость, Любовь и др. и около 312 подгрупп с учетом ког-
нитивно-дискурсивной специфики отображения эмоций, таких как состояние, 
отношение, воздействие, качество и др. В результате эмотивная лексика пред-
стает в словаре организованной иерархически и систематизированной по общей 
эмотивной семантике в подгруппы с учетом принципа пересекаемости парадигм. 
Выявленная система лексических множеств эмотивной лексики представляет 
собой карту эмотивного пространства русской лексики с зонами разной степени 
лексической разработанности эмоций (минимальной, средней и максимальной) 
и разными расстояниями между этими зонами.

В перспективе дальнейших изысканий в этой области планируется на базе 
словаря-тезауруса эмотивной лексики списочного типа создать большой толко-
вый идеографический словарь эмотивной лексики русского языка с разверну-
тыми дефинициями, иллюстрациями, с указанием грамматических, прагматиче-
ских особенностей употребления, близкородственных синонимов и антонимов.
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Рецензия раскрывает концептуальную и содержательную сторону сборника 
трудов немецких специалистов, анализирующих особенности и сущностные 
характеристики нарастания различий между европейским Западом и Восточным 
Средиземноморьем в эпоху раннего Средневековья. Указана актуальность изби-
раемой исследователями тематики в рамках заявленной проблемы, плюрализм 
в методиках подхода к сложному материалу и корректность в подборе истори-
ческих фактов, необходимых для понимания перехода от поздней Античности 
к медиевальным реалиям. Подчеркнута спорность решения вопросов, касающихся 
презентации исследователями узловых проблем истории раннесредневековой 
Европы, особенно в сочетании с попытками выйти на эти проблемы через довольно 
узкие сюжеты. Особое внимание обращено на те тезисы сборника, которые 
по-новому пытаются раскрыть природу и содержание нарастания непонимания 
друг друга политическими и социальными группами государств Запада и Востока 
Европы 400–800 гг. Показана определенная непоследовательность ряда авторов 
книги в попытках избежать проецирования социально-политических и рели-
гиозно-культурных различий между Западом и Востоком поздней Античности 
и раннего Средневековья на аналогичные расхождения в развитии исследуемых 
регионов в XX и XXI вв.
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This review reveals the conceptual and content side of a collection of works by German 
specialists, analysing the features and essential characteristics of the growing differences 
between the European West and the Eastern Mediterranean in the early Middle 
Ages. The reviewer emphasises the relevance of the subject chosen by the researchers 
within the framework of the stated problem, pluralism of methods they employ when 
approaching the complex material and the accuracy in the selection of historical facts 
necessary for understanding the transition from late Antiquity to medieval realities. 
Also, the reviewer points out the controversy of solving issues related to the way 
the researchers present the key issues of the history of early medieval Europe, 
especially as combined with their attempts to reach these issues through rather 
narrow subjects. Special attention is paid to the theses of the collection which make 
a new attempt at revealing the nature and content of the growing misunderstanding 
between the political and social groups of Western and Eastern Europe in 400–800 AD. 
The paper demonstrates a certain inconsistency of a number of authors of the book 
in their attempt to avoid projection of sociopolitical and religious and cultural 
differences between the West and the East of late Antiquity and the early Middle 
Ages on apparently similar discrepancies in the development of the studied regions 
in the twentieth and twenty-first centuries.

K e y w o r d s: early medieval Europe; Late Roman Empire; differences between 
the East and the West of Europe

F o r  c i t a t i o n: Kozlov, A. S. (2020). Rost razlichii mezhdu Zapadom i Vostokom 
Evropy pri perekhode k Srednevekov’iu [Growing Differences between the West 
and the East of Europe in the Transition to the Middle Ages]. Review of: Föller, C., 
& Schulz, F. (Eds.). (2016). Osten und Westen 400–600 n. Chr.: Kommunikation, 

А. С. Козлов. Рост различий между Западом и Востоком Европы



281

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 3 (200)

A. S. Kozlov. Growing Differences between the West and the East of Europe

Kooperation und Konflikt. Roma æterna: Beiträge zu Spätantike und Frühmittelalter, 4. 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 316 p. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 
2: Humanities and Arts, 22, 3 (200), 279–286. doi: 10.15826/izv2.2020.22.3.058

Submitted: 11.09.2019
Accepted: 29.06.2020

Рецензируемая книга содержит очередную попытку интерпретации пере-
хода от поздней Античности к раннему Средневековью через анализ процесса 
деградации как культурных скреп, так и политических связей между восточными 
и западными регионами Римской империи. При этом создатели книги прекрасно 
осознают опасность современных геополитических коннотаций применительно 
к такой тематике, а потому определяют «Восток» и «Запад» как культурно 
гомогенные регионы, в действительности являвшиеся грекоязычным Востоком 
и латиноязычным Западом, каковыми они выглядели после смерти императора 
Феодосия I и окончательного формирования двух империй с 395 г. Подобный 
подход к материалу оставляет за скобками культурные и политические различия 
между этими двумя регионами в более ранние эпохи, ибо основан на предполо-
жении, что внутренние особенности имели меньшее значение, нежели аllgemeine 
Tendenzen («общие тенденции»), заставлявшие восточные и западные провинции 
расходиться друг с другом.

Сразу отмечу то, что в суждениях авторов сборника мне кажется наиболее 
существенным. Для сравнения позднеантичного Востока и позднеантичного 
Запада с целью проиллюстрировать феномен независимого развития каждой 
из двух частей разделенной империи редакторы (и авторы) сборника учитывают 
многоаспектность и многомерность содержания этой темы, а потому группи-
руют свои изыскания по четырем проблемам: 1) идентичность посредством 
культивирования особенностей интеллектуального образования; 2) восприятие 
«другого»; 3) существующая на тот момент проблема коммуникации; 4) вопросы 
войны и конфликтов в целом. Отсюда собственно исторические наблюдения 
организованы в виде четырех разделов. 

Хотя вопросы теории и методики выделены в книге отдельным пятым раз-
делом, к ним в разной форме и в разных пропорциях обращаются и собственно 
исторические статьи. Указанный з а к л ю ч и т е л ь н ы й  р а з д е л  сборника 
(«Методические перспективы») демонстрирует две очень примечатель-
ные, но тематически весьма ограниченные попытки применения нескольких 
новейших методик (синтезирующих историко-социологические и структурно- 
источниковедческие подходы) исследования конфликтных и квазиконфликтных 
исторических коммуникаций. Так, Т. Шёттлер презентует современные вари-
анты «измерений непонимания», начиная с «непонимания буквального» и кон-
чая «непониманием фигуральным» (S. 281–300). То есть речь идет об условиях 
понимания языка друг друга — тема хотя и важная, но, по-моему, составляющая 
лишь один из многих сегментов заявленной в книге темы. 
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Вторая статья раздела состоит из ряда замечаний У. Вальтера к основопола-
гающим концептуальным вопросам в контексте цели, поставленной сборником 
(S. 301–307). Таким образом, характер и содержание методического раздела 
касаются не столько самой (во всей ее сложности) темы сосуществования поздне-
античного Востока и Запада, сколько некоторых ее составляющих и конкретных 
(иногда — частных и узких) изысканий по ряду вызываемых ею вопросов (пусть 
иногда и очень важных). Тем не менее стоит обратить внимание на то, что при 
взгляде на перспективы заявленной темы Вальтер предлагает несколько направ-
лений ее исследования. Рассмотрение всех видов коммуникативности в 400–
600 гг. должно обеспечить, по его мнению, более глубокое понимание поведения 
и отношений высокопоставленных лиц, которые представляли отдаляющиеся 
друг от друга Восток и Запад. Далее будущие исследования должны проверить 
предположение, подразумеваемое во многих работах, что Восток и Запад были 
более интегрированы в ранней империи, чем в поздней Античности (S. 285). 
И, наконец, будущие исследования должны рассмотреть роль христианской 
церкви в распаде культурных и политических связей, связывающих Восточную 
и Западную империи.

П е р в ы й  р а з д е л  сборника, содержащий работы Я. Р. Штенгера, М. Бек-
кера и О. Шельске, исследует способы формирования грекоязычными интел-
лектуалами IV в. своей идентичности в обстановке политической и культурной 
нестабильности. Здесь, на мой взгляд, приоритет имеет статья О. Шельске, — 
в силу ее более широкого взгляда на парадоксы эпохи. К последним, безусловно, 
относятся стремление к политическому единству (несмотря на разделение импе-
рии в 395 г. и исчезновение императорской власти на Западе в 476 г.) и осознание 
gemeinsame römische Identität («совместной римской идентичности»), а также 
устойчивых культурных связей (несмотря на рост тенденции к взаимному непо-
ниманию) (S. 72–73). 

Принимая во внимание такого рода парадоксы (а с их наличием трудно 
не согласиться), не стоит удивляться, что концепты статей данного раздела 
могут противоречить друг другу. Например, статья Я. Р. Штенгера фокусиру-
ется на самоидентичностях Либания, Гимерия и Фемистия, сконструированных 
самими этими интеллектуалами и базирующихся на виртуозности их греческого 
языка, единственного способного выразить их идеалы и усвоить классическую 

 (образование, культуру). Поэтому как истинные представители циви-
лизованного человечества они презирали латиноязычных (а значит, малооб-
разованных) правителей Рима и Равенны! (S. 17–36). 

Анализ «Жизнеописаний философов и софистов» Евнапия, предпринятый 
М. Беккером, усиливает впечатление от нарастания «культурной фрагментации» 
в IV–V вв. Ибо  Евнапия возвышает его над христианами (которые сопер-
ничают с интеллектуалами-язычниками во взглядах на образование и культуру) 
и, естественно, над латиноязычными «коллегами» (S. 37–54). Но тут следует 
учитывать, что Шельске пишет о тренде греко- и латиноязычных интеллекту-
алов IV в. к объединению (несмотря на различие в языке), чтобы подтвердить 
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превосходство языческой в ответ на маргинализацию культуры во все 
более христианизирующейся Римской империи. Кроме того, он предполагает, 
что различия между греко- и латиноязычными христианами сыграли важную 
роль в этой самой культурной фрагментации общества и государства поздней 
Античности.

Работы, размещенные во в т о р о м  р а з д е л е  рецензируемого тома, 
исследуют восприятие «других» в постримском мире, фрагментация которого 
благоприятствовала развитию новых идентичностей. Для Х.-В. Гетца ссылки 
на Византию, присутствующие в трудах Григория Турского и Фредегара, демон-
стрируют постепенную трансформацию отношения Запада к империи ромеев 
(S. 77–98). Оказывается, для обоих франкских авторов эта далекая страна 
потеряла способность влиять на франкские дела, несмотря на дипломатические 
контакты и вмешательства, имевшие место от случая к случаю. Так или иначе, их 
неисторичные, нравоучительные рассказы о византийских правителях на этот 
сюжет показывают, насколько размытым было на Западе VI–VII вв. представ-
ление о Восточной Римской империи. Примечательно, однако, что ни один 
из тогдашних авторов не выражает враждебности по отношению к Византии, — 
враждебности, весьма очевидной в последующие века.

«Франкская» тема продолжена Х. Штадерманом. Молодой медиевист (его 
магистерская работа была посвящена политике альянсов Теодориха Великого) 
находит доказательства различия в восприятии короля Хлодвига нарративами 
Галлии, Вестготского, Остготского и Франкского королевств VI в., — приме-
нительно к победе Хлодвига над вестготами при Вуйе в 507 г. Большинство 
этих источников описывает борьбу за гегемонию в Галлии вне религиозного 
подтекста, а галло-римские авторы не любят Хлодвига за агрессивность, несу-
щую страдания местному народу. Десятилетия спустя Григорий Турский создал 
свой портрет Хлодвига на базе ограниченного числа документов, написанных 
священнослужителями и связанных с королевским двором и церковью Пуатье. 
Иначе говоря, общая для франков идентичность, связывавшая объединение 
Галлии с католиком Хлодвигом, формировалась в постримском мире очень 
медленно (S. 114–115). Похожий вывод — о постепенном появлении новых 
идентичностей в среде сирийских несториан, живших в державе Сасанидов, — 
делает Д. Ф. Бумажнов. Нивелирование значений «Востока» и «Запада» 
в данном случае проявлялось в том, что сирийские несториане обращали свой 
взор на «Запад», которым для них была Византия (S. 117–133). Заслуживает 
всяческого внимания констатация автором статьи того факта, что к VII в. более 
полное осознание доктринальных различий, рожденных Халкидонским собором, 
а также уступки, сделанные сирийскими «ромеями» персидской власти, при-
вели местных христиан к восприятию Византии как источника ложных доктрин 
и к восприятию шахиншаха как хранителя истинной веры.

Работы, включенные в т р е т и й  р а з д е л  рецензируемого тома, посвя-
щены противоречиям внутри якобы однородного слоя христианизирован-
ных римлян (в социокультурном понимании IV–VI вв.), особенно между 
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латино- и грекоязычными прелатами, взаимное непонимание которых под-
тверждает положение О. Шельке о том, что различия между христианами Запада 
и Востока сыграли значительную роль в разрыве культурных связей между 
соответствующими регионами — сначала регионами империи, а затем — между 
Византией и варварскими королевствами Запада. По наблюдениям Ф. Шульца, 
нарастание этого разрыва демонстрируют уже Иероним и Августин, хотя 
и по-разному. В самом деле, еще К. Крумайх показала [Krumeich, S. 197–214], — 
и Шульц это подтверждает, — что, несмотря на всю свою образованность, 
Иероним во время пребывания на Востоке оставался чужаком, латинянином 
среди греков, всегда больше интересовавшихся его связями с Западом (S. 155), — 
и наиболее успешно демонстрирует через анализ их рефлексии на пелагианский 
спор. Ибо, несмотря на все совместные усилия, Иерониму и Августину удалось 
лишь на время убедить греческих коллег в ошибочности тезисов пелагианцев. 

Такого же рода наблюдения над неспособностью представителей церковной 
элиты эффективно контактировать друг с другом делает С. Штольц, анализи-
руя попытки папы Симплиция вмешаться в споры, разделявшие грекоязычных 
прелатов после Халкидонского собора (S. 157–172). Действительно, почти 
полностью полагаясь на патриарха и императора, не имея надежных контактов 
за пределами Константинополя, папа оказался в роли плохо информированного 
аутсайдера с разрушенными планами. 

Схожий сюжет избрала для своего исследования и К. Фёллер. Она довольно 
смело утверждает, что папа Григорий Великий оценил высокомерие, продемон-
стрированное Константинопольским патриархом при принятии титула «Все-
ленский патриарх», как знак скорого наступления конца света (S. 188). В то же 
время в Константинополе, как известно, патриархом Иоанном восхищались 
за его монашеское смирение. На этом фоне акцент папы Григория на необходи-
мости патриарху смириться выглядел неубедительно. Добавлю, что такого рода 
непонимание между папством и патриаршеством можно, наряду с прочим, рас-
ценивать как рост расхождений в восточной и западной монашеской культуре.

Если статьи третьего раздела книги целиком соответствуют его концепции, 
то с содержанием ч е т в е р т о г о  р а з д е л а  всё иначе. Формально он посвящен 
войне и политическим конфликтам, но на деле речь идет лишь о нескольких 
сегментах этих явлений, но прежде всего — о политическом взаимовлиянии 
конфликтных событий в имперском центре и на периферии. Так, в статьях 
А. Погунтке и К. Эндерле акцент сделан на раздорах, сопровождавших разде-
ление империи в конце IV в. и перевороты в Равенне и в Византии в 475–476 гг. 
Разбирая многократно поднимаемую в историографии тему отношений между 
дворами Константинополя и Равенны после 395 г., А. Погунтке сводит дело 
к отношениям Стилихона и Гонория, с одной стороны, и Гайны и Аркадия — 
с другой. Ход мысли исследовательницы, на мой взгляд, поверхностен: редкие 
контакты Стилихона с императором Гонорием оставили могущественного маги-
стра войск в одиночестве (?) в кризисных 407–408 гг., когда действия императора 
и его магистра оффиций Олимпия привели к падению этого защитника империи. 
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С другой стороны, частые (?) контакты магистра войск гота Гайны и императора 
Аркадия не предотвратили падения Гайны, после того как тот потребовал учре-
дить в Константинополе храм для ариан, что вызвало гнев патриарха и населения 
столицы (S. 239–263). Трактовка событий до предела упрощенная, достаточно 
вспомнить обстоятельные монографии [Albert; Demougeot; Cameron, Long; 
Liebeschuetz], где показаны крайне сложные переплетения причинно-следствен-
ных связей, приведших к кризису 400 г. в Византии. 

Статья К. Эндерле, напротив, оригинальна даже по сюжету и теме. Поставлен 
вопрос о причинах повышенных апокалиптических ожиданий в Византии около 
500 г. (S. 263–279). Вера в то, что конец света наступит в annus mundi 6000, без-
условно, была важной составляющей таких ожиданий, но последние, по мнению 
автора, были весьма подкреплены массовой неудовлетворенностью решениями 
Халкидонского собора и политическими неурядицами, сопровождавшими корот-
кое правление императора-еретика Василиска (когда тоже имел место всплеск 
такого рода ожиданий). Кроме того, считает К. Эндерле, исчезновение в это же 
время императорского престола на Западе работало на подрыв доверия к вер-
ховной власти. Последнее утверждение, кстати говоря, весьма спорно, учитывая 
наблюдения по данному вопросу в капитальной монографии Р. Пфайльшифтера. 

Несравненно свежее и убедительнее выглядят концепции и материал работ 
Д. Йегера и Г. М. Берндта, также помещенных в этом разделе книги. Они анали-
зируют, как определенные группы провинциалов реагировали на нестабильность 
империи. С точки зрения методики исследования интересна попытка Д. Йегера 
в обход парадигмы «новой немецкой истории учреждений» найти подход 
более удовлетворительный к крайне противоречивому на этот счет материалу 
V в. В качестве предварительного шага он предлагает понятие Kriegermodus, 
«приближенный к войне образ жизни», характерный для периферии империи 
и сформировавшийся к середине V в. как альтернатива стабильному образу 
жизни центра. Д. Йегер применяет свою парадигму при кратком анализе пове-
дения гуннов, вторгавшихся из Паннонии в Византию, поведения вестготского 
короля Эвриха в ходе военных действий в регионе Клермона (S. 230–231). Что 
же касается исследования Г. М. Берндта, то он демонстрирует, как Теодорих 
Великий сумел преодолеть столь нестабильный образ жизни, а потому и стал 
полноценным королем в Италии 490-х гг. (S. 193–214).

Нетрудно заметить, что у большинства авторов книги на первом плане стоят 
различия, обусловленные, по их мнению, прежде всего проблемой коммуни-
кации, — различия, которые большей частью связываются исследователями 
с обособленным развитием позднеантичного Востока и Запада. В итоге нали-
чествующие в статьях сборника анализ и выводы презентуют многомерный 
калейдоскоп указаний на основы возраставшего отчуждения частей империи 
друг от друга. Примечательно, что у всех авторов книги в разной степени при-
сутствует мысль, особенно четко прозвучавшая в статье У. Вальтера: при кон-
статации указанного отчуждения нельзя считать исчерпывающими «главные, 
надперсональные и относящиеся к разным ситуациям условия гомогенности 

A. S. Kozlov. Growing Differences between the West and the East of Europe
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и разобщения» (S. 304). Вывод, надо сказать, явно относящийся не только 
к оценке далекого прошлого, а значит, весьма пессимистичный.
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ции синергетики, в рамках которой случайные флуктуации (как слухи) могут 
инициировать глобальные процессы. Однако конкретные аргументы автора 
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rossiian v gody voiny i revoliutsii (1914–1918) [Rumours, Images, Emotions. 
The Mass Sentiment of Russians during the Years of War and Revolution (1914–
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The monograph under review is devoted to the study of mass consciousness during World 
War I and the 1917 Revolution. More particularly, the author analyses the content and 
distribution of rumours in various segments of the population. Trying to explain the role 
of rumours in the 1917 Revolution, V. B. Aksenov turns to the concept of synergetics; 
random fluctuations (such as rumours) can trigger global processes as part of this concept. 
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However, the author’s specific arguments are insufficient for such an interpretation 
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Книга старшего научного сотрудника ИРИ РАН, кандидата исторических 
наук В. Б. Аксенова посвящена анализу трансформаций массового сознания 
в период Первой мировой войны и революции 1917 г. Монография представля-
ется весьма разнородной по содержанию; она состоит из семи разделов, которые 
соответствуют разным временным периодам и одновременно разным формам 
выражения массовых настроений. 

В  п е р в о м  р а з д е л е  «Идея» анализируются патриотические настроения 
1914 г., изучается парадоксальная природа концепции патриотизма. В то же 
время значительное место уделено критике концепции «отложенной револю-
ции», согласно которой патриотический подъем прервал развитие сложившейся 
к этому времени революционной ситуации. В т о р о й  р а з д е л  «Действо» 
посвящен периоду мобилизации: здесь используется социально-стратификаци-
онный подход, позволяющий определить отношение к мобилизации различных 
групп населения. Тр е т и й  р а з д е л  «Слово» сконцентрирован на анализе 
восприятия войны российской деревней, здесь исследуется характер деревен-
ских слухов, сочетавших в себе фольклор и реальность.  ч е т в е р т о м  р а з -
д е л е  «Текст» изучается восприятие войны городским населением, в основном 
на основе письменных текстов: здесь значительное место уделяется вопросу 
о мистификации общественного сознания. П я т ы й  р а з д е л  «Образ» сосре-
доточен на проблемах визуального отображения военной реальности, здесь 
рассматривается как «деревенский» лубок, так и «городская» высокая живо-
пись, анализируется содержание журнальных карикатур и почтовых открыток. 
Ш е с т о й  р а з д е л  «Символ» посвящен предреволюционному периоду, здесь 
исследуются процесс эрозии символов власти, дискредитация таких тради-
ционных и основополагающих понятий как «православие», «самодержавие», 
«народность». Заключительный, с е д ь м о й  р а з д е л  «Эмоции» является 
важнейшей частью книги. В нем, как указывает автор, «рассматривается пси-
хическо-эмоциональное измерение российской революции, анализируются 
слухи в качестве революционного фактора» (с. 8). В данной рецензии внимание 
уделено в основном рассмотрению этой части монографии В. Б. Аксенова. 

С. А. Нефедов. Слухи и революция
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Как сказано в аннотации к книге, «во время революции 1917 года слухи 
во многом определяли течение политических событий». Анализ содержания 
и распространения слухов является стандартным инструментарием В. Б. Аксе-
нова на протяжении всей монографии, но лишь в 1917 г. слухи приобретают 
самодовлеющее значение и начинают оказывать существенное влияние на собы-
тия. Автор дает этому теоретическое объяснение, он ссылается на синергетику, 
науку о закономерностях эволюции сложных динамических систем. В рамках 
синергетики развитие понимается как последовательность длительных перио-
дов, соответствующих стабильным состояниям системы, которые прерываются 
короткими периодами хаотического поведения («бифуркациями»), после чего 
происходит переход к следующему устойчивому состоянию, выбор которого 
определяется случайными флуктуациями в «точке бифуркации»:

Тем самым проясняется роль слухов в точках бифуркации, когда случайное 
и малозначительное становится движителем глобальных процессов. Синергетика… 
помогает обнаружить закономерности случайного, объяснить те или иные парадоксы 
революции как частного (например, почему «голодные» обыватели, ворвавшись 
в булочные, уничтожали хлеб, разбрасывая его по полу, или почему революция нача-
лась не 9 января или 14 февраля — в дни, когда ожидались рабочие беспорядки, — 
а в ничем не примечательный день женщины-работницы и т. д.) (c. 781).

Далее мы еще вернемся к синергетическому объяснению случаев разбра-
сывания хлеба, а теперь рассмотрим аргументы, приводимые В. Б. Аксеновым 
в доказательство того, что именно слухи в «точке бифуркации» стали «дви-
жителем глобальных процессов». Эта аргументация не является новой, автор 
апеллирует к объяснению февральских событий, которое было дано министром 
внутренних дел А. Д. Протопоповым: 

Внезапно распространившиеся в Петрограде слухи о предстоящем якобы ограни-
чении суточного отпуска выпекаемого хлеба... вызвали усиленную закупку публикой 
хлеба, очевидно в запас, почему части населения хлеба не хватило. На этой почве 
23 февраля вспыхнула в столице забастовка, сопровождающаяся уличными бес-
порядками (с. 795). 

Однако В. Б. Аксенов отмечает, что информация о предстоящем ограни-
чении суточного отпуска в связи с введением карточек появилась в газетах 
еще 13 февраля (с. 792). Поэтому сразу же напрашивается возражение, ведь, 
по определению, слух — это неподтвержденная неофициальная информация, 
источник которой неизвестен, а в данном случае мы имеем официальную инфор-
мацию, подтвержденную Петроградской Думой. Следовательно, это не «слухи». 
И, конечно, «слухи» не были внезапными, ведь эта официальная информация 
появилась за десять дней до продовольственной паники.

Какие аргументы предлагает В. Б. Аксенов в защиту версии Протопопова? 
На с. 789 имеется фраза: «Слух об отсутствии в Петрограде хлеба вывел на улицы 
города женщин-работниц Выборгского района 23 февраля». Но ссылок не при-
водится и утверждение остается голословным. На с. 792 читаем: «В некоторых 
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петроградских “хвостах” заговорили о том, что правительство вообще собира-
ется на несколько дней прекратить продажу хлеба, чтобы сосчитать оставшиеся 
в городе запасы». Здесь дается ссылка на воспоминания Ю. В. Ломоносова, но, 
если проследовать по ссылке, то оказывается, что сведения об этом слухе отно-
сятся к 24 февраля, спустя сутки после начала революции. 

Что касается оставшихся в городе запасов, то В. Б. Аксенов приводит мнение 
командующего войсками Петроградского военного округа генерала С. С. Хаба-
лова, который полагал, что запасов муки в городе хватит на 10–12 дней (с. 792). 
Далее автор пишет: 

При этом подвоз муки в столицу хоть с перебоями, но продолжался. Согласно 
данным петроградской городской управы за февраль, среднесуточный подвоз пшенич-
ной и ржаной муки составлял около 35 тысяч пудов… И хотя это было чуть меньше 
средней нормы суточного потребления, учитывая имеющиеся в городе запасы, гово-
рить о критической ситуации с мукой неправомерно (Там же).

Ссылок нет, да и сама информация неверна: в действительности вплоть 
до 23 февраля подвоз муки составлял в среднем около 20 тыс. пудов в сутки 
[см.: Нефедов, с. 643, 646, 647]. 

Относительно средней нормы суточного потребления автор утверждает 
на с. 793, ссылаясь на Уполномоченного по продовольственной части Петрограда 
В. К. Вейса, что она была равна 100 вагонам (т. е. 100 тыс. пудов). Как тогда 
понимать утверждение автора, что 35 тыс. пудов — это «чуть меньше средней 
нормы»? Разгадку этой дилеммы можно найти на той же странице: оказывается, 
что при обычной норме в 100 тыс. пудов в феврале в пекарни отпускалось только 
35–40 тыс. пудов в сутки и «нормой» теперь считалось это урезанное количество 
муки. Наблюдая за быстрым уменьшением запасов в городе, министр земледе-
лия А. А. Риттих в конце января распорядился отпускать в пекарни не более 
35 тыс. пудов муки [Там же, с. 642]. Разумеется, хлеба теперь не хватало для всех 
покупателей, и возле булочных выстроились длинные «хвосты». 

Таким образом, аргументы В. Б. Аксенова грешат неточностями и представ-
ляются недостаточными для утверждения о решающей роли слухов в событиях 
февраля 1917 г. Какова была действительная роль слухов в развитии событий 
в Петрограде? Об этом имеется многочисленная информация в почему-то не вос-
требованных В. Б. Аксеновым документах Охранного отделения. В январе 1917 г. 
возглавляемый А. И. Гучковым Центральный военно-промышленный комитет 
принял решение с помощью Рабочей группы этого комитета организовать мас-
совую манифестацию с целью добиться отставки правительства. Манифестация 
была намечена на 14 февраля, и была развернута мощная пропагандистская 
кампания, включавшая в себя, помимо прочего, интенсивное распространение 
провокационных слухов. 

«Настроение в рабочих массах чрезвычайно приподнятое, — докладывал 
9 февраля агент “Семенов”. — Сегодня еще большую тревогу внесли пущенные 
кем-то слухи о расстреле рабочих полицией, произошедшем будто бы вчера при 
разгоне митинга на Путиловском заводе» [ГАРФ, ф. 111, оп. 5, д. 630, л. 154]. 
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Агент «Маевский» сообщал, что «среди рабочих города Петрограда распро-
страняется упорный слух, будто 14 февраля готовится чуть ли не вооруженное 
восстание и даже передают, что в распоряжении революционных организаций 
есть бомбы и огнестрельное оружие» [ГАРФ, ф. 111, оп. 5, д. 630, л. 160]. В дру-
гом сообщении говорилось, что, по слухам, на Обуховском заводе рабочим 
уже роздано оружие [Там же, л. 164]. Один из агентов охранки передавал, что, 
по слухам, «14 февраля к демонстрации рабочих примкнут некоторые воинские 
части и что дело может дойти до пулеметов» [Там же, л. 170]. 8 февраля на сове-
щании у петроградского градоначальника А. П. Балка обсуждали приготовления 
рабочих к манифестации, и, в частности, слух о том, что рабочие будут бросать 
в полицию ручные гранаты [Там же, д. 669, л. 190]. Руководитель петроградских 
большевиков А. Г. Шляпников писал В. И. Ленину, что «среди обывателей цир-
кулируют слухи относительно “революции” 14 февраля» [Шляпников, c. 59]. 
Агенты прямо указывали на источник слухов. «Из среды Военно-промышлен-
ного комитета, — докладывал сотрудник охранки “Лимонин”, — распустился 
слух, что среди воинских частей, находящихся на фронте, идет уже поголовное 
недовольство составом нынешнего правительства и на этой почве организовался 
даже какой-то союз офицеров, намечающий государственный переворот 12 или 
14 января сего года». Утверждалось, что заговором руководит сам Начальник 
Штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев и его послан-
ники ездят по городам, чтобы заручиться поддержкой «общественных кругов» 
[ГАРФ, ф. 111, оп. 5, д. 660, л. 5]. В. Шульгин вспоминал, что в то время о заговоре 
«воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной» [Шульгин, с. 421].

Эта подготовка к «революции» велась в обстановке острой нехватки хлеба. 
Газета «Речь» 11 февраля писала:

Продовольственный кризис в Петрограде обострился. Многих необходимых 
продуктов или вовсе нет, или есть в недостаточном количестве… У мелочных лавок 
и у булочных тысячи обывателей стоят в хвостах, несмотря на трескучие морозы, 
в надежде купить булку или черный хлеб [Продовольствование Петрограда, c. 4].

Начальник Петроградского охранного отделения К. И. Глобачев 5 февраля 
докладывал:

Если население еще не устраивает «голодные бунты», то это еще не означает, 
что оно их не устроит в самом ближайшем будущем, — озлобление растет, и конца 
его росту не видать… А что подобного рода стихийные выступления народных масс 
явятся первым и последним этапом на пути к началу бессмысленных и беспощадных 
эксцессов самой ужасной для всех — анархической революции — сомневаться не при-
ходится [Глобачев, с. 403].

Чтобы возбудить народ, агитаторы пугали его слухами о надвигающемся 
голоде — тем более что хлеба действительно не хватало. 16 февраля газета 
«Биржевые ведомости» писала: «Слухи доходили до того, что предсказывалось 
наступление форменного голода, почему испуганные домохозяйки бросились 
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заготовлять заранее запасы черного хлеба» [Хлеб и булки, с. 4]. Казалось бы, это 
подтверждает версию Протопопова — Аксенова о продовольственной панике. 
Но речь здесь идет не о событиях 23 февраля, а о начале месяца, о подготовке 
масс к намеченной ЦВПК «революции» 14 февраля. 

Однако Хабалов знал, как предотвратить «революцию». «Если наладить 
продовольственное дело, то исчезнет почва для волнений в рабочей среде», — 
сказал он корреспонденту «Биржевых ведомостей» 14 февраля. 10 февраля газета 
«День» сообщила, что по распоряжению властей рабочим будет выдана мука 
на пять дней вперед. В итоге «Биржевые ведомости» сообщили, что «хвосты» 
исчезли. Рабочие получили хлеб, и «революция» не состоялась, на манифеста-
цию вышло лишь несколько сотен человек. 

Лидер кадетов П. Н. Милюков утверждал позднее, что это его призыв к рабо-
чим остановил манифестацию. Но кто такой был для рабочих П. Н. Милюков? 
Кто знал о нем? А для тех, кто знал, он был одним из лидеров Думы, по словам 
Глобачева, «не имевших никакого влияния на массы населения» [Глобачев, с. 395]. 
Каковы бы ни были причины произошедшего, но факт остается фактом: масштаб-
ная кампания по распространению слухов закончилась ничем. Агенты охранки 
докладывали, что «после событий, связанных с 14 февраля, наступило затишье 
и массы покойны» [ГАРФ, ф. 111, оп. 5, д. 630, л. 181]. Ни о каких слухах больше 
не сообщалось. Но выдачи муки перед 14 февраля резко уменьшили запасы, и вла-
сти снова урезали отпуск в булочные [Нефедов, с. 647]. Население снова стояло 
ночами в «хвостах», и многим хлеба не доставалось. «Почти всем полицейским 
чинам приходится ежедневно слышать жалобы, что не ели хлеба по два-три дня 
и более, поэтому легко можно ожидать крупных уличных беспорядков, — докла-
дывал 22 февраля один из приставов Выборгской части. — Острота положения 
достигла таких размеров, что некоторые, дождавшись покупки фунтов двух хлеба, 
крестятся и плачут от радости» [РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 741, л. 114]. Не «слух 
об отсутствии в Петрограде хлеба» вывел на улицы города женщин-работниц 
Выборгского района 23 февраля, а реальное отсутствие хлеба в булочных. Как 
оказалось, настоящая революция не нуждается в провоцирующих слухах. 

Таким образом, в феврале 1917 г. революция разразилась не под воздей-
ствием основанной на слухах мощной пропагандистской кампании, а две недели 
спустя, когда слухи о надвигающемся голоде для наименее обеспеченных слоев 
населения уступили место реальному голоду. Слухи — это не то «случайное 
и малозначительное», которое, как утверждает В. Б. Аксенов, благодаря синер-
гетике «становится движителем глобальных процессов». В данном случае слухи 
не оказали существенного влияния на глобальные процессы. 

Напомним, что В. Б. Аксенов, помимо прочего, утверждает, что синерге-
тика может объяснить даже разбрасывание хлеба на полу во время разгромов 
булочных. Он обращается к этому вопросу трижды, но так и не объясняет 
конкретного механизма этого странного явления. Мне удалось выяснить, что 
эта порча продуктов имела место лишь в одном случае, во время «штурма» 
булочной Филиппова в доме 61 по Большому проспекту. Пристав 2-го участка 
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Коломенской части докладывал, что толпа «после заявления администрации, что 
весь хлеб распродан, разбила в 3-х окнах двойные зеркальные стекла и в самом 
магазине разбила несколько стеклянных витрин, причем некоторыми из толпы 
в помещении булочной были разбросаны на полу шоколадные конфеты и разбито 
несколько банок с вареньем» [РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 745, л. 133]. Про разбросан-
ные булки в этом донесении не упоминается, но это не так уж важно; очевидно, 
что этот незначительный инцидент вряд ли стоит рассматривать с глобальных 
позиций синергетики и искать тут «точку бифуркации».

В целом, попытку В. Б. Аксенова объяснить Февральскую революцию 
с помощью синергетики, к сожалению, нельзя признать удачной, что, конечно, 
не исключает других, более продуктивных попыток в этом направлении.
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